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Annotation: The article is devoted to the organization of anti-Bolshevist government military administration bodies and their documenting activities in southern Russia. Chronological framework of the article is defined by the period of 1918 - 1920, time of creation,
existence and operation end of the Volunteer army headquarters, Armed forces of the Sothern Russian General Headquarters, Russian army General Headquarters. Based on the
recollections of those who took part in the events of the Civil War, statutory documents of
the Czarist-era that regulated the office administration in the Imperial army, archive documents that are now stored in Russian State military achieve, the author makes a conclusion
that there was an effort to preserve imperial traditions in accurate following the rules for
composing and executing the service documents related to the military documentation system.
Od wyższych idei Armii Ochotniczej do biurokratycznych tradycji Sił Zbrojnych Południa Rosji i Ruskiej Armii (dokumenty sztabu głównodowodzącego SZPR i sztabu
ruskiej armii, 1918-1920)
Słowa kluczowe: wojna domowa w Rosji, Biali, Siły Zbrojne Południa Rosji, Denikin, sztab
głównodowodzącego, kancelaria, dokumenty,
Streszczenie: Artykuł traktuje o kwestiach organizacji systemu kancelaryjnego w organach
zarządu armią rządu antybolszewickiego na południu Rosji i dokumentowaniu ich działalności. Ramy chronologiczne artykułu obejmują lata od 1918 do 1920 roku, okres formowania, działalności i likwidacji Sztabu Armii Ochotniczej, Sztabu Głównodowodzącego Siłami Zbrojnymi Południa Rosji, Sztabu Głównodowodzącego Ruskiej Armii. Na podstawie
analizy wsppomnień uczestników wojny domowej w Rosji, normatywów sprzed rewolucji
rosyjskiej, które regulowały prowadzenie działalności kancelaryjnej w armii carskiej oraz
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dokumentów archiwalnych z zasobów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego
Autorka formułuje wnioski: o próbie zachowania carskich tradycji w tej sferze, skurupulatnym przestrzeganiu ustanowionych zasad sporządzania i zastosowania formularza dokumentów służbowych składających się na system dokumentacji wojskowej.

История Белого движения в России, в особенности период возникновения
и формирования Добровольческой армии, «зародившейся в дни российского
развала» и явившейся «воистину единственной лампадой, какую зажгла национальная совесть перед скорбным поруганным ликом своей Родины»1, до сих
пор вызывает интерес исследователей и людей, не равнодушных к истории своей страны. Конечно же, нельзя оправдать всю жестокость Гражданской войны,
убийства, грабежи, реквизиции, насилие по отношению к гражданскому населению и друг к другу, но – это история, которая «отметит тот важный для познания
русской народной души факт, как на почве кровавых извращений революции,
обывательской тины и интеллигентского маразма могло вырасти такое положительное явление, как добровольчество, при всех его теневых сторонах сохранившее героический образ и национальную идею»2.
Гражданская война на Юге России продолжалась с ноября 1917 г. (момента зарождения Добровольческой армии) до ноября 1920 г. (эвакуация Русской
армии из Крыма). На Рождество 1917 г. был объявлен «секретный приказ» о вступлении генерала Л.Г. Корнилова в командование формирующейся армией, которая с этого дня стала официально наименоваться Добровольческой. У власти
стояли три генерала царской армии: М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.М. Каледин. Генерал Алексеев стал ответственным за гражданское управление, внешние
сношения и финансы; генерал Корнилов – военная власть; генерал Каледин –
управление Донской областью. Верховная власть – триумвират. Это было первое «общерусское противобольшевистское правительство», просуществовавшее
около месяца до смерти Каледина. 2 апреля 1918 г. после гибели Л.Г. Корнилова
при попытке взять боем г. Екатеринодар командование армией принял на себя
А.И. Деникин, а 8 октября 1918 г. после смерти генерала М.В. Алексеева он стал
Главнокомандующим Добровольческой армии, объединяя в своем лице гражданскую и военную власть. При командующем армией был образован достаточно большой штаб армии, возглавляемый генералом А.С. Лукомским и ведавший
всеми организационными, административными, хозяйственными вопросами,
а также высшим оперативным руководством армией. По словам А.И. Деникина, резко бросалось в глаза и вызывало осуждение в рядах войск несоответствие
численности штабов боевому составу войск. Это объяснялось, во-первых, стремлением, следовать русским бюрократическим традициям в вопросах организации армии, соответствовать нормативным документам старой русской армии,
определявшим состав и количество служащих в штабах тех или иных воинских
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формирований, а, во-вторых, «широким размахом, который хотели придать всему начинанию, навыком начальников, ранее занимавших высокие посты и привыкших к большому масштабу работы, наличием многих штабных работников,
не годившихся к строевой службе, и, конечно, тем стихийным стремлением всех
штабов всех времен к саморазмножению, с которым безнадежно боролись»3 военачальники Белой армии Юга России.
Формирование Добровольческой армии носило случайный характер и к
началу февраля 1918 г. в состав армии входили: Корниловский ударный полк
(подполковник Неженцев), Георгиевский полк (полковник Кириенко), 1-й, 2-й,
3-й офицерские батальоны (полковник Кутепов, подполковники Борисов и
Лаврентьев), Юнкерский батальон (штабс-капитан Парфенов), Ростовский добровольческий полк (генерал-майор Боровский), два кавалерийских дивизиона
(полковники Гершельман и Глазенап), две артиллерийские батареи (подплковники Миончинский и Ерогин), ряд мелких частей: морская рота, инженерная
рота, чехословацкий инженерный батальон, дивизион смерти Кавказской дивизии, партизанские отряды. Общее количество 3-4 тыс. человек.
Первый период формирования и существования Добровольческой армии
был самым что ни на есть добровольческим. «В армии не было ни одного человека, который попал бы в ее ряды по набору или по принуждению. Надо было
видеть все это юношество, составлявшее армию; юношество, горевшее любовью
к родине, мечтавшее положить свою жизнь за ее возрождение и отомстить предателям и насильникам за разрушение России и за поруганные идеалы, чтобы
понять всю моральную силу, которую они представляли»4.
Главным органом военного управления изначально был Штаб Добровольческой армии. История же Вооруженных Сил Юга России ведется с 8 января 1919
г., когда было подписано соглашение между командующим Добровольческой
армией генералом А.И.Деникиным и атаманами Донского и Кубанского казачества об объединении всех сухопутных и морских сил, действующих на Юге
России под властью Деникина5. В состав ВСЮР вошли войска Добровольческой и
Донской армий, Черноморский флот, а с марта 1919 г. войска Северного Кавказа
и Отдельная Туркестанская армия6.
В апреле 1920 г. в командование ВСЮР вступил П.Н.Врангель, в августе
1920 г. Главкому ВСЮР была передана вся полнота власти над вооруженными
силами казачества Дона, Кубани, Терека и Астрахани, и с 19 августа он стал
именоваться Главнокомандующим Русской армией и правителем Юга России7.
Штаб Главкома ВСЮР автоматически стал штабом Главкома Русской армии.
Принцип построения Добровольческой армии явился продиктованным
временем: поначалу небольшая по численности армия состояла в основном из
офицеров бывшей Русской армии, многие из них находились на должностях
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рядовых, что создавало несколько своеобразные формы дисциплины, не соответствующие старым воинским уставам. «Сплошь и рядом, благодаря новому
притоку укомплектования, рядовым бывал старый капитан, а его ротным командиром подпоручик. Совершенно недопустимо было ежедневно менять начальников, по приходе старших. Доброволец, беспрекословно шедший под огонь
и на смерть, в обыкновенных условиях, на походе и отдыхе, не столько беспрекословно совершал не менее трудный подвиг повиновения»8.
В Российском государственном военном архиве сохранился черновик интересного документа, напечатанного на машинке, с правками, но, к сожалению,
без подписи под названием «Добровольческая армия. Ее прошедшее, настоящее,
будущее»9, в котором вкратце описан первый этап формирования Добровольческой армии, задачи, стоящие перед ней: «помощью Добровольческой армии
мы надеемся воссоздать Великую и Единую Россию. Армия должна дать измученной стране власть: сытую, твердую, честную, продуманную государственную
систему»10, а также взгляд автора на несвойственное и непривычное положение
офицеров в Добровольческой армии, а именно ответ на вопрос, почему нужно
оставить порядок комплектования армии по принципу участия в 1 Кубанском
походе. В письме высказывается недовольство офицеров-первопоходцев, не получивших обещанные должности, и вновь прибывших офицеров, которые не
могут найти достойную своего звания должность и вынуждены поступать в другие армии. Также автором четко прослеживается преемственность Добровольческой армии от старой императорской в проблеме оторванности штабов от строя.
«Воспитывается неприятный строевому офицерству оттенок «моментализма»
- готовности все, даже общее дело, принести в жертву своей личной карьере»11.
По отзывам участников событий, Добровольческая армия принуждена
была усвоить формы и психологию, которые резко отличались от императорской армии, забыт был весь богатейший опыт старой армии, искажены тактические и организационные принципы, необъяснимым образом забыты уставные
требования, в частности, Дисциплинарного и Внутреннего уставов12, что объяснялось, прежде всего, отсутствием тыла и налаженного материального обеспечения войск, а также формированием армии по добровольческому принципу.
С образованием ВСЮР и завоеванием достаточно большой территории к
северу от Дона и Кубани, руководству армии пришлось вернуться к регулярности, озаботиться решением множества вопросов на освобожденных территориях, попытаться восстановить принципы и устройство регулярной императорской русской армии. Хотя организационное устройство и руководство старой
армии считалось достаточно бюрократичным, сложным и громоздким, ничего
более приемлемого невозможно было придумать в условиях непрекращающихся боевых действий. Был издан ряд новых законоположений, которые в условиях
А.И. Деникин, op. cit, с. 347.
РГВА, ф. 39540, оп. 1, д. 2, с.3.
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Гражданской войны не могли охватить все стороны государственной жизни, к
тому же они считались временными и обычно служили дополнением или частичным изменением Свода законов Российской империи или законодательства
Временного правительства. Однако прийти к старой испытанной военной системе ВСЮР не удалось.
В крымский период борьбы с большевиками бароном П.Н. Врангелем
была предпринята попытка реорганизовать армию по выработанным государственной мудростью и государственным опытом принципу, по пути императорской русской армии. Эта реформа, хотя и сильно запоздавшая, быстро возродила деморализованные эвакуацией в Крым части и помогла Главнокомандующему удерживать полуостров в течение семи месяцев.
Однако все споры по поводу организации армии, по добровольческому
принципу или на регулярной основе, никак не сказались на принятой еще
до 1917 г. системе военной документации. Штабы главнокомандующего, армий и т.д. формировались по образу и подобию дореволюционных органов
военного управления, правительство А.И. Деникина «быстро обратилось в
плохое бюрократическое учреждение старого типа»13. К тому же органы военного управления на Юге России создавались с имперским, общероссийским
размахом. «Генералы и офицеры Генерального штаба не привыкли мыслить
организационно иначе, чем в рамках старой армии, в которой насчитывались
миллионы людей. Вся Добровольческая армия, которая далеко не дошла до
размеров полного боевого состава одного пехотного полка, имела штаб в 150
человек»14. В соответствии с этим, и видовая составляющая системы военной
документации не претерпела изменений.
Документы Штаба Главнокомандующего русской армией (бывш. Штаба Главнокомандующего вооруженными силами на Юге России, бывш. Штаба Добровольческой армии) находятся на хранении в Российском государственном военном архиве (РГВА) в 10 фондах (599 дел), также в нем содержатся документы, отражающие деятельность штабов различных воинских
формирований, сражавшихся на Юге России. Важно также отметить плохую
сохранность вышеназванных фондов, в некоторых случаях документы сохранились не полностью, встречаются разрозненные экземпляры. Конечно, до
наших дней дошла лишь небольшая часть огромного количества документов,
издававшихся в процессе работы Штаба Главнокомандующего ВСЮР, многие из них были уничтожены или утеряны, погибли в пожарах, вывезены за
границу после поражения Белых армий. Особенно мало представлено документов, отражающих начальный период создания Добровольческой армии,
Русской армии П.Н.Врангеля, Кубанской армии, также крайне малочисленны документы соединений и частей, действовавших на фронте, в том числе
так называемых «цветных» дивизий (Алексеевской, Дроздовской, Корнилов-
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ской, Марковской), составлявших ядро Добровольческой армии. К тому же,
не было возможности в условиях ведения боевых действий, особенно на начальном этапе существования Добровольческой армии, создавать документы
по всем правилам военного делопроизводства, вести работу с ними, тем более
хранить их. Что говорить о документах, когда даже казну Добровольческой
армии генерал Алексеев и его адъютанты во время «Ледяного похода» везли
под мундирами.
О событиях периода формирования Добровольческой армии, ее участия в боевых действиях, в том числе и на этапах Ледяного похода, 2-го Кубанского похода, работе штаба Добровольческой армии можно судить по воспоминаниям военачальников Юга России, особенно А.И.Деникина и А.С.Лукомского15. К тому же, при написании мемуаров А.С.Лукомский располагал
делами политической канцелярии, состоявшей при генерале М.В.Алексееве,
а А.И.Деникин имел в своем распоряжении дела канцелярии Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженных сил Юга России.
В армии, создававшейся по образу и подобию русской царской армии,
делопроизводство не могло не вестись по нормативным документам, регламентирующим деятельность военных образований дореволюционного периода. Добровольческая армия считала себя преемницей Русской армии,
которая имела в своем арсенале такие основополагающие законодательные
и нормативные документы, как «Свод военных постановлений» 1869 г. с последующими изменениями и дополнениями и «Положение о полевом управлении войск в военное время». «Положение о полевом управлении войск в
военное время» являлось в царской России основным документом, регламентировавшим «организацию высшего управления войсками, предназначенных
для военных действий, устройства их тыла, а равно обязанности, права и круг
ведения органов и чинов полевого управления»16, в котором 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. В 1911 г. было издано «Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном ведомстве и о срочных
и внесрочных донесениях в войсках по инспекторской и строевой части»17,
которое, несомненно, использовалось в ведении делопроизводства в Штабе
ВСЮР. Во многих документах Штаба Добровольческой армии присутствуют
ссылки на «Положение о полевом управлении войск в военное время» и «Положение о письмоводстве и делопроизводстве».
К сожалению, в фондах РГВА не отложились в достаточном количестве
такие организационные документы, как штаты и положения об управлениях и отделах Штаба ВСЮР, поэтому не представляется возможным получить
15
А.И. Деникин, Очерки русской смуты. В 2 т. Репринт. воспр. изд. Париж, 1922, Москва
1991.; А.С. Лукомский, Очерки из моей жизни. Воспоминания, Москва 2012.
16
Положение о полевом управлении войск в военное время, Петроград 1914, с.1.

17
Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном ведомстве и о срочных и внесрочных
донесениях в войсках по инспекторской и строевой части, Санкт-Петербург 1911.
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подробные сведения о штатной организации Штаба Главкома ВСЮР, но можно говорить о том факте, что за период работы Штаба были созданы различные инструкции, временные положения, штатные расписания, способствовавшие правильной организации делопроизводства в военных ведомствах и
опиравшиеся на нормативные документы, разработанные в конце 19-начале
20 вв. Например, Временное положение о Комиссии при Военном Управлении по рассмотрению положений о прохождении службы и по устройству
войск18, Временное Положение о переводе в Генеральный Штаб офицеров,
причисленных к сему штабу19, Положение об участковых Помощниках Военного или Военно-Морского Прокурора Военно-Окружных или Военно-Морских Судов20.
Командование армией, согласно «Положению о письмоводстве и 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 ВСЮР.
Приказы Главнокомандующего, начальника Штаба ВСЮР в большинстве
своем напечатаны на пишущей машинке или 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 исходит, а скреплялся непосредственно подчиненным ему лицом, по
части которого вышел приказ, и ведавшим его исполнением. В фондах РГВА
отложились приказы и приказания Главнокомандующего вооруженными
силами на Юге России, воинских соединений, частей и учреждений, по артиллерийской бригаде генерала Маркова, по Одесской междуведомственной
реквизиционной комиссии ВСЮР, по управлению интенданта ВСЮР, главного начальника снабжения ВСЮР, Главнокомандующего Русской армией
и др.21, по которым можно составить мнение, каким образом составлялись и
оформлялись распорядительные документы в Штабе Главнокомандующего
вооруженными силами Юга России, в дальнейшем в Штабе Русской армии.
В большинстве своем тексты приказов составлялись самими должностными лицами. Высокий стиль написания текстов приказов был характерен
для военачальников Белой армии, унаследовавших эту традицию от императорской армии. В связи с эти стоит отметить приказы П.Н. Врангеля, направленные на поддержание высокого боевого духа вверенных ему частей, о
которых не раз с теплотой вспоминали бывшие сослуживцы барона, находясь
в эмиграции. Например:

18
19
20

РГВА, ф. 40238, оп. 1, д. 65, л. 1-3.

РГВА, ф. 39540, оп. 1, д. 180, л. 8.

РГВА, ф. 39540, п. 1, д. 180, л. 106.

21
Путеводитель по фондам белой армии. Российский государственный военный архив, Москва
1998, с. 252.
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10-го января 1919 г.
Минеральные воды.
Славные войска Кавказской Добровольческой армии!
Волею Главнокомандующего, генерала Деникина, я с сегодняшнего дня поставлен во главе Вас. Горжусь командовать Вами, храбрецы.
Полгода кровавых битв я провел среди Вас, почти все Вы сражались под
моим начальством, - и с нами всюду была победа.
Орлы 1-й конной дивизии, где только не били врага. Под станицами Петропавловской, Михайловской, Курганной, Чамлыкской, Урупской и Безскорбной, под Армавиром и Ставрополем, - Вы неизменно громили противника,
захватывая пленных, орудия, пулеметы.
Доблестные соратники 1-го конного корпуса. Ваше победоносное «ура»
гремело под Михайловской, Дубовкой, Тугулуком, Константиновской, Благодарным, Петровским. Под Спицевкой и Винодельным, под Медведовским,
Елизаветинским, Святым Крестом и Георгиевском, - тысячи пленных, десятки
орудий и пулеметов, огромные обозы попали в Ваши руки.
Славные войска 1-го армейского, 1-го конного корпусов, 3-й кубанской дивизии и Пластуны 3-й бригады, рядом с доблестными войсками генерала Ляхова, Вы в последних боях разбили наголову врага, - 35 орудий, 53 пулемета, броневики, аэропланы, огромные обозы и тысячи пленных стали Вашей добычей.
Доблестью Кубанских орлов освобождена родная Кубань, враг, пытавшийся укрыться в богатой Ставропольской губернии, настигнут, разбит и бежал в
голодную Астраханскую степь.
Очередь за Тереком: уже поднимаются на защиту родных станиц славные
Терцы и каждый день стекаются в наши ряды.
Услыхав клич Кубанских и Терских орлов, уже встают храбрые Кабардинцы и Осетины; встал как один горный Дагестан, джигиты седлают коней, берут
оружие и спешат вместе с нами в бой…
Вперед же, кавказские орлы.
Расправьте могучие крылья, грудью прикройте свои гнезда и, как трусливого шакала, гоните от родных станиц и аулов презренного врага.
Генерал Врангель22.

Приказаниями объявлялись «распоряжения, не имеющие документального значения, случайные наряды, напоминания и т.п. или изданные в разъяснение приказов»23. Предписаниями – распоряжения, касающиеся отдельных лиц и
нежелательные для объявления в приказах или в приказаниях.
Для служебной переписки в военном ведомстве еще в царской России
было установлено «три вида бумаг: рапорт, предписание и сношение»24. Рапорт
подавался вышестоящему начальнику, начальник своему подчиненному давал
предписание, официальные письма использовались в тех случаях, когда информации, в них содержащейся, было нежелательно придавать строго официально22
23
24

Цит. по: Э. Кронер, Белая армия, Черный барон: жизнь генерала Петра Врангеля, Москва 2011, с. 142.

Положение о письмоводстве и делопроизводстве …, op.cit, с. 30.
В. Малинко, Справочная книжка для офицеров, Москва 1917, с. 298.
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го значения или отображать в предписаниях. Личные соображения, объяснения,
просьбы, приглашения, справки, где отражались малозначительные вопросы,
кроме случаев обращения подчиненных к начальнику, излагались в выписках и
служебных записках.
В системе военной документации ВСЮР широко использовались грифы
ограничения доступа к документам конфиденциального характера: «Секретно»
(«что подлежит безусловной тайне»), «Не подлежит оглашению» («то, что известно лишь определенному кругу лиц и не должно оглашаться»). Встречаются также
отметки «Спешно» («что подлежит немедленному исполнению»25) и «Циркулярно» (обычно проставлялось на предписаниях).
Ввиду большой протяженности фронта самым распространенным видом
документа, использовавшимся при сношениях в Вооруженных силах Юга России,
были телеграммы и переговоры по прямому проводу - наклеенные на телеграфные бланки ленты с зафиксированным на них разговором.
В фондах РГВА также отложились такие разновидности документов оперативного характера, как схемы расположения войск, 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,
журналы боевых действий, донесения (реляции), полевые книжки командиров 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.
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, органами военного управления Юга 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 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 Добровольческой армии, Штаба Главнокомандующего ВСЮР,
Штаба Главнокомандующего Русской армией и подчиненных им штабов военных
формирований, нехватку канцелярских принадлежностей и бумаги.
Положение о письмоводстве и делопроизводстве …, op.cit, с. 5.
В. Малинко, Справочная книжка для офицеров, Москва 1917; В.Н. Зайцев, Руководство для
адьютантов, Санкт-Петербург 1908.
25
26
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С падением Белого Крыма и эвакуацией части Белой Армии за границу закончилась история ее борьбы «За Великую и Единую Россию» на Юге страны, а
также была окончательно ликвидирована система военного письмоводства и делопроизводства царской России.
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