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СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (правительство Северо-Западной области),
одно из правительств Белого движения в период Гражд. войны 1917–22 в России,
высший законодательный и исполнительный орган власти на территориях, занятых
Северо-Западной армией. Образовано 11.8.1919 по настоянию главы брит. воен.
миссии в Прибалтике ген. Ф. Марча в преддверии наступления Сев.-Зап. армии на
Петроград. Находилось в Ревеле (ныне Таллин), в октябре – начале ноября – в
Ямбурге (ныне Кингисепп Ленингр. обл.). Ключевые посты заняли члены Рус. политич.
совещания [образовано 24.5.1919 в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) во главе с ген.
от инф. Н. Н. Юденичем и А. В. Карташёвым, находилось под влиянием Национального
центра]. Состав С.-З. п.: пред. Совета министров, мин. финансов и иностр. дел
С. Г. Лианозов (см. в ст. Лианозовы), воен. министр Юденич (10 июня указом
Верховного правителя России адм. А. В. Колчака назначен главнокоманд. Сев.-Зап.
фронтом), мор. министр контр-адм. В. К. Пилкин, мин. юстиции Е. И. Кедрин;
большинство правительства составили деятели местного самоуправления и
представители демократич. общественности Псковской и Петрогр. губерний, Ревеля.
Предполагалось, что после занятия Петрограда будет образовано новое
правительство по согласованию с Колчаком. С.-З. п. заявило как о «решительной
борьбе с большевизмом», так и о «борьбе со всеми попытками восстановить старый
режим» (21 авг.); объявило о признании независимости Эстонии (11 авг., по
настоянию Марча), Латвии (3 сент.) и Финляндии (23 сент.) (вопреки позиции
«Омского правительства»); сохранении до созыва нового учредит. собрания
земельных отношений, сложившихся в результате революций 1917. Готовило созыв
Областного нар. собрания – представителей от Петрогр., Псковской и Новгородской
губерний. Фактически вся полнота воен. и гражд. власти, а также помощь от Колчака
и Великобритании сосредоточивались в руках Юденича, который присутствовал лишь

на двух заседаниях правительства. 5.12.1919 оно объявило о самороспуске в связи с
неудачей наступления на Петроград и отходом Сев.-Зап. армии в Эстонию.
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