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С. О. Вишневский 
Обращения Российского правительства в газете «Русская армия» 

(ноябрь 1918 – ноябрь 1919 г.) 
 
На современном этапе развития исторической науки существует традиция изучения 

Российского правительства адмирала А.В. Колчака 1, наиболее сильного и успешного 
из государственных образований контрреволюционного лагеря в период гражданской 
войны. В частности, широко исследуется его политика и идеологические установки. 
Между тем исследователи мало обращаются к такому информативному историческому 
источнику как периодическая печать. Из большого количества официальной и 
официозной прессы, издававшейся в ноябре 1918 – ноябре 1919 г. 2, в научный оборот 
вводятся в основном материалы газеты Российского правительства 
«Правительственный вестник». Ей даже посвящены специальные статьи 3. Публикации 
же крупнейшей официальной военной газеты «Русская армия» до сих пор используются 
лишь в качестве иллюстраций к отдельным проблемам. Единственной исследованием, 
в котором «Русская армия» использовалась как полноценный источник, является 
монография Е.В. Лукова и Д.Н. Шевелева 4. Цель данной статьи – выявить комплекс 
официальных обращений Российского правительства, опубликованных на страницах 
газеты информационного отдела штаба Главковерха «Русская армия», и 
проанализировать их содержание. 

«Русская армия» была учреждена в ноябре 1918 г. при информационном отделе Штаба 
Верховного главнокомандующего, первый ее номер увидел свет 19 ноября 1918 г. Она 
издавалась ежедневно в городе Омске, объём варьировался от двух до шести страниц. 
Редакторами газеты в разное время были ротмистр С.А. Скрябин (19 ноября 1918 – 2 февраля 
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1919 г.) и подполковник Ю.С. Геркен (4 февраля – 9 ноября 1919 г.), которого 
на непродолжительный срок замещал поручик А. Брод (9 сентября – 18 сентября 1919 г.). 
Последний номер «Русской армии» вышел 9 ноября 1919 г., накануне того, как Российское 
правительство под давлением наступавшей Красной армии покинуло Омск. В связи 
с этим следует скорректировать предположение исследователя периодики 
Л.А. Молчанова, о том, что «Русская армия» выходила в Омске до конца сентября 
1919 г., а затем была эвакуирована в Томск, где печаталась под названием «Великая 
Россия» 1. Газета «Великая Россия» действительно была учреждена в Томске в октябре 1919 г., 
но издателем выступал не информационный отдел Штаба Верховного 
главнокомандующего, а осведомительный отдел штаба Омского военного округа. 
Преемственности между омской «Русской армией» и томской «Великой Россией» относительно 
состава редакционного коллектива и структуры издания также не прослеживается. Наиболее 
вероятно, что «Великая Россия» ранее издавалась в Уфе, поскольку и в Томске и в Уфе 
редактором газеты с таким названием был В.И. Зекин. 

Весь материал газеты «Русская армия» делился на три части: официальный отдел, 
неофициальный отдел и объявления. Официальный отдел, как правило, располагался 
на первой полосе издания. Он состоял из указов, постановлений и приказов Верховного 
правителя, грамот, деклараций правительства и т. п. Причем отдельные тексты, 
исходящие от Российского правительства и Верховного правителя, выделялись 
более крупным и жирным шрифтом. Таким образом, редакция старалась привлечь 
внимание читателей к наиболее важным, первоочередным документам. Как 
правило, это были тексты-обращения Верховного правителя или Российского 
правительства к населению. По жанру они могли быть различны – от традиционных воззваний 
до приказов, которые не имели конкретных указаний к действию, а содержали призывы и 
посылы. Многие обращения, опубликованные в «Русской армии», отсутствовали 
в официальном «Правительственном вестнике». Например, приказ от 6 мая 1919 г. 2, 
направленный на улучшение военной дисциплины, и воззвание к солдатам и офицерам 
Красной армии от 28-го мая 1919 г. 3. 

Обращения в периодической печати несли важную смысловую нагрузку. С их помощью 
правительство позиционировало себя и показывало свое отношение к обществу и отдельным 
его группам. Наибольшее количество обращений Российского правительства и Верховного 
правителя в газете «Российская армия» было опубликовано в ноябре 1918 г. (семь обращений). 
Это можно объяснить тем, что новой власти было необходимо сообщить о себе и 
утвердиться в глазах населения в качестве носителя верховной государственной воли. 
В последующие шесть месяцев произошло некоторое затишье. Призывы печатались раз 
в месяц. Новые всплески количества публичных обращений власти к населению 
пришлись на июнь (пять обращений) и август (четыре обращения) 1919 г. Увеличение 
количества обращений в июне, скорее всего, было обусловлено ухудшением положения 
на фронте, а в августе – началом крупного контрнаступления колчаковских войск. В это 
время обострилась необходимость во всесторонней, в том числе психологической, 
мобилизации армии и населения для борьбы с военным противником Российского 
правительства. В июле и сентябре – ноябре 1919 г. обращения публиковались, как и 
весной 1919 г., по одному в месяц. Этот осенний спад можно объяснить тем, что 
ухудшающееся положение на фронте и в тылу не оставляло времени 
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правительству на активную идеологическую борьбу. Важно отметить, что на протяжении 
сентября – октября 1919 г. в газете «Русская армия» заметно сокращается 
официальный отдел, который с конца октября вообще присутствует не в каждом 
номере издания. 

Обращения Российского правительства ноября 1918 г. в первую очередь 
были направлены на то, чтобы изложить населению позицию нового 
правительства. Ключевым с точки зрения репрезентации власти являлось 
первое воззвание А.В. Колчака 18 ноября 1918 г. В нем Верховный правитель 
призывал все население России сплотиться для борьбы с большевизмом и указывал, что 
его правительство ставит целью проведение национального собрания и не будет идти 
«ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности» 1. 

Первоочередная задача Российского правительства состояла в укреплении 
армии. В особых ноябрьских приказах № 43 и 46, обращенных к офицерам и солдатам, 
говорилось о необходимости сплотиться вокруг Верховного правителя и отдать все 
силы на борьбу с большевизмом 2. В приказе № 44 А.В. Колчак указывал на необходимость 
исключения политики и споров о ней из рядов армии 3, а в приказе № 47 – на важность 
приведения в порядок штабов 4. 

В декларации правительства от 7 декабря 1918 г. сообщалось о солидарности с белым 
движением стран-союзниц России, которые принудили Германию отказаться от условий 
позорного Брестского договора 5. Схожая по содержанию грамота правительства 
объявляла благодарность чехословакам за оказывавшуюся помощь 6. 

В апреле 1919 г. обращения приобрели иной характер. Вместо идеалистических, 
направленных как бы вовне «высоких» заявлений и призывов, правительство начало 
сигнализировать о насущных проблемах. Так в декларации от 8 апреля 1919 г. 
Российское правительство заверяло население в том, что произведет разумное 
распределение освобождённых земель7. В мае 1919 г. был опубликован приказ 
Верховного правителя № 128, призывающий офицеров и солдат к образцовому 
поведению, дабы население воспринимало их как защитников, а не как захватчиков8. 

В июне 1919 г. обращения касались в основном фронтовых действий. В начале месяца 
в газете «Русская армия» было опубликовано обращение А. В. Колчака к офицерам и 
солдатам Красной армии, в котором он призывал переходить на сторону Российского 
правительства 9. Также издавались приказы Верховного правителя и в отношении 
армии Российского правительства с различными призывами, в том числе не ставить 
соперничество друг с другом и выслугу выше общей цели – победы 
над большевизмом 10. Приказ Верховного правителя от 18 июня 1919 г. внушал всем 
подчинённым важность сохранения в тайне военных планов 11. 

В августе обращения Российского правительства звучали в форме воззваний и были 
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обращены к гражданскому населению. Правительство призывало не верить 
большевикам, не устраивать розней в тылу и браться за оружие для защиты себя и 
своего имущества. В частности Верховный правитель в своих воззваниях к «Крестьянам 
и солдатам» 1 говорил о лживости большевистских обещаний, уже приведших страну 
к нищете. В обращении «К населению» 2 А.В. Колчак призывал население не мешать ему, его 
правительству и армии в деле возрождения России. И, наконец, в воззвании «От Российского 
правительства» 3 ставилось в пример Сибирское казачество и содержался призыв 
к гражданам браться за оружие для борьбы с большевиками. 

Осенью 1919 г. Российское правительство продолжало призывать к прекращению 
политической вражды на время борьбы с большевиками, и образцовому поведению в армии. 
Например, в «Грамоте Верховного правителя» 4 отмечается значимость успехов армии 
под командованием А.В. Колчака и необходимость к единению с властью во избежание 
пути партийности. А месяцем позже Верховный правитель говорит о необходимости 
законного поведения армии в отношении населения. 5 

Таким образом, обращения и приказы Российского правительства, опубликованные 
на страницах газеты «Русская армия», численность которых колебалась в зависимости 
от внешних факторов, показывают наиболее существенные проблемы, с которыми 
приходилось сталкиваться Российскому правительству и то, насколько активно оно ими 
занималось. В начале своего существования правительство, судя по публикациям в газете, 
больше уделяло внимания обозначению политической ориентации и призыву офицерства 
сплотиться в борьбе с большевиками вокруг Верховного правителя. В дальнейшем, 
по мере ухудшения ситуации на фронте, всё больше внимания уделялось проблемам армии, её 
снабжения, взаимоотношениям с населением и поддержке вооружённых сил. С августа 1919 г., 
когда Российское правительство стало терять поддержку населения всё быстрее, обращения 
адресовались уже гражданскому населению с целью его мобилизации. 
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