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Фундаментальный двухтомный сборник 
документов «Совет министров Российского 
правительства…», подготовленный заве- 
дующим сектором Института истории Си-
бирского отделения РАН, профессором Но-
восибирского государственного универ- 
ситета В.И. Шишкиным, является логиче-
ским завершением начатого им около 12 лет 
назад цикла изданий документации анти-
большевистских правительств и органов вла-
сти Сибири1.

Публикация таких источников – чрез-
вычайно сложная задача, поскольку отра-
жает актуальное направление разработки 
проблематики антибольшевистского госу-
дарственного строительства 1917–1922 гг. 
Речь идёт о введении в научный оборот мас-
сива документов и материалов, которые су-
щественно обогащают наши знания по 
истории Гражданской войны.

В рецензируемом сборнике представлена 
документация существовавшего при Верхов-
ном правителе адмирале А.В. Колчаке Рос-
сийского правительства за весь период его 
деятельности (формально правительство со-
ставляли Верховный правитель и Совет ми-
нистров). Составитель обнаружил эти мате-
риалы (все журналы заседаний Совета мини-
стров) в Государственном архиве Российской 
Федерации. Следует подчеркнуть, что Шиш-
кин ставил задачей максимально возможное 
выявление подлинных журналов заседаний, 
для чего осуществил сплошной просмотр до-
кументов фонда Совета министров и выбо-
рочный – фондов всех министерств. В итоге 
были найдены подлинники 270 документов 
из 303, вошедших в сборник.
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Комплексная публикация всего масси-
ва протокольной документации выполнена 
впервые. Значительную часть труда соста-
вили комментарии составителя, в которых 
дана подробная информация о работе Сове-
та министров и многих событиях Граждан-
ской войны на востоке России, а также био-
графии упоминаемых в архивных материа-
лах государственных, политических и воен- 
ных деятелей.

Заседания Совета министров проходи-
ли в двух форматах: с участием министров, 
управляющих министерствами и ведом-
ствами («большой» Совет министров), либо 
товарищей и помощников министров, на-
чальников департаментов («малый»). Сухие 
строки протокольных записей порой позво-
ляют представить чёткую картину изложен-
ных в них событий. Показателен уже пер-
вый документ сборника – журнал утреннего 
заседания Совета министров Временного 
Всероссийского правительства, датирован-
ный 18 ноября 1918 г., т.е. днём колчаковско-
го переворота. Из военных деятелей на нём 
присутствовали военный и морской ми-
нистр вице-адмирал А.В. Колчак и его по-
мощники генера л-майоры В.И. Сурин 
и Б.И. Хорошхин. Кроме того, председате-
лем Совета министров П.В. Вологодским 
были приглашены начальник штаба Верхов-
ного главнокомандующего генерал-лейте-
нант С.Н. Розанов и временно командую-
щий Сибирской армией генерал-майор 
А.Ф. Матковский.

После доклада Вологодского о событиях 
в Омске, произошедших ночью и выразив-
шихся в аресте ряда членов правительства, 
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постановили провести расследование. Сле-
дующий пункт гласил: считать Временное 
Всероссийское правительство прекратив-
шим свою деятельность. Власть переходила 
к Совету министров. Далее она передава-
лась Верховному правителю. Его избрали 
закрытым голосованием, в ходе которого  
13 человек выбрали Колчака, один – генера-
ла В.Г. Болдырева. Затем Верховный прави-
тель по представлению Вологодского был 
произведён в адмиралы.

Разумеется, краткая протокольная за-
пись мало что скажет без сопоставления 
с другими источниками. Но даже на её осно-
ве можно сделать вывод: 18 ноября заседа-
ние прошло по заранее подготовленному 
сценарию, а назначенное над заговорщика-
ми следствие не могло не являться простой 
формальностью. Тем более что на заседании 
присутствовал Колчак, стоявший за перево-
ротчиками. Беспристрастный протокол 
даёт возможность проверить крайне проти-
воречивые и путаные мемуарные свидетель-
ства, в частности позволяет усомниться 
в достоверности подробного рассказа об 
этом заседании, приведённого в воспомина-
ниях участника переворота выпускника 
ускоренных курсов Военной академии ка-
питана И.А. Бафталовского2. В других 
источниках его версия не подтверждается3, 
а в исследовании Шишкина называется да-
лёкой от действительности4.

«У меня создалось впечатление, – отме-
тил Вологодский в дневнике, – что весь этот 
офицерский переворот произошёл с ведома, 
а, может быть, и под руководством некоторых 
членов Совета министров»5. По мнению 
И.Ф. Плотникова, в план переворота был по-
свящён и сам председатель Совета мини-
стров6, но другие исследователи полагают, 
что достоверных свидетельств тому нет7. Об-
ращает на себя внимание присутствие на за-
седании двух посторонних лиц – генералов 
Розанова и Матковского, которые, пожалуй, 
единственные из высокопоставленных ом-
ских военных деятелей не имели отношения 
к перевороту. Более того, генерал Матков-
ский расценивался переворотчиками как не-
договороспособный и даже вероятный про-
тивник. И он, действительно, несмотря на 
перерыв связи, попытался воспрепятство-
вать реализации замыслов заговорщиков 

и приказал частям II Степного Сибирского 
корпуса подавить начавшееся в гарнизоне 
выступление.

Насколько можно судить, в аналогич-
ном положении обманутого оказался и ге-
нерал Розанов8. Впрочем, он, по мнению 
Вологодского, что-то скрывал и якобы 
знал больше, чем утверждал9. Присутствие 
на заседании Матковского и Розанова не 
было случайностью. Вполне возможно, что 
их туда пригласили именно с той целью, 
чтобы в условиях переворота не допустить 
раскола генералитета. Как бы то ни было, 
опубликованный в сборнике протокол – 
наиболее достоверный и беспристрастный 
источник в сравнении с другими материа-
лами, связанными с первым заседанием 
обновлённого правительства. Очевидно 
и то, что за каждой строкой вошедших 
в издание документов стоят подробности, 
позволяющие исследователям полнее ана-
лизировать событи я истории Белой 
Сибири.

Подтверж дением основательности 
подхода составителя сборника является 
следующий факт: к первому протоколу, за-
нимающему лишь четыре с половиной 
страницы текста, составитель сделал  
31 подробнейший комментарий на двад-
цать с половиной страниц. Всего же в двух 
томах (117 условно печатных листов) опу-
бликованы 303 документа и свыше 450 
подробных комментариев к ним. Сборник 
подготовлен на высоком археографиче-
ском уровне.

К сожалению, отсутствие именного 
и предметного указателей затрудняет работу 
с изданием. Другим недостатком двухтом- 
ника стал небольшой тираж (300 экземпля-
ров), что сразу сделало его библиографиче-
ской редкостью, доступной в основном толь-
ко в крупных библиотеках.

Публикация всего комплекса ключевых 
документов Российского правительства по-
зволяет переосмыслить представления о ха-
рактере и особенностях работы Совета ми-
нистров, его взаимодействии с Верховным 
правителем адмиралом Колчаком, о персо-
нальном составе правительства и деятельно-
сти министров, об основных внутри- и внеш-
неполитических принципах, которыми ру-
ководствовалось это белое правительство. 
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Как справедливо отметил В.И. Шишкин, из-
дание даёт возможность составить объектив-
ное представление о роли и месте Российско-
го правительства в лагере контрреволюции, 
а также об истории Гражданской войны 
в целом.
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и зарубежные исследователи уже обраща-
лись к этой теме1, многие вопросы остались 
нерешёнными, поскольку она находится на 
перекрёстке нескольких отраслей гумани-
тарного знания – истории, международного 
права и международных отношений.




