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Е. В. Мячина * 
Помощь гражданского населения в системе снабжения армии  

А.В. Колчака в 1918−1919 гг. 
 
Гражданская война в России оказала большое влияние на страну, определила 

ее дальнейшую судьбу. Одним из самых видных руководителей Белого движения был 
адмирал А.В. Колчак. Власть сформированного им Российского правительства 
распространялась на Урал, Сибирь, Дальний Восток и часть Поволжья. С первых же дней 
своего существования, после переворота 18 ноября 1918 г., созданное в Омске 
правительство стало принимать меры по организации тыловой базы для снабжения 
военных формирований. 

Имеющиеся литература и источники позволяют определить все действия 
по налаживанию обеспечения армии всем необходимым как систему и выделить в ней 
несколько составляющих: мероприятия правительства, помощь иностранных государств 
и гражданского населения. Стоит оговориться, что добровольное участие гражданского 
населения в организации системы снабжения армии следует рассматривать как помощь, 
порой возмездную, оно не являлось обязательным. 

В советской и постсоветской историографии существуют исследования, посвященные 
вопросам снабжения армии адмирала А.В. Колчака. Однако лишь в последнее 
десятилетие появились монографии, авторы которых уделяют особое внимание 
различным категориям населения и степени их участия в обеспечении колчаковских 
формирований. Среди них наибольшую ценность представляют публикации 
В.Л. Телицына, М.Г. Нечаева, А.Г. Ефимова и М.К. Шацилло 1. Отдельная 
информация о характере помощи гражданского населения белогвардейским отрядам 
А.В. Колчака встречается на страницах исследований, проведенных Е.Е. Колосовым, 
А.Г. Липкиной, Д. Суворовым, А.Л. Литвиным, И.И. Ивановым, А.П. Раковой 2. В этой 
связи представляется актуальным на основе имеющихся исследований, 
материалов прессы и документальных источников сделать более определенные 
выводы по этому кругу вопросов. 

Категории гражданского населения отличались неоднородностью своих 
взглядов на колчаковский режим и, как следствие, степенью участия и 
характером помощи армии А.В. Колчака. 

                                                        
*Мячина Елена Владимировна, Преподаватель истории Барнаульского гуманитарного колледжа. 

Эл. почта: elyamyachina@yandex.ru 
 
1 Телицын В.Л. «Бессмысленный и беспощадный»? Феномен крестьянского бунтарства: 

1917−1921 годы. М., 2002; Нечаев М.Г. Церковь на Урале в период великих потрясений: 
1917−1922. Пермь, 2004; Ефимов А.Г. Ижевцы и воткинцы. Борьба с большевиками 
1918−1920. М., 2008; Шацилло М.К. Российская буржуазия в период Гражданской войны 
и первые годы эмиграции. 1917 − начало 1920-х годов. М., 2008. 

2 Колосов Е.Е. Сибирь при Колчаке. Воспоминания, материалы, документы. Пг., 1923.; 
Липкина А.Г. 1919 год в Сибири (Борьба с колчаковщиной). М., 1962; Суворов Д. Неизвестная 
Гражданская война. Екатеринбург, 1999; Литвин А.Л. Красный и белый террор в России 
1918−1922. М., 2004; Иванов И.И. Операция «Адмирал». Оборотни в эполетах. М., 2009; 
Ракова А.П. Омск – столица белой России. Омск, 2010. 
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Наиболее активно поддерживали правительство А.В. Колчака буржуазные круги 
Сибири и Дальнего Востока и городское население. Деловой мир Урала, Сибири и Дальнего 
Востока в большинстве своем встретил переворот 18 ноября 1918 г. сочувственно. На общем 
собрании владельцев торгово-промышленных предприятий Омска 1 декабря 1918 г. 
было подчеркнуто, что «торгово-промышленный класс, как сила государства, должен эту 
власть всячески укреплять, иначе – Россия погибнет» 1. В середине декабря во время 
встречи адмирала с представителями Омского блока, Всероссийского съезда торговли 
и промышленности последними было заявлено о поддержке Российского правительства, 
возглавляемого Верховным правителем. 

В свете этого А.В. Колчак поручил министерству снабжения выработать условия 
сотрудничества с торгово-промышленными кругами, а при Всероссийском съезде торговли 
и промышленности было образовано Бюро по снабжению армии 2. Это Бюро должно было 
контактировать с правительством по всем вопросам, связанным с поставками для армии. 
С первых же дней своей работы Бюро отправило телеграммы биржевым комитетам 
с просьбой выяснить, какие предметы снаряжения для армии можно закупить на местах, 
что можно изготовить на фабриках, заводах, мастерских и в каких количествах. 
Разосланные агенты смогли закупить пимы, сапоги. Спустя две недели после появления 
Бюро по снабжению армии уже было заготовлено и отправлено 100 тыс. пар пимов, около 
5 тыс. полушубков, партия варежек 3. Кроме того, при Всероссийском съезде торговли 
и промышленности был образован фонд на нужды армии, посредством которого его 
представители оказывали финансовую помощь войскам. 

В июне 1919 г. в результате повсеместных отступлений белогвардейцев отношение 
торгово-промышленного класса к омскому правительству и колчаковской армии 
изменилось. Буржуазия перестала доверять колчаковскому правительству и решила 
принять самостоятельные меры по содействию в деле обеспечения армии. 
Всероссийский совет съездов торговли и промышленности в августе этого же года 
выступил с обращением: «Торгово-промышленный люд! Помни, армия – все и все 
для армии. Нужны люди, нужны деньги, нужна живая работа» 4. 

В инструкции торгово-промышленным организациям, составленной Всероссийским 
советом съездов говорилось: «Между фронтом и тылом армии, к сожалению, не чувствуется 
тесной неразрывной связи. Равнодушие тыла вызывает неудовлетворение на фронте 
и ослабляет дух наших бойцов <…> Совет призывает торгово-промышленные 
организации к образованию в уездных городах, селах, железнодорожных станциях и 
других пунктах районных комитетов помощи армии» 5. Комитеты помощи армии должны 
были организовывать сборы денежных средств путем самообложения «торгово-
промышленного люда», с помощью добровольных пожертвований, проведения 
благотворительных мероприятий. 

В августе 1919 г. в газете «Речь Алтая» сообщалось, что Барнаульское биржевое 
общество постановило произвести самообложение имущего класса на нужды армии 
Российского правительства и другие пожертвования в размере пяти млн. рублей 6. 
                                                        

1 Шацилло М.К. Российская буржуазия в период Гражданской войны… С. 112. 
2 Сибирская речь. 1918. 8 декабря. № 114. 
3 Шацилло М.К. Российская буржуазия в период Гражданской войны… С. 115. 
4 Там же. С. 138. 
5 Там же. С. 139. 
6 Речь Алтая. 1919. 26 августа. № 60. 
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«Правительственный вестник» в сентябре 1919 г. сообщал: «В Ачинске торговый класс внес 
на нужды армии 150 000 рублей» 1. В Чите от Комитета помощи армии за первую половину 
сентября 1919 г. в Объединенный комитет помощи армии поступило два млн. рублей 2. 

Однако энтузиазма буржуазии было явно недостаточно. Уже с июля 1919 г. 
промышленники стали отказывать государству в выполнении подрядов, либо 
препятствовать их оформлению из-за отсутствия гарантии расчетов по ним. Например, «Речь 
Алтая» сообщала: «Петропавловский промышленный комитет <…> обратился к здешним 
промышленникам с настойчивым предложением взять подряды на поставку армейских 
полушубков <…> такое же предложение было сделано и товариществу «Кожа», которое 
заявило, что может взять подряд на 1 тыс. <…> при непременном условии, если заводу 
будет дана овчина <…> через несколько дней <…> у «Кожи» случайно обнаружили 
до 10 000 овчин» 3. 

В декабре 1919 г. экономическая ситуация в Сибири продолжала ухудшаться. Теперь 
многие военачальники не просто обращались за финансовой помощью к торгово-
промышленным кругам, а буквально требовали таковой. Постепенно в среде буржуазии 
укреплялось явно негативное отношение к режиму Колчака. Доверие и симпатия 
торгово-промышленных кругов колчаковскому правительству были подорваны 
реквизициями, расстройством денежного обращения, хаосом на железных дорогах. Все 
это ухудшало не только систему снабжения и обеспечения армии, но и в целом 
экономическое положение в Сибири. Поэтому буржуазия изыскивала средства и методы 
спасения собственных капиталов, укрывала их от правительства, отказывала 
в поддержке армии, эмигрировала. 

Активное участие в вещевых и денежных сборах принимало и простое городское 
население. Обычно сообщения о таких пожертвованиях публиковались в газетах. Пресса 
фактически была единственным средством общения между правительством и гражданским 
населением. Периодическая печать содействовала патриотическому подъему среди 
мирных граждан, призывала к благотворительности. Часто через газеты Верховный 
правитель обращался с просьбами об оказании поддержки фронту, выражал слова 
благодарности за уже оказанную помощь в деле снабжения армии. 

Горожане помогали армии как организованно, так и стихийно. Устраивались 
благотворительные спектакли, концерты, танцевальные вечера в пользу армии. К организации 
мероприятий подходили весьма ответственно, поэтому результаты, как правило, были 
значительными – выручка часто достигала нескольких десятков тысяч рублей. 

Заботу вызывали не только продовольствие и обмундирование армии, но и ее досуг, 
который на фронте заполняли книги и газеты. В периодических изданиях 1919 г. 
часто печатались объявления с призывами: «Граждане! Для солдат на фронте 
наибольший интерес составляют газеты. Пусть в каждом учреждении, 
организации, предприятии казенном, общественном, кооперативном и частном 
найдутся люди, которые займутся организацией дела. Надо, чтобы каждый 
приносил на службу в магазин, контору и прочее свои прочитанные экземпляры 
газет. Надо, чтобы эти экземпляры собирались» 4. 

                                                        
1 Правительственный вестник. 1919. 24 сентября. № 242. 
2 Там же. 
3 Речь Алтая. 1919. 18 июля. № 28. 
4 Правительственный вестник. 1919. 24 сентября. № 242. 
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Не оставалась в стороне и церковь 1. В середине ноября 1918 г. на съезде епархий 
Поволжья, Урала и Сибири в Томске было образовано Высшее Временное церковное 
управление (ВВЦУ), утверждено положение о военных священниках в белогвардейской 
армии и объявлено об отмене декрета об отделении церкви от государства 2. В конце 
января 1919 г. в Омске на заседании Сената А.В. Колчак и его министры были приведены 
Омским архиепископом к присяге. В это же время было разработано «Положение о главном 
управлении по делам вероисповедания», согласно которому предполагалось 
сформировать штаты духовенства в армии и флоте, для оказания духовной помощи 
воинам, возвратить земли церкви. 

Верховный Правитель старался привлечь на свою сторону руководителей всех 
религиозных направлений. Колчаковская администрация и церковное руководство 
в Екатеринбурге, Уфе, Перми и других городах рассчитывали на поддержку приходских 
Советов, которые снабжали деньгами колчаковскую армию. Надо признать, что эти 
надежды были в известной мере оправданы. Приходы жертвовали средства, 
организовывали кружечные сборы среди прихожан по большим церковным праздникам 
на соответствующие подарки армии. В декабре 1918 г. Екатеринбургский епархиальный 
совет с благословения епископа разослал циркуляр, где указывалось на необходимость 
сбора средств во всех церквях епархии на нужды колчаковской армии. В январе 1919 г. 
пермское епархиальное начальство также рекомендовало священникам призывать 
прихожан к пожертвованиям для белогвардейских формирований. 

В марте «Совет Николаевской церкви в Мотовилихе постановил приготовить на средства 
прихожан пасхальные угощения солдатам действующей армии, расквартированным 
в лазаретах прихода, 700 руб. было выделено на приготовление подарков солдатам 
Барабинского и Пермского полков и 150 руб. на армию вообще» 3. С апреля 1919 г. стали 
поступать пожертвования в штаб Сибирской армии от приходского Состава Череминской 
Богоявленской церкви 4. Месяцем ранее комитет кружка дам духовного звания устроил 
однодневный кружечный сбор на покупку белья для раненых воинов 5. 

Православная церковь вначале использовала весь свой пропагандистский потенциал 
для поддержки режима А.В. Колчака. В этой связи ВВЦУ даже разработал систему 
проповедей, молитв и богослужений, призывавших «вести с большевизмом упорную 
и самоотверженную духовную борьбу» 6. 

С весны 1919 г., с началом контрнаступления Красной армии, отношение церкви 
к колчаковскому режиму постепенно изменилось. Разложение армии, ухудшение 
ее положения на фронте вынудило Верховного правителя обратиться к церкви 
с просьбой формирования «боевых дружин верующих». Приходские Советы Урала и Сибири 
откликнулись и стали выпускать листовки с призывами, чтобы «братство святого креста» 
с оружием в руках и «духовными песням на устах выступило на фронт, защищая веру, 
церковь и святую Русь» 7. Сама церковь не могла пойти против догматов веры (отрицание 
насилия, убийство и т.д.), поэтому отряды формировались не из священнослужителей, а 
                                                        

1 За Родину. 1918. 3 декабря. № 110.  
2 Нечаев М.Г. Церковь на Урале в период великих потрясений… С. 233−234. 
3 Там же С. 238. 
4 Голос Сибирской армии. 1919. 4 апреля. № 4. 
5 Сибирская жизнь. 1919. 20 марта. № 56. 
6 Нечаев М.Г. Церковь на Урале в период великих потрясений… С. 241. 
7 Там же. С. 248. 
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из добровольцев. Однако добровольцев нашлось немного. Церковь стала осознавать 
безнадежность положения колчаковской армии. С отступлением белогвардейцев 
началось и бегство служителей религиозных культов. Окончательный перелом 
в настроении духовенства знаменовало собой послание патриарха Тихона в октябре 
1919 г. в день памяти Сергия Радонежского с призывом невмешательства 
в политическую борьбу в России. 

Еще одной составляющей в системе снабжения колчаковской армии гражданским 
населением были крестьяне и рабочие. С предоставлением помощи колчаковской армии 
крестьянами дело обстояло сложнее. В большинстве своем крестьяне были далеки 
от политической борьбы большевистского правительства и белогвардейских 
формирований. Прежде всего, их волновало собственное положение и состояние. Вопреки 
существующему мнению, помощь крестьян не носила массового характера, а скорее, 
наоборот. Правительство адмирала А.В. Колчака быстро потеряло его поддержку. 

Помощь сельского населения выражалась в предоставлении продовольствия 
действующей армии и предоставлении гужевой подвозки, чтобы все пожертвования 
вещами и продуктами вовремя доставлялись на фронт. Лица, которые безвозмездно 
доставляли транспорт, считались жертвователями и фамилии их подлежали публикации 
с указанием числа поставленных ими подвод и затраченного времени или расстояния 
доставки транспорта 1. В целом крестьяне на протяжении всего периода борьбы 
белогвардейцев с Красной армией тяготели к миру 2, пытаясь всеми силами 
приспособиться к властвующим режимам и «белых», и «красных». 

Бесспорно, наибольший процент поддерживающих режим Колчака составляли 
зажиточные крестьяне, а процент рабочих был минимален. Пожалуй, единственным 
примером бескомпромиссного массового сопротивления рабочих советской власти 
являлись ижевцы и воткинцы 3. 

С отступлением армии на восток и эвакуацией в организации помощи населения 
колчаковской армии наметились изменения. Из воспоминаний очевидцев событий 
можно сделать вывод, что гражданское население убедилось в собственном бессилии 
в деле помощи армии. Теперь часто люди равнодушно проходили мимо просящих 
милостыню раненых воинов и тех, кто отстал от своих поездов. Единичные попытки 
оказать хоть какую-то поддержку отступающим войскам тонули в общем хаосе, 
царящем на железных дорогах. 

Таким образом, на плечи гражданского населения отчасти легли тяготы 
по финансовому, продовольственному, вещевому снабжению белогвардейских 
формирований правительства адмирала А.В. Колчака. Помощь мирного населения не была 
определяющей с точки зрения общегосударственного значения, но она способствовала 
поднятию морального духа воинов и облегчала их положение на фронтах. 

                                                        
1 ЦХАФ АК Ф. Д-224. Оп. 1. Д. 38. Л. 20. 
2 Подр. см.: Колчаковщина. Из мемуаров активных деятелей белогвардейщины. Собрано 

П.Е. Щеголевым. Ленинград, 1930; Долгов Л.Н. Экономическая политика гражданской войны: 
опыт ДВР. Комсомольск-на-Амуре, 1996; Телицын В.Л. «Бессмысленный и беспощадный»... 

3 Рабочие ижевского и воткинского заводов вступивших в армию А.В. Колчака. Подр. см.: 
Ефимов А.Г. Ижевцы и воткинцы...; Суворов Д. Неизвестная Гражданская война... 


