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Документы военных органов
Северо-западного правительства (1919-1920 гг.),
как продолжение бюрократических традиций Российской империи
Гражданская война в России (1918-1920 гг.) до сих пор будоражит умы
ученых-историков и простых обывателей и поражает воображение своей
масштабностью, размахом (общая протяженность фронта гражданской войны
достигала 8600 километров, боевые действия были развернуты почти везде, где
позволяли местные условия1), количеством разрушений, жертв и сломанных
человеческих судеб. Война охватила всю огромную страну, не оставив в стороне
ни один народ, семью, человека. В военной исторической науке принято
выделять 4 театра ведения военных действий в Гражданской войне: Северный
театр военных действий (северо-западный и северо-восточный районы страны),
Восточный театр военных действий (Вятско-Ветлужский и Уральский край,
Средне-Волжский и Юго-Восточный районы), Южный театр (бассейны среднего
Днепра, Днестра и Южного Буга, нижнее течение Днепра, Дона и Крым),
Северо-Западный театр2. Главное значение в силу политического признака
принадлежало небольшому по размерам Северо-Западному театру, так как в
него входил Петроград, город, в котором началась революция, и Петроградский
район.
Осенью 1918 г. на территории, оккупированной немецкими войсками, в
районе Пскова, началось формирование Белой Северной армии; в ноябре 1918 г.
был создан отдельный корпус Северной армии под командованием полковника
Дзерожинского3, а к концу февраля 1919 г. корпус уже состоял из 2 бригад и
находился в подчинении Главнокомандующего вооруженными сухопутными
силами Эстонии4. В связи с количественным ростом армии и занимаемой ей
линии фронта, выходом из подчинения командованию Эстонской армии
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отдельный корпус Северной армии был переименован в Северную армию под
командованием полковника А.П.Родзянко5, а затем и в Северо-Западную армию.
11 августа 1919 г. при содействии Главы британской военной миссии
генерала Ф.Марча и практически по его указанию в Ревеле было создано СевероЗападное правительство во главе с С.Г. Лианозовым, Н.Н.Юденич вошел в
правительство в качестве военного министра.
Для управления Северо-Западной армией приказом генерала
Н.Н.Юденича был создан Штаб Главнокомандующего войсками СевероЗападного фронта и военного министра, призванный ведать следующими
вопросами: выработка общих стратегических директив, пополнение Армии
русскими контингентами, находящимися за границей, сбор сведений о
противнике, назначение на командные должности, военно-законодательная,
организационная и штатная деятельность6. К концу сентября 1919 г.силы СевероЗападной белой армии возросли до 18500 штыков и сабель при 57 орудиях,
протяжение фронта равнялось 145 км7.
Верховное руководство армией принадлежало генералу от инфантерии
Н.Н.Юденичу, который в июне 1919 г. указом Верховного правителя России
адмирала А.В. Колчака был назначен Главнокомандующим войсками СевероЗападного фронта8. Ему предоставлялись полномочия в пределах ст.ст. 90-100
«Положения о полевом управлении войск», одного из важнейших нормативных
документов императорской России, регламентировавшим «организацию
высшего управления войсками, предназначенных для военных действий,
устройства их тыла, а равно обязанности, права и круг ведения органов и чинов
полевого управления»9. В этом документе были подробно расписаны права
и обязанности всех должностных лиц от Верховного главнокомандующего
до дивизионного врача, определено количество штатных единиц в каждом
подразделении и их оклады. «Положение» определяло статус «театра военных
действий», на котором «все гражданское управление подчинялось главным
начальникам соответствующих военных округов или военным генералгубернаторам». Военная власть превосходила «гражданское управление»
поскольку ее распоряжения исполнялись «всеми правительственными местами,
общественными управлениями, должностными лицами всех ведомств и всем
населением». «Никакое правительственное место, учреждение или лицо» не
имели права «давать Главнокомандующему предписаний или требовать от него
отчетов»10. Главком получал право «устранять от должностей всех должностных
лиц всех ведомств на государственной, земской или городской службе в
подчиненном ему районе, без различия чина и звания», а также «утверждать
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предельные цены, продовольственные и иные тарифы, общие для армий и тыла
подчиненного ему района», «устанавливать в занятых неприятельских областях
подати и налоги, а равно налагать контрибуции и подвергать имущество
жителей конфискации»11.
Основным направлением ведения боевых действий Северо-Западной
армии был Петроград, крупный промышленный центр с развитой транспортной
системой, единственной в России радиостанцией, арсеналом, базой Балтийского
флота и, самое главное, столица бывшей Российской империи. В мае 1919 г. была
предпринята первая попытка похода на Петроград, в октябре 1919 г. началось
масштабное наступление на «колыбель революции» уже под командованием
Н.Н.Юденича. За 6 дней молниеносного наступления, белая Северо-Западная
армия подошла с боями к ближайшим пригородам Петрограда. Но, не смотря на
героизм и самоотверженность белогвардейцев, в силу различных причин, этот
поход не увенчался успехом.
Северо-Западная армия отступила на территорию Эстонии, где была
расформирована и разоружена. 22 января 1920 г. Н.Н.Юденич, как военный
министр, подписал приказ о полной ликвидации Северо-Западной армии12.
Таким образом, Северо-Западная армия просуществовала 7 месяцев – с 19 июня
1919 г. по 22 января 1920 г.
Одной из причин поражения Северо-Западной армии наряду с
трагическим стечением обстоятельств, враждебным отношением Эстонии,
несвязанностью действий русского Белого движения, по мнению историков,
было несоответствие высшего командного состава занимаемым должностям
и бюрократическое устройство штабов воинских подразделений согласно
правилам и нормативным документам времен Первой мировой войны, что не
соответствовало реалиям Гражданской войны. Офицеров Генерального штаба с
солидным боевым опытом в Северо-Западной армии было очень мало. Армия
формировалась на принципах добровольчества, и высшие командные должности
к приезду в армию Н.Н. Юденича были уже распределены между офицерами,
начинавшими формирование частей13. По воспоминаниям участников
событий, штабы воинских подразделений были громоздки, не приспособлены
к численности отрядов, скопированы со штабов Первой мировой войны, связь
между штабами и воинскими подразделениями не налажена14. В методах и
принципах командованиями всеми Белыми армиями, не исключая и СевероЗападную армию, можно усмотреть стремление воссоздать порядок, принципы
и традиции управления, существовавшие при царском режиме. Но в отличие от
других Белых армий, все тыловые учреждения Северо-Западной армии и штабы
формировались и в начале своей деятельности располагались на территории
враждебно настроенной Эстонии, что не помешало попытаться воссоздать органы
11
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военного управления в том же масштабе, в каком, в соответствии с нормативными
документами 1914 г., они должны были быть организованы. Так, к октябрю 1919 г.
Штаб Северо-Западной армии имел следующую структуру: Отделение Генералаквартирмейстера (оперативное, разведывательное, контрразведывательное,
общее, военно-цензурное и топографическое отделения); Отдел Дежурного
Генерала (инспекторское, общее, мобилизационное, наградное, отделение
по сбору сведений об убитых, раненых и пропавших без вести чинах армии);
Отдел этапно-хозяйственный (канцелярия начальника этапно-хозяйственного
отдела, этапная, транспортная, интендантская, артиллерийская, инженерная,
казначейская части); военное духовенство, военно-санитарный отдел, военноветеринарный отдел15.
Если обратиться к источникам, освещающим ведение боевых действий
Белой армией на Северо-западе России, то их несравнимо меньше, чем работ,
касающихся Белого движения на Востоке, Юге и Севере России. СевероЗападная армия избегла эвакуации из портов под давлением противника, но она
оказалась обречена на смерть от болезней и тяжелого принудительного труда
на благо Эстонии на территории этой страны. В большинстве своем документы,
отражающие деятельность Штаба Северо-Западной армии были уничтожены
(документы контрразведывательного отделения – по приказу Н.Н.Юденича16),
вывезены в Финляндию, Англию и в дальнейшем не переданы Русскому
заграничному историческому архиву. Лишь малая их часть отложилась в
Российском государственном военном архиве (далее - РГВА) и Государственном
архиве Российской Федерации (далее - ГАРФ). В РГВА в данный момент по
Северо-Западной области находится на хранении всего 5 фондов (Фонды 40147
«Штаб Западной Добровольческой армии», 40298 «Штаб Северо-Западной
армии», 40278 «Этап Русской армии», 40279 «Представитель Ликвидационной
комиссии Северо-Западной армии в Латвии», 39455 «Отряд Булак-Балаховича»),
состоящих из 277 дел17, часть из которых поступила из Русского заграничного
исторического архива в Праге (документы были собраны усилиями русской
эмиграции). В ГАРФ можно ознакомиться с небольшим количеством документов,
касающихся деятельности Совета Министров Северо-Западного правительства.
Необходимо также отметить плохую сохранность вышеназванных фондов,
в некоторых случаях документы сохранились не полностью, встречаются
разрозненные экземпляры.
Опираясь только на воспоминания участников событий и небольшое
количество архивных документов, дошедших до наших дней и отражающих
ведение боевых действий на Северо-Западном фронте, нельзя составить
полного представления о документировании деятельности органов военного
управления Северо-Западной армии. Но можно сделать предположение, и
по сохранившимся документам даже утверждать, что документирование
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деятельности военных органов управления велось по тем же принципам и
правилам, которые были разработаны и сформированы для царской армии.
Несомненно, были предприняты попытки сохранения имперских традиций в
ведении письмоводства и делопроизводства, следования правилам оформления
военной документации в соответствии с нормативными документами царской
России, сохранения опыта и знаний, накопленных предыдущими поколениями.
Конечно, были разработаны и переработаны в новых создавшихся условиях
Гражданской войны штаты и положения различных органов военного
управления, но в области письмоводства таких шагов предпринято не было.
К тому же Главнокомандующим Северо-Западного фронта подтверждалась
преемственность Северо-Западной армии от Русской Императорской армии,
например, в деле награждения военными орденами Российской Империи
отличившихся в боях офицеров и нижних чинов18.
Если говорить о документировании деятельности военного ведомства
Северо-Западного правительства, то все документы, дошедшие до наших дней
и отображающие порядок управления в Штабе Главнокомандующего СевероЗападной армии, можно условно разделить на распорядительные (приказы,
приказания (хотя, по «Положению о полевом управлении войск в военное
время»19 приказы в военное время, если их содержание относилось к ведению
и подготовке военных операций, считались оперативными документами),
документы оперативного характера (сводки, донесения, переписка, рапорты,
телеграммы, агентурные сводки, сведения о формировании и переформировании
воинских частей, их укомплектовании, боевом составе). Что касается
нормативных (положения, инструкции) документов (положения, инструкции),
то, к сожалению, в фондах архивов не отложились документы такого рода. Судя
по оформлению и стилистике написания распорядительных и оперативных
документов, можно говорить о точном и неукоснительном следовании правилам
составления и оформления такого рода бумаг, установленным «Положением о
полевом управлении войск в военное время» и «Положением о письмоводстве
и делопроизводстве в военном ведомстве и о срочных и внесрочных донесениях
в войсках по инспекторской и строевой части»20, являвшимся в царской России
основными нормативными документами, регламентировавшими организацию
управления войсками в военное время и правила ведения письмоводства и
делопроизводства. Также в приказах Главнокомандующего войсками СевероЗападной армии и других должностных лиц присутствуют ссылки на «Свод
военных постановлений» 1869 г. с последующими изменениями и дополнениями,
что говорит о попытке соответствовать букве закона императорской России21.
Командование армией, согласно «Положению о письмоводстве и
18
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делопроизводстве в военном ведомстве» 1911 г., осуществлялось с помощью
таких распорядительных документов, как приказы, приказания и предписания.
Эти виды документов имели хождение и в Штабе Главнокомандующего СевероЗападной армии. Приказы делились на две группы: «по общему отделению» и
«по хозяйственной части». К первой группе относятся приказы с целью довести
до сведения подчиненных распоряжения, выданные высшими начальниками
в приказах; информацию, которая служит для руководства или для сведения
всех чинов подразделения; «что является документом для занесения чего-либо
в письменные сведения чинов или исключения из них»; «что служит для учета
штатного, списочного и наличного состава» подразделения; «что необходимо для
ведения прихода и расхода денег, имущества и документов»; «наряды на службу
и занятия»; «известного рода взыскания, налагаемые на чинов»; приговоры
судов; «наконец, приказами передаются суду чины» подразделения22.
Приказы Главнокомандующего, начальника Штаба Северо-Западной
армии в большинстве своем напечатаны на пишущей машинке или оформлены
типографским способом, проекты приказов написаны от руки. Формуляр
приказа состоял из следующих реквизитов: наименование вида документа, дата,
регистрационный номер, место составления или издания, текст, подпись, скрепа,
отметка, по какому ведомству вышел приказ. Приказ должен быть был подписан
лицом, от которого он исходил, а скреплялся непосредственно подчиненным
ему лицом, по части которого вышел приказ, и ведавшим его исполнением.
В большинстве своем тексты приказов составлялись самими должностными
лицами. В связи с эти стоит отметить высокий стиль написания текстов приказов
генералом Н.Н.Юденичем. В своем последнем приказе он пишет: «Я не считал
себя вправе покинуть Армию, пока она существовала, сознавая свой высокий
долг перед Родиной. Теперь, когда обстановка принуждает нас расформировать
части Армии, и ликвидировать ее учреждения, с тяжкой болью в сердце я
расстаюсь с доблестными частями Северо-Западной Армии. Отъезжая от армии,
я считаю своим долгом, от имени нашей общей матери России, принести мою
благодарность всем доблестным офицерам и солдатам за их великий подвиг
перед Родиной. Беспримерны были ваши подвиги и тяжелые труды и лишения.
Я глубоко верю, что великое дело русских патриотов не погибло!»23.
Приказаниями объявлялись «распоряжения, не имеющие документального
значения, случайные наряды, напоминания и т.п. или изданные в разъяснение
приказов». Предписаниями – распоряжения, касающиеся отдельных лиц и
нежелательные для объявления в приказах или в приказаниях24.
В фондах РГВА отложились приказы и приказания Главнокомандующего
войсками Северо-Западной армии и военного министра, командующих
войсками армии, приказы по некоторым воинским подразделениям, по
22
Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном ведомстве и о срочных и внесрочных
донесениях в войсках по инспекторской и строевой части, s. 11.
23
Н. Рутыч, dz.cyt, s. 105.
24
Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном ведомстве и о срочных и внесрочных
донесениях в войсках по инспекторской и строевой части, s. 11.
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которым можно составить мнение, каким образом составлялись и оформлялись
распорядительные документы в Штабе Главнокомандующего войсками СевероЗападного фронта.
Для служебной переписки в военном ведомстве еще в царской России
было установлено «три вида бумаг: рапорт, предписание и сношение»25. Рапорт
подавался вышестоящему начальнику, начальник своему подчиненному давал
предписание, во всех остальных случаях использовались сношения, независимо от
чинов и должностей. Личные соображения, объяснения, просьбы, приглашения,
справки, где отражались малозначительные вопросы, кроме случаев обращения
подчиненных к начальнику, излагались в выписках и служебных записках. Эти
виды документов оформлялись на бланках, выполненных от руки, типографским
способом или напечатанных на пишущей машинке с обозначением должности
лица, от которого исходит бумага, или с названием штаба или управления,
из которого бумага исходит, но исключительно в том случае, если бумагу
подписывает не начальник штаба или управления.
Официальные письма использовались в тех случаях, когда информации,
в них содержащейся, было нежелательно придавать строго официального
значения или отображать в предписаниях.
Что касается документов оперативного характера, то в фондах РГВА
содержатся такие документы, как сведения о боевом и численном составе
войск, описания боевых действий, доклады о проведении боевых действий и
об анализе боевых сил противника, оперативные и разведывательные сводки,
доклады и военно-политические обзоры радиопередач, газет и различных
сведений, полученных устным путем, общие сводки сведений и агентурные
донесения, донесения и т.д. Все эти документы в той или иной мере составлены
и по возможности оформлены в соответствии с различными инструкциями по
составлению и оформлению документов в военном ведомстве, разработанными
и широко использовавшимися в царской армии26.
Одним
из
наиболее
распространенных
видов
документов,
использовавшимся при сношениях в Вооруженных силах Северо-запада, были
телеграммы.
Кроме
вышеперечисленных
видов
административной
военной
документации составлялось достаточное количество хозяйственных военных
документов, в которых отражались вопросы материального обеспечения войск
(отчеты, сводки и т.д.)
Таким образом, можно сделать вывод, что органами военного управления
Северо-запада России использовалась система военной документации,
сложившаяся в царской России и регулировавшаяся на основе законодательства
Российской империи, с учетом непростых условий Гражданской войны. В
этот период не было создано или определено новых видов и разновидностей
В. Малинко, Справочная книжка для офицеров, Moskwa 1917, s. 298.
В. Малинко, Справочная книжка для офицеров, Moskwa 1917; В.Н. Зайцев, Руководство для
адьютантов, Sankt Petersburg 1908.
25
26
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документов, а также их форм. В работе с документами и их оформлении
четко прослеживается попытка строгого соблюдения Российского военного
законодательства, использования наработок в области рационализации
делопроизводства в военном ведомстве начала ХХ в., несмотря на тяжелые
условия работы Штаба Северо-Западной армии и подчиненных ему штабов
военных формирований, нехватку канцелярских принадлежностей и бумаги.
С момента расформирования Северо-Западной армии закончилась
история ее борьбы «За Великую и Единую Россию» на Северо-западе страны, а
также была ликвидирована система военного письмоводства и делопроизводства
царской России.
В своих последних приказах к войскам в начале 1920 г. Главнокомандующий
Северо-Западным фронтом и военный министр Н.Н. Юденич писал:
От лица замученной низостью и предательством, но уже оживающей Родины,
выражаю глубокую благодарность всем чинам Армии, которые в самые
мрачные дни нашего государственного существования бесстрашно несли
на алтарь Отечества свою могучую волю, свои организаторские дарования,
здоровье и силы. Вечная память тем, кто с непоколебимой верою в величие
Русского народа положили жизнь свою за братьев своих27.

27

Н. Рутыч, dz.cyt., s. 105.
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Streszczenie
Łada Rusłanowna Parijewa
Dokumenty wojskowych organów Rządu północno-zachodniego (1919-1920), jako
kontynuacja tradycji biurokratycznych Imperium Rosyjskiego
Jesienią 1918 r., w rejonie Pskowa, zaczęto formować Białą Armię Północy, a 11 sierpnia 1919 r. w Rewlu powołano Rząd Północno-Zachodni. Organy administracji wojskowej Północnego-Zachodu Rosji stosowały system dokumentacji uformowany jeszcze przed wojną. System ten regulowało prawo Imperium Rosyjskiego, ale wpływały
na niego także warunki wojenne. W tym czasie nie wprowadzono nowych rodzajów i
form dokumentów. W pracy z dokumentami Autorka zauważa próbę szczegółowego
odtwarzania rosyjskiego prawa wojskowego, ale z tendencją do racjonalizacji zarządzania dokumentami. Pracę z dokumentami, w sztabie północno-zachodniej armii i w
sztabach podległych jednostek, utrudniały warunki wojenne – brak urządzeń kancelaryjnych i papieru.

Summary
Lada Ruslanovna Pariyeva
Documents military authorities of the North-Western Government (1919-1920), as a
continuation of the bureaucratic tradition Russian Empire
In autumn 1918, in the Pskov region, started forming the White North Army and in
August 11, 1919 was established the Northwestern Government in Revel. Authorities
of military administration of the North-West Russia applied the system documentation formed before the war. This system is regulated by the law of the Russian Empire,
but it also influenced war conditions. During this time, not introduced new types and
forms of documents. In working with documents the author notes the detailed test
repeatition Russian military law but with a tendency to rationalize document management. Working with documents in the headquarter of the northwestern army and
headquarters of subordinate units, made it difficult war conditions - lack of equipment
chancellery and paper.

