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СИСТЕМА ВОЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЙ СИБИРИ В ГОДЫ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918-1920 ГГ.)

В годы Гражданской войны с конца мая 1918 г. и до начала 1920 г. на 
территории Сибири функционировали, сменяя друг друга, следующие ос
новные антибольшевистские государственные образования: Западно- 
Сибирский комиссариат Временного Сибирского правительства (ЗСК), 
Временное Сибирское правительство (ВСГГ), Временное Всероссийское 
правительство (Директория), Временное Российское правительство Вер
ховного правителя адмирала А. В. Колчака. Порядок легитимизации белых 
правительств и формирование систем управления на территории Белой 
Сибири обуславливали адаптацию документационного обеспечения 
управления к существующим условиям военно-политического противо
стояния.

С первых дней функционирования белые правительства, стремясь за
крепить свои позиции, издавали программные документы, определяющие 
основные цели антибольшевистского движения. Анализ документов раз
личных правительственных образований позволяет сделать вывод о том, 
что существовали особенности нормативной легитимизации власти на раз
личных территориях, что в свою очередь сказалось на системе делопроиз
водства.

В делопроизводстве органов власти и управления Белой Сибири по 
принятой традиции исполнительного делопроизводства не использовалась 
практика четкого закрепления систем документации. Однако анализ доку
ментной базы органов власти и управления Белой Сибири позволяет гово
рить о том, что в делопроизводстве сформировалась тенденция примене
ния форм и правил гражданского и военного ведомства дореволюционной 
России. В связи с этим, во избежание подмены понятий необходимо в про
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цессе анализа конкретизировать фактически используемую группировку 
документации.

Анализ массива документов, изданных в процессе деятельности белых 
правительств Сибири, позволяет условно выделить две основные системы 
документации: гражданскую (общегосударственную) и военную. Выделе
ние крупных систем документации связано не только с направлением дея
тельности ведомств, издававших документы, но и в большей мере с поряд
ком документирования деятельности органов власти и управления. Граж
данская система документов выстраивалась под общегосударственный 
уровень, связанный с целевой деятельностью органов власти и управления. 
Целевое назначение военной системы документации определялось сти
хийными условиями Гражданской войны и «предположительно короткими 
её сроками»1.

Традиции и практика гражданского делопроизводства переживала в 
период 1918-1920 годов в деятельности органов власти и управления Бе
лой Сибири процесс милитаризации за счет использования документов 
военной системы документации и процесс передачи накопленной практи
ки за счет приема гражданских служащих в армию.

Необходимо отметить, что наибольший перевес имела практика воен
ного ведомства, что может находить объяснение как в том, что правитель
ства функционировали в военизированных чрезвычайных условиях, так и 
в преобладающем военном характере власти. Система военной документа
ции, во-первых, определялась как обособленная система документации 
(ведомственное назначение). Подчеркивался этот факт и тем, что за период 
деятельности антибольшевистских правительств на территории Белой Си
бири была издана инструкция по секретному производству дел и обособ
ленные нормативные акты по порядку организации работы с документам 
военных частей.

А во-вторых складывалась практика распространения документов во
енного ведомства для населения в официальном периодическом издании 
Омского правительства «Правительственном вестнике». Так, на второй и 
третьей страницах публиковались доклады и приказы по армии.

Система военной документации в период с 1918 по 1920 годы включа
ла в свой состав следующие документы:

1. Приказ -  в военном управлении являлся основным видом докумен
та. Необходимо отметить, что практика применения приказов в граждан
ской сфере управления была заимствована из военной. Приказ использо
вался руководителями сибирских белых правительств для решения вопро
сов мобилизации или заготовки продовольствия.

2. Выписка из журнала. Зафиксированное в ходе заседания верхов
ного органа мнение, утвержденное им в качестве решения. Подобное
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оформление принятого на заседании решения в качестве закона было ха
рактерно для деятельности белых правительств.

3. Временные правила. Правовые нормы, предусматривающие неко
торые мероприятия по обеспечению определенных условий (службы), а 
также порядок их применения. Примером подобного вида документов мо
гут служить «Временные условия формирования Сибирских добровольче
ских полков».

4. Рапорт. Данный вид документа широко использовался по своему 
основному назначению в рамках военного ведомства2. В условиях милита
ризации управления в качестве служебного документа гражданских ве
домств также активно начинает использоваться рапорт. Следует отметить, 
что этот документ принимал информационно-аналитический характер по 
вопросам работы и состояния органов власти на местах.

5. Списки учреждений, воинских частей, сведения о личном составе. 
Документация, позволяющая конкретизировать порядок и численность 
армии.

6. Донесения. Сведения управляющих об отказе от военных мобили
зации и о борьбе с дезертирством, сведения о деятельности представите
лей гражданского управления в расположении армии.

7. Обзоры и сводки с фронта о ходе боевых операций и о состоянии 
промышленности, железнодорожного строительства, используемых армией.

8. Циркуляры Военного Министерства. Существовавшая маршрутная 
схема замедляла поступление документов, адресованных в армию для их 
непосредственного исполнения. В результате стали появляться циркуляры 
для точной рассылки документов.

9. Списки пригодных для строевой службы. По мере необходимо
сти осуществлялась сверка данных в списках. На их основании выходили 
постановления об освобождении от служебных обязанностей и зачислении 
на воинскую службу3.

10. Приложения к актам — военные карты и строительные чертежи. 
Карты очень большие и охватывают часто целые города. Это - части годо
вых отчетных рапортов или что-либо подобное, составленное русской ар
мией для определения возможностей военного использования города и его 
зданий и укреплений в военных целях.4

11. Положение. Это форма законодательного акта, обычно определя
ющая деятельность военных учреждений и порядок управления некоторых 
регионов.

В системе военной документации действовала обязательная практика 
ограничения доступа к документам: «В. секретно» (весьма секретно); 
«секретно» («подлежит безусловной тайне»); «не подлежит оглашению». 
Кроме того, использовались грифы «спешно» («должно быть исполнено в 
определенный срок») и другие. Соответствующий гриф проставлялся на
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документах либо при создании на пишущей машинке, либо при отправке -  
посредством штемпеля. Гриф размещался в правом верхнем углу и оформ
лялся с заглавной буквы, например «Спешно».

Особое положение в делопроизводстве органов власти Белой Сибири 
играл характер взаимодействия гражданского и военного управлений. 
В условиях необходимости дублирования информации в различные ведом
ства, делопроизводители военных частей использовали для осуществления 
поставленной задачи модифицированный образец оперативного докумен
та. То есть, осуществлялось преобразование сложившегося формуляра 
гражданского документа: дополнение новыми разделами и элементами, в 
соответствии с оперативными требованиями и условиями. Это объясняется 
тем, что документы военной системы содержали более четки формулиров
ки и удобную для восприятия последовательность расположения инфор
мации в документе. То есть в гражданской системе управления начинают 
активно использоваться трафаретные формы военной документации.

Анализ документов, созданных за время деятельности белых прави
тельств на территории Сибири, позволяет сделать вывод о том, что каждое 
из функционировавших правительств не определяло приоритетные формы 
и виды документации и активно использовали новые для гражданской си
стемы управления виды документов. Имело место взаимное проникнове
ние систем гражданской и военной документации.

Таким образом, система военной документации, сложившиеся в дея
тельности органов власти Белой Сибири регулировались на основе законо
дательства Российской империи с учетом чрезвычайных условий Граждан
ской войны. С укреплением структуры органов власти их делопроизвод
ство успешнее справлялось со своими функциями. Но отступление армии 
внесло беспорядок в систему управления. Чрезвычайные условия Граж
данской войны сводили на нет деятельность органов власти и их докумен
тационное обеспечение. В конечном итоге после разгрома Колчака и уста
новления советской власти в Сибири в конце 1919 -  начале 1920 годов 
существовавшие органы власти и система их документационного обеспе
чения были ликвидированы. Накопленный опыт и сложившиеся системы 
документации не были использованы большевиками, после установления 
власти в Сибири. Исключением явилось только использование бланков 
документов и самих документов органов власти и управления Белой Си
бири в качестве носителя информации из-за нехватки бумаги.

1 Собрание узаконений и распоряжений Временного Сибирского правительства (СУР 
ВСГ1). № 2; Луков Е. В. Законодательные акты Западно-Сибирского комиссариата и Времен
ного Сибирского правительства как источники по истории гражданской войны в Сибири 
(конец мая -  начало ноября 1918 г.): диссертация на соискание уч. степ, к.и.н. 07.00.02. 
Томск, гос. ун-т. Томск, 1999. С. 42.
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ственной охраны Министерства внутренних дел Российского правительства А. В. Колчака). 
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МЕМУАРЫ ПОЛКОВНИКА H. Н. КРИШЕВСКОГО 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В КРЫМУ

Революция 1917 г. в России -  событие, которое оказало огромное вли
яние на развитие нашей страны. Одной из важных социально- 
политических сил в 1917 г. были армия и флот. Вторым по значимости 
флотом в 1917 г. был Черноморский. Многие офицеры этого флота, а так
же сухопутных частей и гарнизонов, подчиненных командующему Черно
морским флотом, оказались после Гражданской войны в эмиграции. Ме
муарное наследие офицеров-эмигрантов представляет большой интерес. 
В этих источниках отразились как исторические события, так и взгляды и 
оценки их авторов.

Мемуары пограничника полковника H. Н. Кришевского1 относятся к 
числу часто цитируемых источников, как в исследованиях, так и в попу
лярно-публицистических работах, в т. ч. в сети Интернет. Однако, в источ
никоведческом плане эти мемуары весьма слабо изучены.

Прежде всего обратимся к личности автора. Николай Николаевич 
Кришевский родился 10 февраля 1878 г. в семье мещан. Он получил про
фессиональное военное образование, закончив Николаевский кадетский 
корпус и Тифлисское пехотное юнкерское училище. В начале карьеры 
офицер служил в пехоте, а с 1 мая 1903 г. в звании подпоручика поступил 
на службу в Отдельный корпус пограничной стражи. Поручик Кришев
ский принял участие в Русско-японской войне 1904-1905 гт. Затем он слу
жил в Крыму, в 24-й Крымской бригаде ОКПС2.

В ноябре 1916 г. ротмистр Кришевский был назначен в Черноморскую 
морскую дивизию, предназначавшуюся для десантной операции по овла
дению Черноморскими проливами. С этого момента начинаются воспоми
нания пограничника, доведенные им до середины 1918 г. -  до того, как он
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