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ОЧЕРК V
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
И ДУМСКО-СОВЕТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ВОПРОСЕ
В дни Февральской революции огромное политическое значение имел
продовольственный вопрос. Особую остроту ему придали события 27 февV
раля. С утра этого дня на улицах Петрограда находились тысячи восставших
солдат, боясь возвращаться в казармы; они оказались без питания и крыши
над головой. В конце концов солдаты стали изымать продовольствие в разV
громленных ими же полицейских участках,1 чайных,2 магазинах,3 лавках4 и
т.д. Все это в конце концов могло привести к резкому отчуждению горожан
от восставших солдат и тем самым создать социальную основу для подавлеV
ния начавшегося солдатского восстания. Для того чтобы остановить грабеV
жи и навести хоть какойVто порядок в частях восставших войск, необходимо
было сначала накормить солдат и дать им место для отдыха и ночлега. ОпреV
деленная работа по организации питания солдат проводилась большевикаV
ми. В.Н.Каюров вспоминал, что большевики сумели к вечеру 27 февраля
организовать на Выборгской стороне «несколько солдатских столовых».5
Каюров не рассказал, каким образом это было сделано. В исторической лиV
тературе считается, что уже с утра 27 февраля «рабочие начали конфисковыV
вать частные столовые и чайные для кормления и размещения солдат».6 Но,
воVпервых, число этих пунктов питания было не велико; и, воVвторых, «реV
волюционные конфискации», видимо, не приносили большой радости влаV
дельцам столовых и чайных, несших в результате этих мероприятий убытки.
В связи с этим встает вопрос о том, кто же сумел снять остроту продоV
вольственного вопроса в решающие дни Февральской революции? ЧтоV
бы найти ответ, необходимо рассмотреть конкретные шаги, которые предV
приняли ВКГД и Петроградский Совет рабочих депутатов.
1. Советские инициативы в продовольственном вопросе
27 февраля 1917 г. толпы голодных солдат оказались в Таврическом дворV
це. Гласный Петроградской городской думы М.В.Бернацкий подметил, что
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«с самого начала оказалось весьма удовлетворительно налаженным питание
беспрерывно сменяющейся толпы во дворце».7 Однако он не указал, кто суV
мел так быстро наладить питание солдат в здании Государственной думы.
Существует свидетельство Н.Н.Суханова о том, что 27 февраля ВременV
ный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов «принял экстренV
ные меры к организации продовольствия для восставших, отбившихся от
казарм, распыленных и бездомных воинских частей». Важнейшей из них
было создание Временной продовольственной комиссии. Комиссия, по
словам мемуариста, «воVпервых, создала в Таврическом дворце солдатсV
кую продовольственную базу, а воVвторых, обратилась к населению с возV
званием о помощи в деле прокормления солдат».8 Г.Г.Перетц, будущий
комендант Таврического дворца, в своих воспоминаниях говорит о решеV
нии Совета рабочих депутатов организовать в Таврическом дворце пункты
питания для солдат. Он писал, что Совет рабочих депутатов, «видя насущV
ную потребность в организации продовольствия приходящих, решил оргаV
низовать тут же, на месте в Таврическом дворце, продовольственные пунV
кты». Мемуарист продолжал: «Открылись буфеты. Студенты и курсистки
предложили свои услуги по организации этого дела, и закипела работа.
Одновременно в нескольких пунктах Таврического дворца открылись бесV
платные столовые, кормившие десятки тысяч голодных граждан».9 Сколько
было открыто таких пунктов в Таврическом дворце, пока не установлено.
Конечно, продовольственные пункты создавались не только при акV
тивном участии студентов. Буфеты и чайные открывали и лица, не являвV
шиеся студентами. Геолог Д.И.Мушкетов вспоминал, что в одном из «угоV
лочков» Таврического дворца открыла чайный буфет его знакомая
М.И.Педашенко.10 Вместе с тем, присутствие студентов и курсисток в этой
сфере было весьма значительным. Многие современники в своих воспоV
минаниях и дневниках акцентировали внимание именно на них.
В создании продовольственной базы приняли активное участие и солV
даты. Они занялись самообеспечением и доставили в Таврический двоV
рец большое количество продуктов. А.А.Борман вспоминал, что прибывV
шие 27 февраля в Таврический дворец солдатыVпреображенцы «тащили с
собой мешки с сахаром, хлебом и еще какоеVто продовольствие».11
Продовольствия было навезено с излишком, и его стали использовать
не по назначению. Солдат Запасного батальона л.Vгв. Егерского полка
рассказывал, что грузовик, на котором он 28 февраля вместе со своими
товарищами отправился снимать 181Vй Самокатный батальон, был «обоV
рудован весьма примечательно»: «борта изнутри были обложены мешкаV
ми, как потом оказалось, с мукой и манной крупой».12 После освобождеV
ния Таврического дворца от солдат председатель Распорядительной
комиссии депутат Государственной думы кадет Г.В.Гутоп был вынужден
пристраивать большое количество муки, крупы и другого продовольствия.
Часть продуктов в целой упаковке была помещена им «в кладовой при
доме удельного ведомства (Шпалерная, 54), где повешен замок и поставV
лен караул». Продукты, находившиеся в изорванных мешках изVза «неV
прерывного расхищения», были переданы им в лавку Общества потребиV
телей при Государственной думе.13

В Таврическом дворце была создана также и продовольственная база
для арестованных. Перетц, вспоминая о том, как налаживался быт арестоV
ванных, содержавшихся в различных помещениях Таврического дворца,
особо говорил о роли студентов. Он писал: «Были приняты меры к снабжеV
нию всех арестованных хорошей питательной пищей, хлебом и чаем. УчаV
щаяся молодежь добровольно приняла на себя заботу служить арестованV
ным. Приходилось наблюдать трогательные картины, как курсистка
подавала чашку с супом озверевшему полицейскому, который в былые дни
готов был нещадно стегать эту добрую душу».14 И в данном случае мы моV
жем говорить о тех же мотивах и формах поведения, что и в отношении
солдат – о гуманизме и форме «некоего приобщения к революции». На
эти мотивы обращает внимание в своей работе и О.Н.Знаменский.15 ДобаV
вим, что это была неопасная форма участия в революции.
Говоря об организации питания солдат в городе, отметим, что сущеV
ствовавшие еще до Февральской революции солдатские чайные продолV
жали работать и 27 февраля. Но сколько их было, нам не известно. ВыявV
лена только одна такая чайная, находившаяся в казармах Семеновского
полка (Лиговский пр., д.123). Чайная была открыта стараниями лиц,
«знавших близко солдатскую нужду», и содержалась на частные пожертV
вования. Она размещалась в двух небольших комнатах и обслуживала в
день 300V400 человек. Здесь солдаты могли получить чай и горячую пищу.
По сообщению периодической печати, «чайная не закрывалась и в дни
революции».16 Конечно, одна или даже несколько таких чайных решить
проблему питания солдат не могли.
Что касается Петроградского Совета рабочих депутатов, то какиеVто саV
мостоятельные шаги в продовольственном вопросе он действительно предV
принимал. Известно, что Совет выдавал полномочия на организацию пунV
ктов питания за пределами Таврического дворца. Характерный случай в
связи с этим описывал полковник Б.В.Фомин. Он вспоминал, что студент,
посланный Петросоветом для организации в районе Измайловского полV
ка временного продовольственного пункта, поручения не выполнил, а изV
брал казармы для своего проживания и довольствия, а также «произвольV
но приписал себе несуществующую роль посредника между офицерами и
солдатами». Разоблачил студента депутат Государственной думы князь
С.П.Мансырев, прибывший в полк для беседы с офицерами и солдатами в
целях наведения порядка в полку.17 Видимо, самозванец был разоблачен
вечером 2 марта 1917 г.18 Таким образом, ни желания, ни умения выполV
нить поручение Совета студент не проявил. Примеров, говорящих об удачV
ных попытках непосредственного участия советских уполномоченных в
организации пунктов питания, в нашем распоряжении нет.
Относительно воззвания с призывом кормить солдат укажем, что оно
было сначала напечатано в Таврическом дворце в виде листовки.19 ВечеV
ром 27 февраля листовки с этим воззванием разбрасывались с автомобиV
лей на улицах. В.Булгаков, вышедший из меблированных комнат (угол
Пушкинской и Невского пр.) около 7 часов вечера, остановился около
какогоVто чиновника, который зачитывал воззвание «с просьбой к гражV
данам: “кормить солдат всем, что только у вас есть”.20 А.В.Пешехонов,
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идя с Петроградской стороны в Таврический дворец, подобрал летучку с
воззванием не позднее 9 часов 30 минут вечера.21 Затем это воззвание было
опубликовано 27 февраля в первой свободной газете России – «“ИзвесV
тиях” Комитета петроградских журналистов».22
Призыв «кормить солдат» стал широко известным, о нем говорили
горожане. Е.П.Казанович, выйдя 28 февраля в 8 часов утра на улицу, в
толпе услышала, что «политическим и солдатам надо приносить еду, кто
что может».23 Это воззвание, распространенное печатным и устным слоV
вом, нашло широкий отклик среди населения Петрограда. Г.Г.Перетц
писал: «Население весьма отзывчиво отнеслось к этому призыву. Везде
образовывались питательные пункты, везде стали открываться бесплатV
ные столовые».24 А.И.Рыслев утверждал, что это воззвание «было встреV
чено населением с удивительной отзывчивостью и с этого момента для
солдат открылись двери в ресторанах и в столовых и в кафе и в частных
домах; все солдат кормили, всюду оказывали им теплый прием, везде они
имели возможным обогреться и отдохнуть».25
Учительница О.В.Синакевич вспоминала, как к ней пришли ученицы
Надя Изаксон и Циля Цейтлин, которые хотели принять посильное учасV
тие в революции: «Хотя бы на какойVнибудь <…> питательный пункт поV
пасть что ли».26 Комиссар А.В.Пешехонов подробно описал создание пунV
ктов питания на Петроградской стороне в ответ на воззвание от 27 февраля.
Он подчеркивал, что «в эту же ночь (т.е. с 27 на 28 февраля – А.Н.) ПетроV
градская сторона покрылась целой сетью таких чайных, в которых солдат
и других революционеров кормили и поили чаем».27 Питание солдат оргаV
низовывалось в учебных заведениях Петрограда. О.Н.Знаменский пишет,
что «именно при высших учебных заведениях были созданы первые питаV
тельные пункты и временные столовые со складами продовольствия» и что
петроградские студенты, даже «по далеко не полным данным», организоV
вали 70 пунктов питания.28 Подобные пункты при вузах существовали за
счет студенческих организаций, пожертвований граждан и т.д. СовременV
ник вспоминал, как поздно вечером 28 февраля студенты и курсистки на
Серпуховской улице собирали деньги на пункты питания, причем для сбоV
ра средств они обходили квартиры.29
Пункты открывались и при школах, училищах и т.д. Так, утром 28 февV
раля в Выборгском восьмиклассном коммерческом училище (Петроград,
Финский пер., д.5) для солдат был устроен пункт питания. Учительница
О.В.Синакевич писала об этом следующее: «В училищной столовой между
тем уже поили солдат чаем. Пахло махоркой, сапогами, черным хлебом,
который в большом количестве, нарезанный крупными ломтями, был
разложен по столам. Надя Стапельфельд, Вера Герман и еще несколько
девочек разносили кружки».30 Видимо, солдат кормили за счет училища.
О.Н.Знаменский указывает, что 28 февраля за создание пунктов питания
взялись некоторые представители интеллигенции. Всего в дни ФевральV
ской революции было зарегистрировано не менее 160 пунктов.31 Их обV
щее количество, включая и незарегистрированные, не известно.
Пункты открывались и для того, чтобы прекратить поборы и грабежи,
которые устраивали солдаты. Современница событий вспоминала, что 28

февраля к Петроградскому холодильнику на автомобиле подъехали солV
даты и «просили есть, колбасу или сала, а им дали языки». 1 марта снова
«приезжали за мясом солдаты с красной перевязью на рукавах и с красV
ными флагами, все было выдано в порядке и прошло спокойно». В коV
нечном счете, для того чтобы прекратить такие «набеги», на этом предV
приятии был установлен караул из солдат Литовского полка и казаков
одного из Донских полков, а с 3 марта открылся пункт питания для солV
дат и казаков охраны.32 В.Б.Станкевич вспоминал: «Даже заглядывая в
столовые, где бесплатно с полным радушием круглые сутки кормили солV
дат, я видел, что гостеприимные хозяйки словно откупались от солдатчиV
ны, прикармливали их».33
О.Н.Знаменский пишет: «В представлении деятельных интеллигентов
“кормление” голодного солдата было не только гуманным делом, но и средV
ством предотвращения погромов».34 Действительно, присутствие солдат,
«прикормленных» при том или ином предприятии или учреждении, даваV
ло гарантию от погромов и грабежей. Однако и эту ситуацию идеализироV
вать нельзя. Иногда солдатам отказывали в предоставлении продовольствия
и ночлега. Так, современница событий Л.Петрова записала в своем дневV
нике 1 марта, что ее муж «не пустил ночевать 3 солдат, из боязни, что это
переодетые полицейские, а за них толпа может разгромить целые дома».35
Директор мужской гимназии «Русского собрания» (Кузнечный пер., д.20)
Д.Зинкевич не стал устраивать во вверенном ему учебном заведении пункV
та питания для солдат и не предоставил места для их ночлега. И если в приV
веденном выше случае с Петровой все обошлось без эксцессов, то гимнаV
зии «Русского собрания» повезло значительно меньше. После двух обысков,
в ночь с 1 на 2 марта помещение гимназии было разгромлено, а деньги и
ценное имущество похищены. Солдаты также вывезли на грузовике около
20 пудов сахара, предназначенного для раздачи учащимся.36
Таким образом, может показаться, что главную роль в разрешении важV
ного политического вопроса – обеспечения восставших солдат и рабочих
продовольствием – сыграла Временная продовольственная комиссия оргаV
низующегося Петроградского Совета, и в первую очередь, благодаря своеV
му воззванию от 27 февраля. Конечно, агитационное значение этого возV
звания было велико. Оно действительно направило активность горожан
на организацию питания восставших. Однако материальноVтехнические и
организационные ресурсы создающегося Петроградского Совета были
крайне малы для решения продовольственного вопроса. Даже это знамеV
нитое воззвание было отпечатано на технических средствах, которые были
предназначены для обслуживания Государственной думы.
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2. Думские мероприятия в продовольственном вопросе
Не отрицая огромного агитационного значения воззвания формируV
ющегося Петроградского Совета рабочих депутатов, заметим, что некоV
торые представители общественности еще до его опубликования предV
приняли меры для обеспечения восставших солдат питанием. Причем
проведение этих мер носило явно продумский характер.
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Примером этому может послужить деятельность П.А.Сорокина. Днем
27 февраля он получил от пришедшего к нему домой студента известие о
том, что «два вооруженных полка с красными знаменами покинули бараV
ки (казармы – А.Н.) и направились в сторону Думы». Он тут же напраV
вился в Экономический совет и Петроградское земство. Сорокин вспоV
минал: «Я думал о том, что если полки прибудут к Думе, то в первую
очередь их следует накормить. Тогда я обратился к одному из своих друV
зей члену совета: “Постарайтесь раздобыть провиант и вместе с моим
посланием отправьте его в Думу”». Энергично вел себя Сорокин и после
того как добрался до Таврического дворца. Здесь он сформировал отряд,
вместе с которым на автомобиле отправился за провизией. По дороге
Сорокин заехал к О.О.Грузенбергу и от него позвонил своим друзьям,
«которые пообещали, что провиант скоро будет доставлен». После этого
Сорокин вернулся в Таврический дворец.37
Эти воспоминания показывают, что П.А.Сорокин действовал в интеV
ресах того центра революции и штаба восстания, который складывался в
Государственной думе. Он понимал необходимость подчинения восставV
ших солдат Думе. Именно для этого их необходимо было удержать у ТавV
рического дворца, а учитывая, что они с утра были голодными, лучшим
средством для этого являлось создание здесь пункта питания. ПодчеркV
нем, что в воспоминаниях Сорокина не шла речь о том, что он действоV
вал согласно советскому продовольственному воззванию или по приказу
Продовольственной комиссии, созданной Временным исполкомом ПетV
роградского Совета рабочих депутатов. Наоборот, он всячески дистанV
цировался от будущих советских деятелей. В частности, Сорокин откаV
зался от предложения стать членом Совета рабочих депутатов.
Рассказывая о дальнейших событиях, Питирим Сорокин вспоминал:
«<…> подоспела провизия, быстро был сымпровизирован буфет, и стуV
дентки приступили к кормежке солдат».38 В связи с этим встает вопрос,
сколько таких буфетов было создано вне советского влияния в ТавричесV
ком дворце?
Можно утверждать, что главную роль в создании пунктов питания в
Таврическом дворце и в Петрограде, помимо «творчества» масс, сыграла
Государственная дума, точнее, ВКГД, его структуры и отдельные депутаV
ты. Так, уже 27 февраля, по свидетельству А.А.Бормана, Советом старейV
шин Государственной думы (в момент формирования ВКГД) было приV
нято решение организовать кормление солдат в Таврическом дворце.
Организация питания «солдатской толпы» была поручена А.В.ТырковойV
Вильямс.39 Исследователь считает, что Тыркова вошла в состав ПродоV
вольственной комиссии, созданной ВКГД.40 Укажем на некоторые разV
ночтения, выявленные нами в мемуарах современников. Так, Борман
несколько раз подчеркивал тот факт, что ТырковаVВильямс получила полV
номочия организовать питание солдат именно от Государственной думы.41
В свою очередь, В.И.Чарнолусский вспоминал об этом иначе. Он писал:
«Вернувшись в здание дворца, <...> [и] предвидя неизбежное скопление
в нем революционных масс, я просил встретившихся мне членов “Союза
городов” (Оболенского и, кажется, Тыркову) немедленно же организоV

вать снабжение дворца продовольствием». По свидетельству ЧарнолусV
ского, они «сейчас же на единственном явившемся тогда автомобиле отV
правились кудаVто».42
Мы склонны рассматривать действия Чарнолусского как реализацию
думских инициатив в продовольственном вопросе. Кроме всего, он мог
встретить В.А.Оболенского и А.В.ТырковуVВильямс уже после того, как
она получила указание от ВКГД организовать продовольствие солдат. ОбоV
ленский вспоминал, что он, встретив Тыркову в Таврическом дворце, «разV
говорился с ней на тему о том, что необходимо организовать питание солV
дат, с утра ничего не евших». Оболенский утверждал, что именно Тыркова
предложила привлечь городские попечительства. Этот план Оболенский
одобрил. Однако их автомобиль, который они взяли во дворе ТаврическоV
го дворца, был остановлен солдатами на углу Литейного пр. Солдаты запV
ретили проезд, т.к. на Литейном пр. стреляли. Тогда Оболенский и ТыркоV
ва прошли в помещение ВоенноVпромышленного комитета на Литейном
пр., «чтобы оттуда снестись с попечительствами по телефону». Мемуарист
писал: «Оказалось, между прочим, что питание солдат уже кемVто налажеV
но».43 А.А.Борман вспоминал о действиях Тырковой по организации пиV
тания несколько иначе: «Получив поручение от Комитета ГосударственV
ной Думы, мама со мной вместе сейчас же отправилась в город разыскивать
продовольствие». О том, что в автомобиле находился еще и Оболенский,
Борман не говорил. Заметим, что Борман не мог вспомнить и того, «достаV
ла ли мама (Тыркова – А.Н.) необходимые продукты».44 Вместе с тем, ЧарV
нолусский утверждал, что Оболенский и Тыркова «организовали дело блеV
стяще».45 Вполне возможно, что Оболенский увлекся другой работой в
«штабе ЦВПК», в то время как Тыркова занималась организацией питаV
ния солдат и добывала для них продовольствие.
З.С.Кельсон вспоминал: «В течение всего дня 27 февраля я подвозил
к Думе на грузовиках мешки с мукой. Муку брали из складов».46 Другой
современник событий утверждал, что продовольствие доставлялось в ТавV
рический дворец по приказу «на случай осады».47
Подчеркнем, что питание солдат в Таврическом дворце создавалось
не только организационными усилиями Государственной думы, но и на
ее средства. Солдаты 27 февраля могли получить здесь даже молоко.
В.М.Зензинов вспоминал: «<…> мне удалось захватить на улице грузоV
вик с бидонами и я заставил трудовика В.М.Вершинина за это молоко
заплатить из какихVто думских средств».48 Известно, что 28 февраля деньги
на питание солдат в Таврическом дворце в размере 974 рублей 60 копеек
дал член ВКГД Н.В.Некрасов.49 Думские продовольственные пункты,
видимо, должны были работать на основе самоокупаемости. Так, 28 февV
раля 1917 г. казначей ВКГД Н.М.Панкеев принял 1000 руб., «собранные
на продовольственном пункте по распоряжению Временного комитета
Государственной Думы».50
Укажем, что питание в Таврическом дворце было предназначено тольV
ко для тех солдат, которые оказались на улице и боялись вернуться в казарV
мы. Кроме этого, питанием обеспечивались солдаты, оставшиеся в здании
Государственной думы для выполнения революционных заданий. Так, егерь
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С.А.Смирнов вспоминал, что после приема М.В.Родзянко делегации ЗаV
пасного батальона л.Vгв. Егерского полка часть солдат согласилась по предV
ложению какогоVто офицераVавтомобилиста принять участие в разоружеV
нии полиции. Смирнов писал: «Нас приняли с радостью, выдали талоны
на обед в думской столовой, здесь же в Таврическом».51 Уже 28 февраля ВК
ВКГД задействовала продовольственные возможности самих егерей, наV
правляя в столовую л.Vгв. Егерского полка солдат л.Vгв. Семеновского полV
ка, которые получили от Военной комиссии задание – нести патрульную
службу.52 В Петрограде ВКГД также непосредственно участвовал в снабV
жении солдат продовольствием. Позднее, уже после Февральской революV
ции, Государственная дума из пожертвованных средств передала ПетроV
градской городской думе 500240 рублей на организацию пунктов питания.53
Возвращаясь к дням Февральской революции, напомним, что соотV
ветствующие полномочия по организации и координации деятельности
пунктов питания получила от ВКГД А.В.ТырковаVВильямс. Питание солV
дат проводилось под контролем ВКГД в Народных домах, которые сущеV
ствовали при различных попечительствах. ВКГД направил в Народные
дома своих комендантов. Например, гласный Петроградской городской
думы А.Е.Овчинников, осуществлявший в дни Февральской революции
охрану имущества и складов продовольствия Комитета петроградского
попечительства о народной трезвости, организовал пункт питания в НаV
родном доме, который работал в две смены. До 1 марта здесь было накорV
млено 20000 солдат. 1 марта 1917 г. ВКГД направил в Народный дом своV
его коменданта. 2 марта Н.В.Некрасов назначил А.Е.Овчинникова
товарищем председателя Комитета попечительства.54
Кроме попечительств, содействие ВКГД в вопросе питания солдат
оказывали владельцы ресторанов, столовых и т.д. Последние, по свидеV
тельству иностранного журналиста, «на слова “Таврический дворец” и
“Думский комитет” реагировали как на нечто, имеющее “магическую
силу” и немедленно изъявляли готовность служить».55 Современник соV
бытий заметил, что практически «все рестораны обращены в питательV
ные пункты для солдат, а другую публику туда не пускали».56
ВКГД организовывал питание в Петрограде через создаваемые им
органы или центры новой власти в городе и районах. Выше уже говориV
лось о деятельности комиссара ВКГД и Петросовета на Петроградской
стороне. Важную роль в организации питания и создании пунктов играV
ла ВК ВКГД. Именно к ней обращались солдаты с просьбой «учредить
питательный пункт на курсах Лесгафта», а освобожденные из ПетроградV
ской пересыльной тюрьмы просили указать место, где они могли бы найV
ти пищу и место для ночлега.57
Военная комиссия занималась расквартированием и вопросами пиV
тания войск, прибывающих в Петроград.58 Комиссия наделяла полноV
мочиями начальствующих лиц для организации питания воинских часV
тей, выполнявших ее поручения. 59 Мероприятия, направленные на
решение продовольственного вопроса, проводили (в пределах своей комV
петенции) начальники охраны и коменданты районов, назначенные ВК
ВКГД. Например, полковник А.В.Бобинский, занявший 28 февраля по

приказу Б.А.Энгельгардта Центральную телефонную станцию, в тот же
день получил приказ члена ВК ВКГД С.Димитриева «принять на себя
организацию продовольствия чинов электротехнической школы на ценV
тральной телефонной станции и телеграфе».60
Заведующий Хозяйственной канцелярией Офицерской кавалерийской
школы А.Г.Биснек, пришедший 27 февраля вместе с преображенцами и воV
лынцами в Государственную думу, вспоминал, что «на утро 28 февраля полуV
чил мандат на комендатуру, прилегавших к Таврическому дворцу весьма обV
ширных казарм». Действительно, 28 февраля в 9 часов утра Военная комиссия
приказала Биснеку «занять хлебопекарню офицерской кавалерийской шкоV
лы, Таврическая ул., 41, поставить при ней охрану, начать работы».61
28 февраля по приказу председателя ВК ВКГД поручик Г.С.КарниVдеV
Бад с караулом занял Городскую думу для охраны, где открыл пункт пиV
тания для солдат. 62 Прапорщик В.М.Лунин, назначенный ВК ВКГД
2 марта начальником охраны района Знаменской площади, занимался
обеспечением продовольствием приданных ему солдат Запасного батаV
льона гвардейского Петроградского полка. Кроме этого, он организовал
приют для детей, выпущенных из колонии малолетних преступников. В
приюте, созданном, видимо, при Знаменской гостинице, дети получили
ночлег, одежду и питание. Необходимую помощь оказывал Лунин и выV
шедшим на свободу уголовным заключенным.63
Военная комиссия также изыскивала продукты для пунктов питания,
чем, в частности, занимались коменданты и начальники охраны отдельV
ных районов города. Так, 28 февраля в 7 часов 30 минут вечера старший
лейтенант В.Н.Филипповский (за председателя ВК ВКГД) поручил праV
порщику Калантарову охрану Выборгской части и изъятие продовольственV
ных запасов Выборгской стороны. В помощь ему были прикомандироваV
ны прапорщики Егоровский 1Vй и Егоровский 2Vй и «команда нижних
чинов в составе 50Vти человек».64 Право реквизиции необходимых продукV
тов питания на Петроградской стороне было предоставлено поручику ДворV
жицкому.65 КарниVдеVБад, ставший после захвата караулом городской думы
ее комендантом, писал: «Деятельность моя в качестве коменданта Думы
заключалась в снабжении продуктами близлежащих пунктов питания, гоV
стиниц, населенных иностранными подданными, лазаретов и т.д., лишенV
ных в первые дни революции продуктов».66
Как уже говорилось выше, к 3 марта большая часть города была охваV
чена комендантской системой, созданной ВК ВКГД единолично или соV
вместно с другими структурами. Эта система обеспечивала не только охV
рану объектов, но и продовольствие солдат, несших караульную службу и
тех из них, которые находились на улицах в пределах действия данных
комендатур и не желали возвращаться в казармы.
ВК ВКГД попыталась взять под свой контроль средства, которые поV
ступали от деятельности чайных и общественных столовых. Здесь необV
ходимо сказать несколько слов о материальных источниках функциониV
рования пунктов питания. Во многих случаях они существовали на
добровольные пожертвования горожан. Выше уже говорилось о том, что
чайные на Петроградской стороне, где «солдат и других революционеров
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кормили и поили чаем», существовали за счет добровольных пожертвоV
ваний. Пешехонов вспоминал, что для их сбора «около каждой почти чайV
ной на тротуаре стоял столик, на который жертвователи и клали деньги».
Он подчеркивал, что «в деньгах не только не было недостатка, но был
даже избыток».67 Сборщики пожертвований также обходили квартиры.
Кроме этого, использовались ресурсы различных общественных органиV
заций и интендантства.
Контроль за денежными средствами чайных и столовых в первые дни
организации питания солдат был поставлен плохо. Это не относится,
конечно, ко всем пунктам питания. Так, О.Н.Знаменский утверждает, что
часть из них, созданных стараниями студентов, «имела неплохо налаженV
ную отчетность за продукты».68 Но речь здесь идет только о части пункV
тов. К сожалению, коммерческую сторону их деятельности никто не исV
следовал.
Механизм функционирования пунктов, существовавших за счет добV
ровольных пожертвований, создавал возможности для злоупотреблений
и личного обогащения. Гипотетически можно представить ситуацию,
когда организаторы бесплатных столовых и чайных собирали деньги на
закупку продовольствия, но добывали его бесплатно по ордерам новых
властей, еще не разобравшихся в положении дел. Собранные пожертвоV
вания присваивались организаторами пунктов питания.
Эти рассуждения находят косвенное подтверждение в воспоминаниV
ях комиссара Петроградской стороны Пешехонова. Он вспоминал: «СдеV
лавшись комиссаром, я признал необходимым подчинить эти чайные
некоторому контролю и предложил им зарегистрироваться в комиссариV
ате, объявил вместе с тем, что буду выдавать продукты тем из них, котоV
рые обяжутся доставлять в комиссариат свои отчеты. Почти все чайные
зарегистрировались, а некоторые ежедневно присылали нам отчеты и даже
сдавали нам на ночь свои кассы. Заведовал чайными наш продовольственV
ный отдел».69 Таким образом, Пешехонов взял под контроль денежные
средства, имевшиеся в пунктах питания, а взамен этого снабжал их необV
ходимыми продуктами. Это было возможно, т.к. в руках комиссара окаV
зывались значительные запасы продовольствия, находившиеся на терV
ритории Петроградской стороны. Так, по приказу Пешехонова были взяты
под милицейскую охрану продовольственные склады. Кроме этого, КоV
миссариат распоряжался достаточно большими запасами продовольствия,
которые образовались в результате стихийных народных реквизиций.
Продовольственный отдел распоряжался оказавшимися в руках КомисV
сариата запасами продуктов. Видимо, в том числе снабжал продовольV
ствием зарегистрированные в Комиссариате чайные. Однако оставался
вопрос, на что шли средства, собранные для пунктов питания, если они
получали продовольствие бесплатно из Продовольственного отдела КоV
миссариата? Или всеVтаки Комиссариат брал с чайных деньги за предоV
ставленные им Продовольственной комиссией продукты?
Видимо, с целью навести порядок в денежных делах чайных и были
посланы ВК ВКГД на Петроградскую сторону Дворжицкий и Фейгезов.
Дворжицкому была разрешена реквизиция необходимых продуктов пиV

тания. Вероятно, эти продукты он должен был передавать в чайные, заV
бирая взамен пожертвованные средства. В удостоверении, выданном
Дворжицкому, указывалось, что «деньги, имеющиеся уже и впредь поV
ступающие» он должен передавать в ВКГД.70 За короткий срок ДворжицV
кий собрал огромные средства. Он писал, что имел «бесконтрольно в своV
ем распоряжении десятки тысяч народных денег». Вполне возможно, что
эти средства всеVтаки были переданы в ВК ВКГД, т.к. когда Дворжицкий
напомнил о своей работе Временному комитету Думы и попросил матеV
риальной помощи в 400 рублей, она ему была тут же оказана.71 Заметим,
что средний размер единовременного денежного пособия составлял по
нашим подсчетам 259 рублей. Тем самым Временный комитет Думы приV
знал деятельность Дворжицкого полезной.
Предположительно, под контроль ВК ВКГД были поставлены также
средства пунктов питания на Выборгской стороне, где соответствующие
полномочия реализовывал прапорщик Калантаров.72
Вместе с тем мероприятия Военной комиссии, направленные на устаV
новление контроля за пунктами, иногда заканчивались скандалами. Так,
комиссар Петроградской стороны Пешехонов вспоминал о попытке, как
он считал, использовать средства чайных в целях личного обогащения двумя
«авантюристами». Мемуарист писал: «<…> вечером к комиссариату подъеV
хал автомобиль <…> Вошедший человек предъявил мне документ, в котоV
ром было сказано, что такойVто врач Комитетом Гос[ударственной] Думы
назначен комендантом всех чайных на Петроградской стороне, что ему поV
ручается немедленно собрать все имеющиеся в них наличные деньги в обV
щую для всех них кассу и что помощником коменданта назначается вольV
ноопределяющийся такойVто. <…> Документ <…> был, несомненно,
подлинный: размашистая подпись коменданта Таврического дворца извеV
стного члена Думы Караулова и совершенно отчетливая печать. Но для меня
было совершенно ясно, что я имею дело с попыткой ограбить наши чайV
ные». Пешехонов устроил в ВКГД «небольшой скандальчик» за то, что «они
прислали какихVто авантюристов грабить наши чайные». Пешехонов такV
же вспоминал, что на следующее утро коменданта нашли в одной из чайV
ных в наркотическом опьянении. Пешехонов отнял у морфиниста удостоV
верение и «предложил ему убраться восвояси».73
Нам удалось установить, о каких лицах конкретно шла речь в воспоV
минаниях Пешехонова. Известно, что 28 февраля 1917 г. в 7 часов 30 миV
нут вечера член ВК ВКГД старший лейтенант В.Н.Филипповский приV
казал поручику Дворжицкому «наблюдение и заведование питательными
пунктами» Петроградской стороны. В помощь Дворжицкому дали вольV
ноопределяющегося Фейгезова.74 Если сравнить воспоминания ПешеV
хонова и приведенные выше сведения о Дворжицком и Фейгезове, то
можно найти некоторые несоответствия. Но они могли быть вызваны и
несовершенством делопроизводства,75 и ошибкой мемуариста. На наш
взгляд, и в первом, и во втором случае речь шла об одной и той же ситуаV
ции и одних и тех же людях. По крайней мере, поручик кавалерии, приV
командированный к 283Vму пехотному Павлоградскому полку, ДворжицV
кий писал позднее, что приказание ему отдавал Караулов. Дворжицкий
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признавался в том, что он морфинист и очень нуждается в деньгах. Он
также писал, что «в первый же день я предал суду своего помощника вольV
ноопределяющегося, хотевшего утаить 4 тысячи пожертвований».76 Так
что опасения Пешехонова были небезосновательны. По крайней мере
один из присланных для заведования чайными – Фейгезов – действиV
тельно оказался авантюристом.
Однако Фейгезов был не единственным преступником, наживавшимся
на продовольственных трудностях. Так, в Государственной думе появилV
ся С.Гольдман, выдававший себя за князя Машивилли, который предлоV
жил свои услуги по продовольственному делу. Получив соответствующие
полномочия, он «во многих булочных производил обыски и реквизицию
муки, якобы для нужд армии». Затем Гольдман перепродавал реквизироV
ванную муку разным лицам.77
Крайне важно отметить, что ВК ВКГД предпринимала шаги, направленV
ные на то, чтобы вернуть солдат в казармы, убрать их с улицы и тем самым
закрыть вопрос о пунктах питания. Проводя регистрацию войск, она запраV
шивала сведения об организации хозяйственного дела в регистрируемых воV
инских частях с целью выяснения положения с продовольствием.78 НаприV
мер, Управление заведующего Отделениями конского запаса Петроградского
военного округа сообщало, что команда довольствуется своим попечением:
продукты получались из продовольственных магазинов, расположенных в
г. Петрограде, по чековым требованиям, выданным из Интендантства, а «часV
тью приобретаются наличной покупкой от частных торговцев».79
Заметим, что среди зарегистрированных частей оказывались также
запасные продовольственные магазины, которые могли быть задействоV
ваны ВК ВКГД для организации питания солдат. 2 марта в Военной коV
миссии были зарегистрированы Петергофский запасной продовольственV
ный магазин и Резервный № 1 Окружной гурт порционного скота.80
Подчеркнем, что зарегистрированные воинские части стали получать
довольствие из Окружного интендантского управления.81 Можно предV
положить, что ВК ВКГД взяла под свой контроль интендантские органы,
располагавшиеся в Петрограде, и употребила их ресурсы для снабжения
продовольствием войск, перешедших на сторону революции.
ВКГД поддерживал связь с различными студенческими организацияV
ми, которые брали на себя, в частности, питание солдат. Так, Совет объеV
диненных сибирских землячеств, начиная с 27 февраля, организовывал
продовольствие солдат на Петроградской стороне. С возникновением КоV
миссариатов ВКГД Совет сибирских землячеств вошел с ними в контакт и
осуществлял питание солдат уже только в одном районе. 2 марта студентыV
сибиряки обратились в Государственную думу с просьбой прислать «одноV
го из депутатов Сибирской группы Гос[ударственной] Думы для выяснеV
ния положения и дальнейших шагов в этом направлении». В этот же день
Н.В.Некрасов за председателя ВКГД сообщил в Совет объединенных сиV
бирских землячеств, что делегацию от Совета примет депутат Н.К.Волков.82
О.Н.Знаменский отмечает, что представители студенческих комитеV
тов получали задания от Исполкома Петроградского Совета и ВКГД. В
частности, это были задания по расквартированию воинских частей,

прибывавших в Петроград и переходивших на сторону революции. ИсV
следователь указывает, что воинские части временно размещались в здаV
ниях Технологического, Политехнического, Коммерческого и Женского
политехнического институтов, а также в помещениях институтов путей
сообщения и гражданских инженеров.83
Так, в помещениях Петроградского женского политехнического инV
ститута (Загородный пр., д.68) с 28 февраля разместился «ружейноVпулеV
метный батальон», «в составе 40 офицеров и 1629 солдат». Солдаты и офиV
церы батальона питались в институтской столовой, а для слушательниц,
по свидетельству директора института Н.Щукина, она не функционироV
вала. Со 2 марта столовая вообще перестала работать,84 ввиду исчерпаV
ния необходимых продовольственных запасов. Несомненно, что пункты
были открыты во всех местах расквартирования войск. Размещая войска
и организуя их питание, студенческие организации выполняли поручеV
ния ВКГД и его Военной комиссии.
Крайне интересным фактом является то, что многие пункты питания,
создаваемые вузами, выступали органами связи с Государственной думой,
замыкались на ВКГД в информационноVполитическом отношении, а стуV
денты, собиравшие пожертвования, говорили и мыслили вполне продумV
ски. Современник событий вспоминал, что студенты, собиравшие пожерV
твования на Серпуховской ул., говорили, «что все потеряно, ибо Родзянко
согласился на образование параллельной власти в лице Совета солд[атV
ских], раб[очих] и крест[ьянских] депутатов».85 Кроме этого, установлеV
но, что с Государственной думой поддерживал контакты пункт питания
Бестужевских курсов, который размещался на Забалканском пр., д.62.
Заведовала этим пунктом «товарищ Тамара».86 И вновь повторим, что
практически все студенческие пункты в той или иной степени поддерV
живали связь по различным вопросам со структурами, которые были соV
зданы ВКГД в дни Февральской революции.
Можно утверждать, что петроградское студенчество признавало оргаV
низующую роль ВКГД в продовольственном вопросе. 2 марта студенты
Электротехнического института, собравшиеся на сходку, подчеркнули в
принятой резолюции, что единственным органом, который может решить
проблему с продовольствием, является ВКГД «в единении» с Советом
рабочих депутатов.87
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3. Думско-советская Продовольственная комиссия
Подтверждением значительного влияния Государственной думы в проV
довольственном вопросе служит судьба Продовольственной комиссии,
избранной уже на постоянной основе общим собранием Петроградского
Совета вечером 27 февраля 1917 г. Подчеркнем, что она начала свою деяV
тельность с организации сотрудничества с ВКГД, в результате чего и была
образована объединенная советскоVдумская Продовольственная комисV
сия. Ее создание произошло до 3 часов ночи 28 февраля. В отчете об обV
щем собрании Совета рабочих депутатов указывалось, что Комиссия неV
медленно «приступила к выработке мер, необходимых для того, чтобы
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обеспечить армию и население Петрограда хлебом и другими пищевыми
продуктами». Главнейшей мерой был признан секвестр имеющейся в каV
зенных, интендантских, общественных и других складах муки, которой
предполагалось снабдить хлебопекарни.88
Видимо, тогда же был создан Исполнительный отдел ПродовольственV
ной комиссии, который, в частности, «занимался кормежкой подходяV
щих [к зданию Государственной думы] революционных войск и всего
населения Таврического дворца».89
В состав Продовольственной комиссии, по предложению ее членов, из
числа работников Центра кооперативов Петроградского общества оптовых
закупок вошли депутатыVкадеты С.В.Востротин и А.И.Шингарев. Всего
Комиссия состояла из 9 человек.90 Тыркова писала, что Востротин был наV
значен в Комиссию приказом М.В.Родзянко, и это вызвало «острый спор с
левыми», т.к. «они считали, что здесь сказывается рознь» между Советом
рабочих депутатов и ВКГД. А.И.Шингарев сумел разрешить этот конфликт.91
Относительно того, кто был председателем объединенной ПродовольV
ственной комиссии, существуют разногласия. Председателем Временной
продовольственной комиссии был В.Г.Громан. Он же, по словам СуханоV
ва, был избран и председателем постоянной комиссии.92 Ю.С.Токарев отV
мечает, что во всех имеющихся источниках председателем объединенV
ной Продовольственной комиссии указывается Громан.93 Но тот же
Суханов говорил об этом с определенной долей сомнения: «<…> наскольV
ко помню, Громан оставался во главе этой объединенной комиссии».94
Утверждение о том, что Громан оставался во главе советскоVдумской ПроV
довольственной комиссии, основывается, в частности, на протоколах
Петроградского Совета рабочих депутатов. Возможно, Токарев при расV
шифровке протокольных записей допускает ошибку. Так, он пишет об
общем собрании Петросовета 28 февраля: «В черновике протокола засеV
дания содержание его (В.Г.Громана – А.Н.) доклада передано так: “[ВысV
тупаю] как председатель продовольственной комиссии…”».95 Но в опубV
ликованных протоколах читаем: «[Выступаю] как продовольственной
комиссии предс[едатель]».96 Последнее слово в протоколах сокращено,
и его можно прочитать как «представитель». В документах же, исходяV
щих из думских источников, председателем указывался А.И.Шингарев.
В частности, об этом говорилось в «“Протоколе событий” Февральской
революции».97 В новейших работах стали появляться утверждения, что
Шингарев 28 февраля возглавил советскоVдумскую Продовольственную
комиссию.98 Скорее всего, он действительно короткое время был предV
седателем объединенной Комиссии.
В состав Комиссии в ночь с 27 на 28 февраля вошла также и А.В.ТырV
коваVВильямс.99 Она, конечно, не была депутатом Государственной думы,
но была настроена явно продумски. По словам ее сына, 27 февраля ТырV
кова заявила: «Я признаю только Думу и никаких советов».100
Укажем, что выполнение постановлений Продовольственной комисV
сии осуществлялось благодаря присутствию в составе этой Комиссии
членов Государственной думы Шингарева и Востротина, высококвалиV
фицированных профессионалов, имевших авторитет в земской среде.

Опора на земства, в частности, позволила в определенной степени реV
шить проблему обеспечения Петрограда хлебом. Исследователь, оцениV
вая работу Шингарева на посту председателя Продовольственной комисV
сии, пишет: «За три дня комиссия, принудительно выкупив необходимое
количество хлеба, доставила его горожанам».101
Огромный авторитет Государственной думы также способствовал приV
току продовольствия в Петроград не только благодаря земствам. В ТавV
рическом дворце было получено большое количество телеграмм «от отV
дельных лиц, стоящих во главе крупных предприятий, заявляющих о своей
готовности предоставить в распоряжение временного правительства ГосV
[ударственной] Думы имеющиеся у них продовольственные и иные средV
ства».102 Говоря об организационной основе проведения в жизнь решеV
ний Продовольственной комиссии, напомним о постановлении от 2
марта, согласно которому Центральному городскому продовольственноV
му комитету, в частности, были предоставлены права, соответствующие
правам уполномоченных председателя Особого совещания по продовольV
ствию. Подчеркнем, что принятие этого пункта стало возможным благоV
даря члену Продовольственной комиссии думцу С.В.Востротину, т.к. он
со 2 марта являлся комиссаром ВКГД над Особым совещанием по проV
довольствию.103
Утром 28 февраля Продовольственная комиссия объявила о том, что
она приняла на себя «центральное руководство всем продовольственным
делом».104 Главной задачей Комиссии было восстановление стабильного
продовольственного снабжения населения и войск. Необходимо было срочV
но накормить солдат, и эту работу на себя первоначально взяла ТырковаV
Вильямс, которая ведала в Продовольственной комиссии Отделом питаV
тельных пунктов.105 Именно ей принадлежала заслуга в организации новых
пунктов питания. Часть продуктов поступала в эти пункты от ПродовольV
ственной комиссии. Кроме этого, граждане продолжали жертвовать средV
ства на продовольствие, чему, несомненно, способствовала агитационная
работа различных организаций, в том числе и Петроградского Совета раV
бочих депутатов. Так, 28 февраля пленум Совета принял обращение к гражV
данам Петрограда с призывом «к пожертвованиям на нужды революции».
В нем Совет рабочих депутатов рекомендовал «всем гражданам содействоV
вать денежными взносами делу свободы» и «всюду организовывать» пункV
ты питания и столовые для солдат и милиционеров.106
Важнейшей проблемой стало возобновление работы хлебопекарен,
лавок и магазинов. Утром 28 февраля Продовольственная комиссия обV
ратилась ко всем рабочим пекарен «немедленно стать на работу», а всем
хлебопекарням предложила «немедленно приступить к выпечке хлеба и
продаже его населению». Этот призыв прозвучал со страниц как советV
ской, так и продумской печати.107 Позднее он был поддержан специальV
ным постановлением Петроградского Совета рабочих и солдатских деV
путатов. Предположительно 2 марта Петроградский Совет выработал
постановление, в котором «признал, что учреждения и предприятия, обV
служивающие потребности продовольствия населения и армии, не долV
жны прекращать своей деятельности, а где она прекращена – должны
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немедленно восстановить».108 «Известия Петроградского Совета» призыV
вали владельцев магазинов открыть их. Советский орган убеждал торговV
цев: «Под охраной военных патрулей и организующейся милиции магаV
зинам не грозит никакой опасности. Днем магазины могут спокойно
работать, а ночью необходимо их хорошо охранять».109 Здесь же заметим,
что «Известия Петроградского Совета» сообщали о ценовой политике
новой власти: «<…> до выработки новых общегородских такс, необходиV
мо теперь же установить таксы на все предметы потребления, основываV
ясь на ценах, существовавших до момента революции». Выполнение этой
задачи возлагалось на районные комиссариаты.110
Однако торговые заведения, возобновившие свою деятельность, испытыV
вали заметные трудности, в частности, изVза того, что в вопрос определения
цен на те или иные продукты питания активно вмешивались солдаты. Так, 2
марта два солдата принудили О.Н.Ершову, державшую яичную торговлю в д.4
по 5Vй Роте, продать 8 ящиков яиц по 40 копеек за десяток, т.е. по 57 рублей 60
копеек за ящик. Причем, по заявлению Ершовой, она приобрела яйца у некоV
его Зильбершмейна по цене 230 рублей за ящик. Таким образом, торговка поV
несла убытки в размере 1379 рублей.111 Т.е., призывы к возобновлению торговV
ли вступали в противоречие с реалиями революционных дней, наполненных
произволом. Вызвано это было, в частности, тем, что комиссариаты во мноV
гих районах еще только создавались и были не в состоянии контролировать
торговлю и обеспечивать условия для ее нормальной деятельности.
Другой проблемой стало использование продовольственных ресурсов,
имевшихся в городе. Речь идет о продовольственных запасах городских и
иных попечительств, Петроградского городского самоуправления, ИнV
тендантства. Эта проблема, на наш взгляд, была решена именно благодаV
ря Государственной думе. О поддержке действий Государственной думы
общественные организации, в том числе представители различных попеV
чительств и гласные Петроградской городской думы, заявили еще вечеV
ром 27 февраля.112 Можно напомнить и то, что Петроградская дума 28
февраля признала власть ВКГД. Объявляя поддержку и признавая власть
ВКГД, общественные организации тем самым обещали предоставить в
распоряжение Комитета все свои ресурсы.
Опираясь на объявленную поддержку, Продовольственная комиссия
призвала утром 28 февраля городские попечительства проводить «равноV
мерное распределение выпеченного хлеба среди населения». ПредставиV
тели попечительств приглашались принять участие в собрании, которое
Комиссия назначила на 3 часа дня 28 февраля в Александровском зале
городской думы.113 Таким образом, Продовольственная комиссия предV
полагала поставить под свой контроль городские попечительства и неV
сколько смягчить продовольственный вопрос в Петрограде.
СоветскоVдумская Продовольственная комиссия сумела привлечь к
своей работе Петроградское городское самоуправление. Во второй полоV
вине дня 28 февраля городская дума обещала взять на себя снабжение
продуктами питания лазаретов, а также решила выделить советскоVдумV
ской Продовольственной комиссии 1,8 тысячи пудов хлеба для распреV
деления среди воинских частей.114

1 марта Комиссия назначила продовольственным уполномоченным
по г. Петрограду председателя Продовольственной комиссии городской
думы Никанорова. В его ведение было передано снабжение продовольV
ствием населения Петрограда. Для выполнения этой задачи часть продоV
вольственных грузов, поступающая из провинции, должна была направV
ляться именно в адрес уполномоченного Никанорова. 115 Получив
соответствующие полномочия и распоряжения от Продовольственной коV
миссии, городское самоуправление активно включилось в решение проV
довольственного вопроса.
Участвовало в снабжении восставших частей продовольствием и ГлавV
ное интендантское управление (ГИУ). А.В.ТырковаVВильямс рассказыV
вала, что 1 марта в Продовольственную комиссию пришли начальник ГИУ
генералVлейтенант Н.И.Богатко и «с ним еще генерал», которые «выраV
зили полную готовность работать с новым правительством». Комиссия
взяла под свой контроль ГИУ, назначив туда своего комиссара социалV
демократа Б.А.Шелова. Один из интендантских генералов тут же подпиV
сал наряд на получение продуктов, который был оформлен Тырковой для
английского посольства.116 Комиссар и уполномоченные советскоVдумV
ской Продовольственной комиссии должны были осуществлять контроль
и взять в свои руки организацию снабжения армии продовольствием.
Фамилии уполномоченных нам установить пока не удалось.
В этот же день была образована Интендантская подкомиссия и приняV
то решение о переходе Окружного интендантского управления «со всем
своим штабом» в ведение Продовольственной комиссии. Один из интенV
дантских чинов доложил Комиссии адреса складов и сообщил, что «им
приняты меры к усилению выпечки хлеба». В целях поддержания нормальV
ной деятельности Интендантства, Комиссия постановила передавать в его
адрес часть продовольственных грузов, поступающих из провинции.117
Рассказ Тырковой118 свидетельствует о том, что, воVпервых, высшие инV
тендантские чины заявили о своем подчинении новому правительству, коV
торым тогда фактически являлся ВКГД, воVвторых, интендантское начальV
ство рассматривало Продовольственную комиссию как орган нового
правительства, и вVтретьих, интендантские генералы рассчитывали опираться
в своей деятельности на думских, а не на советских членов Комиссии.
Продовольственные ресурсы, имевшиеся в городе, требовали пополV
нения. Вопрос заготовки продовольствия волновал тех, кто взялся за реV
шение продовольственной проблемы. Ю.С.Токарев утверждает, что соотV
ветствующее обращение к гражданам самостоятельно принял пленум
Совета 2 марта.119 Публикаторы же протоколов Петросовета утверждают,
что это обращение было принято Исполнительным комитетом Совета раV
бочих и солдатских депутатов. По поводу времени принятия этого докуV
мента они соглашаются с Токаревым. В комментариях указано следующее:
«Точной даты принятия публикуемого обращения установить не удалось,
так как протоколов заседаний Исполкома за 28 февраля – 2 марта не соV
хранилось, а в других источниках сведений о нем нет. Поскольку обращеV
ние опубликовано в “Известиях” от 3 марта, можно предположить, что оно
принято 2 марта».120 Токарев и комментаторы ошибаются дважды. ВоVперV
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вых, это обращение было принято значительно раньше. ПредположительV
но, это произошло в первой половине дня 1 марта. В пользу этого утвержV
дения говорит то, что обращение было опубликовано 1 марта в вечернем
выпуске «“Известий” Комитета петроградских журналистов». ПровинциV
альная пресса, публикуя это воззвание, тоже датировала его 1 марта.121 В
тексте воззвания говорилось о Совете рабочих депутатов, т.е. обращение
было принято еще до преобразования его в Совет рабочих и солдатских
депутатов. ВоVвторых, это обращение не было документом самостоятельV
ного творчества Петросовета. Обращение к гражданам шло в публикации
«“Известий” Комитета петроградских журналистов» как подписанное
ВКГД и Советом рабочих депутатов, а в публикации советских «Известий»
– от имени Временного комитета Думы и Совета рабочих и солдатских
депутатов. Укажем также, что это обращение в «Известиях» Петросовета
шло за подписью председателя Государственной думы М.В.Родзянко и
Исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов.122
В принятом обращении вновь говорилось о создании объединенной
советскоVдумской Продовольственной комиссии, ведающей всем делом
продовольствия армии и населения. В обращении содержался призыв к
гражданам России, земледельцам, землевладельцам, торговым служащим
и железнодорожным рабочим помочь России в разрешении продовольV
ственного вопроса: «Скорее продавайте хлеб уполномоченным, отдавайV
те все, что можете; везите его к железным дорогам и пристаням и скорее
грузите и доставляйте грузы по назначению». Обращение заканчивалось
словами: «Граждане! Придите на помощь Родине хлебом и трудом».123
3 марта была опубликована телеграмма губернским земским управам,
которую подписали председатель ВКГД М.В.Родзянко, за председателя
объединенной Продовольственной комиссии И.Д.Волков, комиссар по
продовольственным делам член Государственной думы В.С.Востротин и
особоуполномоченный по закупкам хлеба для армии Гаврилов. ТелеграмV
ма сообщала, что именно ВКГД постановил устроить Продовольственную
комиссию для общего руководства продовольственным делом государства.
Петроградскому Совету отводилась роль согласующей инстанции, т.е. СоV
вет отодвигался на второй план в вопросе об инициативе создания ПродоV
вольственной комиссии. Что касается практической части содержания теV
леграммы, то в ней имелся призыв к населению добровольно поставлять
хлеб. Далее предписывалось «немедленно приступить к реквизиции хлеба
у крупных вольных собственников и арендаторов всех сословий, имеющих
запашку не менее 50 десятин, а также к реквизиции запаса хлеба из торгоV
вых предприятий и банков». Особо оговаривалось, что «реквизиция должV
на производиться без понижения цены». Наиболее важным положением
было предписание о создании на местах продовольственных комитетов.124
Продовольственная комиссия предприняла самостоятельно ряд конV
кретных шагов, направленных на организацию заготовок путем закупок
и реквизиций хлеба и фуража. 1 марта Продовольственная комиссия поV
ручила организацию закупок хлеба специальной комиссии.125 2 марта
комиссия обсуждала вопрос о посылке на места нескольких особых проV
довольственных эмиссаров.126

Начиная со 2 марта 1917 г. Комиссия переключилась в решении проV
довольственного вопроса с городского уровня на общероссийский. 2 марта
на заседании Комиссии было принято постановление о Центральной гоV
родской продовольственной организации, которая должна была взять все
продовольственное дело в Петрограде в свои руки. Продовольственная
комиссия также избрала своих представителей в новый продовольственV
ный орган.127
3 марта Продовольственная комиссия занялась вопросами реформиV
рования Особого совещания по продовольствию. Она постановила создать
и присоединить к Особому совещанию временный орган, «выясняющий
вопросы сельского хозяйства». Кроме этого, было решено открыть работу
Транспортной и СахарноVсоевой комиссий при Особом совещании. На
этом же заседании были приняты постановления об урегулировании поV
ложения в районе производства пшеницы, о сохранении права реквизиV
ции хлеба за уполномоченными при закупках хлеба, об отмене запрещеV
ния вывоза хлеба, об объединении деятельности всех организаций по
закупке хлеба в руках губернских продовольственных комитетов и др.128
Обратим внимание еще на одну из главных проблем – транспортиV
ровку продовольствия. Несомненно, что она могла быть решена только
при поддержке со стороны железнодорожников и создании условий для
нормального функционирования железных дорог. Еще на заседании ПетV
роградского Совета рабочих депутатов 28 февраля был остро поставлен
вопрос о железнодорожном движении в увязке с продовольственным. С
докладом выступил В.Г.Громан. Он говорил: «Если не будут прибывать
воинские [продовольственные грузы], то голод. Движение необходимо.
Руководить восстановлением [должен] народ. Железнодорожная комисV
сия для руководства, железнодорожный надзор».
В прениях по докладу участвовали Ю.М.Стеклов, В.А.Канторович,
Б.О.Богданов и Г.М.Эрлих. Обсуждение вопроса окончилось принятием
решения о восстановлении железнодорожного сообщения между ПетроV
градом и Москвой под контролем особой комиссии над товарным двиV
жением. Этой же Железнодорожной комиссии поручалось совместно с
Продовольственной комиссией выяснить необходимость функционироV
вания других железных дорог.129 Видимо, 2 марта на заседании Совета
было утверждено обращение, в котором содержался призыв к населению
содействовать перевозкам продовольственных грузов.130
Вместе с тем Ю.М.Стеклов 28 февраля утверждал, что Совет не имел
права самостоятельного контроля над железными дорогами. Он же предV
ложил установить этот контроль и послать «эмиссаров на станции».131 ОдV
нако говорить о какомVлибо серьезном контроле Совета над железными
дорогами не приходится. ОрганизационноVтехнически Петроградский СоV
вет не был готов решать проблему транспортировки, т.к. не имел реальноV
го контроля над железнодорожным движением. Дело состояло в том, что
Железнодорожная комиссия, которая должна была руководить восстановV
лением движения на дорогах и осуществлять надзор за ними, была создана
решением Исполкома Петросовета только 3 марта.132 Т.е., вплоть до этого
реальный советский технический контроль над железными дорогами отV
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сутствовал. Правда, Петросовету удалось наладить политический контроль,
который взял на себя М.И.Скобелев. Он вспоминал, что 1 марта был наV
значен Исполкомом Петросовета «железнодорожным комиссаром всего
Петроградского узла для политического надзора за деятельностью железV
ных дорог».133 Днем 2 марта Исполком Петросовета уже имел своего коV
миссара на Царскосельском вокзале,134 а 3 марта комиссары появились,
видимо, уже на всех вокзалах в Петрограде.135
Что касается советских комиссаров, то им пришлось удостовериться,
что вокзалы находятся под контролем Военной комиссии ВКГД, котоV
рая заняла их своими караулами, поставила своих комендантов и начальV
ников станций. Так, не позднее 3 марта приказом помощника коменданV
та г. Петрограда Л.И.Пущина капитан Глинский был назначен
начальником ст. Петроград Императорский и ст. Петроград ВиндавоVРыV
бинской железной дороги.136
Все военные перевозки, в том числе и грузы продовольствия, поступавV
шие для воинских частей, находились после 27 февраля тоже под контроV
лем ВК ВКГД. Она же занималась охраной перевозок продовольствия. Так,
по приказанию Военной комиссии солдаты 1Vго пехотного запасного полV
ка встречали на ст. Любань и охраняли до Петрограда «первые продовольV
ственные поезда».137 Только 5 марта ВК ВКГД уполномочила заведующего
передвижением войск Финляндского района полковника Лосева согласоV
вывать все распоряжения «по перевозкам войск и грузов» с указаниями
комиссара Финляндской железной дороги от Совета рабочих и солдатских
депутатов. Причем до сведения Лосева доводился тот факт, что комиссар
Петросовета уполномочен оказывать ему «нужное содействие».138 ТоварV
ные и пассажирские перевозки находились в ведении комиссара ВКГД над
МПС члена Государственной думы А.А.Бубликова.
Переход власти к ВКГД вызвал поток телеграмм в адрес ГосударственV
ной думы и ее председателя. В телеграммах железнодорожные рабочие
восторженно приветствовали Государственную думу, взявшую власть в
свои руки, и заявляли «о полном подчинении всех русских дорог власти
Исполнительного Комитета».139 Восторженный настрой среди железноV
дорожников просуществовал практически все дни Февральской революV
ции.140 В тех же случаях, когда железнодорожные рабочие отказывались
приступать к работам, их заменяли солдаты, тем самым обеспечивая двиV
жение на железных дорогах.141 Опираясь на поддержку со стороны жеV
лезнодорожных служащих, рабочих и солдат, Бубликов предпринял шаги
к «усилению движения» и вывозке «грузов с Виндавской, Николаевской
и СевероVЗападных железных дорог». 1 марта 1917 г. Бубликов выступил
с официальным сообщением, в котором заявлял: «<…> теперь уже нет
никаких оснований тревожиться за обеспеченность столицы продовольV
ствием, и населению в отношении снабжения хлебом с полным спокойV
ствием и доверием взирать на будущее».142 Запасы муки в Петрограде наV
чали увеличиваться благодаря «прибывающим вагонам».143 Бубликов
наметил меры «к вывозу грузов с вокзалов и к охране последних».144
Вопрос о доставке продовольственных грузов обсуждался в ПродовольV
ственной комиссии. 2 марта Комиссия, рассматривая вопрос о введении

института своих местных эмиссаров, считала, что они смогут «двинуть
хлебные грузы» к Петрограду. В связи с этим Продовольственная комисV
сия наметила особого эмиссара, который должен был ведать водными
перевозками.145
Конечно, вопрос о транспортировке продовольствия включал в себя
также и проблему внутригородской перевозки продуктов питания. ВыV
яснилось, что ни у Петросовета, ни у Продовольственной комиссии
средств доставки в надлежащем количестве не было. Заметим, что в руV
ках ВК ВКГД благодаря усилиям П.И.Пальчинского уже 27 февраля окаV
залось 60 автомобилей, которые он достал, опираясь на свои связи.146
Кроме этого, парк автомобилей пополнялся за счет реквизиций. Так, 28
февраля 1917 г. в 2 часа 10 минут дня председатель ВК ВКГД Б.А.ЭнгельV
гардт приказал К.П.Маратову «останавливать автомобили, катающие[ся]
без дела и собирать на пункт (угол Сергиевской и Литейного пр.)».147 1 марV
та на Таврической ул. этим же занимался член ВК ВКГД полковник Г.А.ЯкуV
бович.148 Судя по всему, в распоряжении ВК ВКГД имелись и конные
подводы.149
Подчеркнем, что ВК ВКГД бережно относилась к приобретенному имуV
ществу и передавала его в другие руки крайне неохотно. Известно, что СовеV
ту рабочих депутатов удалось выпросить у ВК ВКГД только 3 автомобиля.
Благодаря этому в распоряжении Автомобильной комиссии Петросовета
оказалось 4 автомобиля. Увеличение автомобильного парка позволило АвV
томобильной комиссии забрать «муку у чинов полиции», о чем она доложиV
ла на общем собрании Совета рабочих депутатов 28 февраля.150
В дальнейшем ВК ВКГД оказывала помощь в решении транспортноV
го вопроса петроградским продовольственным органам. Видимо, в начаV
ле марта за коменданта Таврического дворца подпрапорщик л.Vгв. ЛиV
товского полка Н.И.Ходонович подписал приказание И.В.Брюнчучинову
«реквизировать для нужд» Исполнительного отдела ПродовольственноV
го комитета в «Усиленной Петроградской Автомобильной мастерской по
Песочной улице и в холодильниках Растеряева потребное количество
автомобилей», для чего ему был придан отряд из 10 солдат.151 Для переV
возки продовольствия городские продовольственные органы использоV
вали также конные подводы. В их руках, в частности, оказался обоз бывV
шего Петроградского градоначальства, который пополнялся и в начале
марта. Так, заведующий обозом докладывал в Низшую следственную коV
миссию (НСК), что им «по распоряжению Городской Исполнительной
Продовольственной Комиссии приняты от урядника Ивана Воронкова
39 лошадей, направляемых в обоз бывш[его] Градоначальства».152
Главную роль во внутригородских перевозках продовольствия сыграV
ло в дни Февральской революции Петроградское городское самоуправV
ление. 28 февраля советскоVдумская Продовольственная комиссия поV
ставила перед городской думой задачу развозки по хлебопекарням муки,
прибывающей в Петроград по железной дороге. В ночь с 28 февраля на 1
марта по распоряжению городской управы мука была развезена на 20 авV
томобилях по частным хлебопекарням. В газетах сообщалось, что 1 марта
«эта мука будет выпечена и хлеб выпущен сегодня же».153 Опираясь на
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опыт успешных действий городского самоуправления по доставке муки,
1 марта советскоVдумская Продовольственная комиссия поручила ГородV
ской продовольственной комиссии организовать разгрузку товарной
станции Николаевской железной дороги.154
Вопрос об охране продовольствия тоже не был обойден вниманием
Петроградским Советом и ВКГД. На заседании Совета 28 февраля высV
тупал депутат Грибков, который сообщил о разгроме магазинов и предV
ложил «туда <…> [послать] листок».155 Больше ничего Совет сделать не
мог, т.к. какойVлибо организованной военной силы в его руках пока не
было, а рабочая милиция еще только создавалась.
Во Временном комитете Думы и его Военной комиссии этот вопрос
получал более серьезное разрешение. Уже днем 28 февраля ВК ВКГД наV
чала вести борьбу против разгромов продовольственных магазинов. 28
февраля 1917 г. в 2 часа 18 минут дня председатель ВК ВКГД Б.А.ЭнгельV
гардт приказал Тофорову «останавливать всякий грабеж магазина на
Кронверкском проспекте и ближайших местностях».156 Вечером 28 февV
раля состоялось совещание ВКГД с членами Продовольственной комисV
сии. На совещании был заслушан доклад Комиссии о продовольственV
ном положении в Петрограде. ВКГД принял решение «усилить охрану
продовольственных складов».157
Это решение выполнялось ВК ВКГД. 28 февраля 1917 г. капитан Иванов
(за председателя ВК ВКГД) приказал подпоручику 2Vй отдельной тяжелой
батареи Сибирякову «сформировать отряд для охраны складов запасов проV
довольствия в г. Петрограде и его окрестностях». 28 февраля в 7 часов вечера
старший лейтенант В.Н.Филипповский (за председателя ВК ВКГД) прикаV
зал прапорщику Гзовскому «немедленно отправиться на Лиговку, 130, обV
щество оптовых закупок (угол Обводного канала), водворить порядок и усV
тановить охрану вышеозначенного общества». 158 Военная комиссия
направила охрану на склад Петроградского градоначальства и склад ГварV
дейского экономического общества.159 С 3 марта для охраны продуктов, поV
лучаемых из Интендантства, ВК ВКГД выставляла унтерVофицерские караV
улы от Запасного батальона л.Vгв. Московского полка.160 Заметим, что ВК
ВКГД, организуя охрану продовольственных складов, использовала в дальV
нейшем их ресурсы в своих целях. В частности, Военная комиссия получала
продукты со склада Гвардейского экономического общества.161
ОрганизационноVтехническая слабость Петросовета в продовольV
ственном вопросе привела к тому, что советские деятели даже внутри объеV
диненной советскоVдумской Продовольственной комиссии не имели
сколькоVнибудь серьезного влияния. Подтверждением этому служат, в
частности, слова М.Рафеса, который писал, что в ходе деятельности КоV
миссии представители Петросовета сдавали «позиции самостоятельносV
ти» представителям ВКГД.162

скоVдумская Продовольственная комиссия, в состав которой вошли члеV
ны Государственной думы Шингарев и Востротин. Подчеркнем, что в
решении продовольственного вопроса большое значение имели обращеV
ния к гражданам, принятые совместно ВКГД и Петросоветом. СотрудV
ничество Думы и Петросовета не ограничивалось формальным участием
думцев в работе Комиссии и разработкой совместных документов. МожV
но утверждать, что выполнение многих решений, принятых ПетросовеV
том и Продовольственной комиссией, становилось возможным именно
благодаря высокому авторитету Государственной думы, активной работе
ВКГД, его структур и отдельных депутатов. Кроме этого, успешной рабоV
те ВКГД способствовали обширные связи думцев с различными общеV
ственными организациями.
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***
Таким образом, Петроградский Совет не рискнул, а вернее, не смог
взять на себя полностью разрешение продовольственного вопроса. Этим
трудным и политически важным делом занималась объединенная советV
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