
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Эта книга выходит в серии «Русский Путь: рro et contra», и, пожалуй, 
в этом есть нечто символичное. Ни один деятель Белого движения не вы-
зывал и не вызывает по сей день столь ожесточенной полемики, столь 
разноречивых и при этом полярных суждений, как адмирал Александр 
Васильевич Колчак. Иногда возникает ощущение, что Гражданская 
война не закончилась. Для одних он герой, «белый рыцарь», романти-
ческая фигура, для других —  тиран, «палач Сибири», вздорный исте-
рик. Совершенно очевидно, что такие диаметрально противоположные 
мнения не могли высказываться о человеке бесцветном и одномерном.

Александр Васильевич Колчак родился 4 ноября 1874 года в Санкт-
Петербурге в семье артиллерийского офицера. Его отец Василий 
Иванович был героем неудачной Крымской войны, а после ее окончания 
работал на Обуховском заводе артиллерийским приемщиком.

В 1888 году А. В. Колчак поступил в Морской корпус. Наверное, ро-
мантика морского дела сыграла определенную роль при выборе будущей 
профессии, но, как представляется, было тут и еще одно обстоятельство. 
В начальной школе будущий адмирал учился, деликатно выражаясь, 
без особых успехов. Его отец —  человек, судя по его воспоминаниям, 
разумный и прагматичный, —  наверняка решил, что дисциплина 
Морского корпуса поможет подтянуть успеваемость. А принадлеж-
ность к касте морских офицеров —  элите даже внутри военных элит 
императорской России —  откроет путь к гораздо более яркой карьере, 
чем у него самого или его брата Александра. Оба они были офицерами 
морской артиллерии, людьми, более знакомыми с пушками морских 
крепостей и оружейными заводами, нежели с действующим флотом. 
И в отставку они потом оба уйдут генерал-майорами: это было самое 
большее, на что они могли рассчитывать. Так что романтика тут до-
полнялась трезвым расчетом.
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Учеба в Морском корпусе сильно повлияла на Александра Василь-
евича. Из весьма посредственного школяра он превратился в одного 
из лучших учеников. Неизвестно, действительно ли на его курсе 
ходила поговорка, что в случае каких-то затруднений или непо-
нятных мест в учебном курсе «надо спросить у Колчака», или эту 
красивую историю изобрел учившийся в одно время с ним морской 
писатель Д. В. Никитин (Фокагитов), но то, что молодой гардемарин 
выделялся своими талантами, несомненно. Он закончил курс вторым 
по успеваемости из полусотни выпускников. При этом баллы Колчака 
и первого выпускника Д. Н. Филиппова оказались равны —  Александр 
Васильевич сам отказался от первого места в пользу сокурсника. 
Сделано это было, конечно, красиво и благородно, но отметим, что 
с этого момента в характере Колчака появляется столь ярко про-
явившаяся потом любовь к эффектным жестам, смысловая нагрузка 
которых была не столь основательна, как внешнее впечатление. Пока 
просто запомним этот жест.

Карьера мичмана Колчака развивалась абсолютно стандартно, 
и неважно было, закончил он Морской корпус вторым или пятидеся-
тым. Российский императорский флот находился в это время в тисках 
страшного зверя, имя которому было «плавательный ценз». Движение 
по карьерной лестнице зависело исключительно от того, сколь добро-
совестно офицер тянет лямку повседневной службы —  таланты тут 
нивелировались отметкой в послужном списке о количестве дней, 
проведенных в плавании.

Сохранились свидетельства, что молодой офицер тяготился однооб-
разием службы. Вполне вероятно, что так оно и было —  впоследствии 
многие мемуаристы отмечали неусидчивость Колчака, «неспособ-
ность к системной организации дела». Его бросало от одного увлече-
ния к другому: он много занимался океанографией и гидрологией, 
по его собственным словам, мечтал об экспедиции на Южный полюс, 
хотя это была именно что мечта —  никто в императорской России конца 
XIX века и в мыслях не имел организовывать подобное предприятие. 
Когда началась англо-бурская война, Колчак думал уволиться с флота 
и отправиться добровольцем в Южную Африку. Это уже была не про-
сто фантазия —  его сослуживец, лейтенант флота Б. М. Строльман 
воплотил эту идею в жизнь.

Однако вплоть до 1899 года служба мичмана Колчака была однооб-
разной. Крейсер «Рюрик», клипер «Крейсер», эскадренный бронено-
сец «Петропавловск»… И вот тут одно из увлечений юности внезапно 
дало шанс вырваться из рутины. Известнейший во флоте адмирал 
С. О. Макаров собрался в полярную экспедицию на спроектированном 
им самим ледоколе «Ермак».
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В эту экспедицию Колчак не попал. Вообще между ним и Мака-
ровым установились довольно странные отношения —  Макаров высоко 
ценил научные работы Колчака, публично хвалил их, но к своим пред-
приятиям его не подпускал. Это напоминало легкую настороженную 
ревность —  возможно, Степан Осипович инстинктивно чувствовал 
в молодом офицере амбициозное честолюбие.

«Ермак» ушел на север без Колчака. Но судьба уже выбрала свое 
направление —  в сентябре 1899 года будущий адмирал получил 
письмо от другого исследователя и знатока русского Севера —  барона 
Э. В. Толля. Он тоже прочел несколько печатных работ Колчака, но от-
несся к их автору практичнее Макарова —  барон предложил Колчаку 
участвовать в качестве гидрографа в организуемой Толлем через 
Академию наук полярной экспедиции.

В июле 1900 года экспедиция на судне «Заря» вышла в рейс. 
Мы не будем здесь подробно описывать ее ход —  желающие могут 
прочесть в сокращенном виде отчеты и воспоминания об этом в первой 
главе настоящего сборника. Обратим внимание только на деятельность 
нашего героя. Внешне она выглядит просто потрясающе —  не имеющее 
прецедентов плавание на легкой шлюпке по полярным морям в поисках 
пропавшего начальника экспедиции. Но подойдем теперь к событиям 
с другой стороны.

К 1902 году, если смотреть на ситуацию беспристрастно, Рус ская 
полярная экспедиция являла собой пример колоссального краха. Врач 
экспедиции умер. Командир «Зари» так переругался с остальными 
участниками экспедиции, что покинул судно (Н. Н. Коломейцев, рев-
нитель служебной дисциплины, допустил грубейшее ее нарушение, 
которое вообще-то должно было быть строго наказано)! Наконец, на-
чальник экспедиции пропал вместе с еще тремя ее членами. Научные 
изыскания давали результат заметно более скромный, нежели ожи-
далось вначале. Одним словом, полное фиаско. Получить такой удар 
в начале карьеры значило поставить эту самую карьеру под серьезную 
угрозу. Это не просто слова —  достаточно посмотреть на дальнейшую 
жизнь еще одного из трех офицеров экспедиции Ф. А. Матисена. Вся 
его дальнейшая служба проходила в тихой безвестности на старых 
кораблях в глухих углах Российской империи. Для честолюбивого 
Колчака наставал момент истины. И тогда он рискнул. И выиграл.

Обратим внимание на эту манеру —  попасть в тяжелое положение 
и рискнуть всем. Колчак не раз в своей жизни будет прибегать к этому 
приему. В этом смысле не удивительно, чем закончилась его жизнь —  
в рулетку нельзя выигрывать бесконечно.

Не успело толком закончиться одно приключение в жизни Алек-
сандра Васильевича, как началось другое —  Русско-японская война. 
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Участие Колчака в этой войне целиком и полностью оказалось связано 
с обороной Порт-Артура. И опять мы видим столкновение двух поздней-
ших легенд. «Героическая» потом будет приписывать Колчаку участие 
в ряде успешных операций на суше и на море (хотя слово «успешных» 
здесь благоразумнее будет взять в кавычки —  настолько малы и ло-
кальны были эти успехи на фоне общего оглушительного поражения); 
«черная легенда», не затрудняя себя особой оригинальностью, ставила 
Колчака в один ряд с другими морскими офицерами —  как полагалось 
считать в советское время, бездарями, неумехами и трусоватыми 
пьяницами.

При анализе этих полюсов надо иметь в виду исторический фон —  со-
творить что-то героическое на полностью проигранной войне довольно 
трудно. Занимая здесь средневзвешенную позицию, позволим себе 
предположить, что лейтенант Колчак просто добросовестно выполнял 
свой армейский долг, подчиняясь приказам вышестоящих и исполняя 
их ровно в меру своих сил. Минные постановки, которые он выполнял, 
командуя эскадренным миноносцем «Сердитый», осуществлялись 
не по его личной инициативе, а в соответствии с приказами командо-
вания, и честь уничтожения японских судов, погибших на этих мин-
ных полях, ему, конечно же, нужно разделить со своим начальством. 
Заметим, что история обороны Порт-Артура знала и другой пример: 
самая успешная минная постановка, на которой 2 мая 1904 года по-
гибли два японских броненосца, был выполнена командиром минного 
заградителя «Амур» капитаном 2 ранга Ф. Н. Ивановым по своей 
инициативе —  здесь весь успех операции полностью следует признать 
за инициативным командиром.

На артиллерийских сухопутных позициях, судя по собственному 
его дневнику, приведенному в первой главе нашей антологии, Колчак 
не отличился ни в лучшую, ни в худшую сторону —  командовал той 
батареей, на которую его направили, и делал там ровно то, что диктовал 
ему офицерский долг.

Наконец, отметим еще один деликатный момент. По прибытии 
в Порт-Артур Колчак тут же явился к адмиралу Макарову, прося у не-
го в командование миноносец, а вместо этого получил относительно 
«курортное» назначение на крейсер «Аскольд». Думается, что помимо 
заботы о здоровье Колчака, и в самом деле пострадавшем в ходе русской 
полярной экспедиции (помимо тяжелого ревматизма, Колчак заработал 
еще и цингу в легкой форме —  суровый и замкнутый образ адмирала 
на фотографиях диктовался естественным стеснением: к сорока пяти 
годам у Колчака попросту почти не осталось своих зубов; улыбаться 
в таком виде ему, конечно же, не хотелось), тут опять сыграла роль 
та самая легкая ревность, о которой мы писали выше. Похоже, что 
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Макаров не хотел своими руками расчищать поле деятельности для че-
ловека, уже добившегося славы на поприще, которое он считал своим.

Как бы там ни было, война, закончившаяся неудачно для России, 
закончилась без особых лавров и для лейтенанта Колчака —  проведя 
полгода в японском плену, он вернулся в Россию, уже охваченную 
революцией.

Сложно сказать, каким было реальное отношение Колчака к ре-
волюционным событиям 1905–1907 годов. Нам представляется, что 
это отношение со временем эволюционировало. Но то, что адмирал 
говорил по этому поводу на своем допросе Чрезвычайной следственной 
комиссией в Иркутске, пожалуй, вполне соответствовало его тогдашним 
взглядам —  абсолютно естественным для офицеров Императорских ар-
мии и флота, имевших крайне слабое представление о хитросплетениях 
политики. Наверное, он искренне тогда считал, что имеет место быть 
возмущение властью из-за проигранной войны, и столь же искренне 
верил, что главнейшим в недопущении новой революционной волны 
должна стать радикальная реформа военно-морского ведомства.

Так начался новый период в жизни Колчака —  период военно-на-
учной и естественно-научной деятельности. Он принимает участие 
в заседаниях Санкт-Петербургского военно-морского кружка (причем 
не руководит им, как утверждала «героическая легенда» —  об этом 
читатель может более подробно узнать в комментариях к первой гла-
ве) и разбирает и систематизирует печальное наследство, оставшееся 
от Русской полярной экспедиции. Позволим себе вопреки общепринято-
му мнению заметить, что второй его труд оказался гораздо продуктивнее 
первого. Реформы в морском ведомстве наталкивались на стабильное 
сопротивление окостеневших старых структур в Адмиралтействе, а вот 
океанографические изыскания принесли Колчаку заслуженную науч-
ную славу —  его труды о полярных морях выдержали многочисленные 
переиздания, что лучше всего доказывает их научную ценность.

Нет ничего удивительного в том, что, устав от борьбы с собственным 
начальством, Александр Васильевич решил обратиться к той сфере 
деятельности, в которой все у него складывалось до сих пор наибо-
лее успешно. Он стал готовиться к очередной северной экспедиции. 
По его чертежам и проектам были построены ледокольные пароходы 
«Таймыр» и «Вайгач», которые стали впоследствии первыми русскими 
судами, прошедшими Северным морским путем. Успех на поприще ко-
раблестроения показал, насколько Колчак серьезно относился к своим 
полярным изысканиям —  не будучи профессиональным инженером, 
он смог предложить оригинальную и успешную конструкцию судов 
именно ледокольного типа, предназначенных для плавания в сложных 
полярных условиях. Авторы «героической легенды» на этом основании 
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будут видеть руку Колчака чуть ли не в каждом кораблестроительном 
проекте предвоенного периода, но подтверждений тому нет, да и сильных 
инженеров на русских судостроительных заводов хватало и без него.

Северным морским путем «Вайгач» и «Таймыр» прошли без своего 
конструктора —  в конце 1910 года он был отозван обратно в Морской 
генеральный штаб. Следует обратить внимание на дату —  в Морском 
министерстве еще не наступила эра И. К. Григоровича; министром 
все еще был С. А. Воеводский, образ которого был, мягко выражаясь, 
далек от реформаторского. Очевидно, что если уж не склонный к пре-
образовательской деятельности министр решил вернуть Колчака 
из полярных морей, то тот и в самом деле постепенно превращался 
в значимую для военно-морского планирования фигуру.

С этого времени и вплоть до начала Первой мировой войны А. В. Кол-
чак будет совмещать службу в Морском генеральном штабе с коман-
дованием эскадренными миноносцами Балтийского моря —  сперва 
«Уссурийцем», а затем «Пограничником». Эсминцы станут его лю-
бимыми кораблями; впоследствии он будет говорить, что командо-
вание Минной дивизией Балтийского флота было для него пределом 
карьерных мечтаний. Если вести речь о предвоенном периоде, можно 
предполагать, что так оно и было —  флот еще не оправился после кош-
мара Русско-японской войны и был сравнительно невелик; мечтать 
о расцвете служебной карьеры было трудно —  хорошо было уже то, что 
для офицера находилось место на мостике боевого корабля.

Эскадренный миноносец «Пограничник» в это время был на Балтике 
на особом положении —  на нем часто поднимал свой флаг командую-
щий флотом адмирал Н. О. фон Эссен. Для Колчака служба с Эссеном 
была очевидной удачей —  тот, по всей видимости хорошо разбираясь 
в людях, окружил себя наиболее выдающимися моряками того вре-
мени. Штаб Балтийского флота состоял из виднейших специалистов 
в своем деле, здесь невозможно было не вырасти в профессиональном 
отношении. И хотя не обходилось без борьбы амбиций, о чем глухо 
и коротко сообщают некоторые мемуаристы, Эссен умел обращать эту 
борьбу на пользу делу.

С весны 1914 года Колчак окончательно обосновался в штабе ко-
мандующего флотом, заняв пост флаг-капитана по оперативной части. 
По существу это означало, что именно он, наряду с начальником штаба 
флота, теперь стал отвечать за планирование военно-морских операций. 
Надо полагать, что именно в это время амбиции будущего адмирала 
стали расти. И хотя мемуаристы, посещавшие штаб флота в это время, 
отмечали безоговорочно ведущую роль Эссена на Балтике, его окруже-
ние все более и более выделялось в ряду флотских офицеров. Но для их 
взлета к вершинам управления флотом оставалось еще два военных года.
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А. В. Колчак оставался на Балтике до лета 1916 года. Его роль в плани-
ровании операций флота была значительной хотя бы в силу занимаемой 
им должности. При этом он лично принимал участие в ряде подготовлен-
ных им предприятий. В тех традициях, в которых воспитывал свой штаб 
Эссен, это было в порядке вещей —  слабо развитая личная инициатива 
командиров отдельных кораблей, а порой и флотских соединений, была 
ахиллесовой пятой Императорского флота и создавала ему массу проблем 
еще со времен Русско-японской войны. Изживался этот недостаток при-
сутствием на кораблях штабных офицеров, способных и подать дельный 
совет, и в случае необходимости более или менее тактично подталкивать 
нерешительных командиров. В этом смысле личное участие Колчака 
в операциях не было чем-то из ряда вон выходящим.

Гораздо важнее, как представляется, определить, насколько ука-
занное личное участие оказывало реальную помощь действиям флота. 
И вот здесь однозначного ответа дать не получится. В современной 
исследовательской литературе существует вполне четко сформулиро-
ванное мнение о том, что Колчак мог и оказывать серьезную помощь 
командирам кораблей и соединений, а мог и мешать проведению 
боевого похода —  либо за счет особенностей характера, чересчур эмо-
ционального и нетерпеливого, либо даже за счет личных амбиций 1. 
Подробнее об этом читатель может прочесть и в указанной в сноске 
статье, и в комментариях к первой главе.

К величайшему сожалению, этот аспект деятельности будущего 
адмирала оказывается полностью заслонен политизированными 
и далекими от науки позициями противоборствующих сторон в около-
исторической публицистике. Один полюс отстаивает мнение, что 
именно колчаковские минные постановки сыграли решающую роль 
в переводе немецкого флота в 1914–1915 годах в положение пассивного 
наблюдателя на Балтийском театре военных действий, хотя совершенно 
очевидно, что в означенном положении немецкий флот не был, а если 
и был какое-то время, то менее всего это диктовалось действиями рус-
ского Балтийского флота —  в Берлине всегда с ужасом оглядывались 
на Норвежское и Северное моря, где постоянно маячил грозный призрак 
британского «Гранд Флита». Другой же полюс поминает нежелание 
Колчака останавливать боевую операцию для поднятия на борт моряков 
с тонущих немецких кораблей, видимо, даже не представляя себе (в силу 
неосведомленности о содержании писем русских высокопоставленных 

 1 Козлов Д. Ю., Подсобляев Е. Ф., Грибовский В. Ю. «Должен признать… что к делу 
развития морской силы Колчак имел громадное влияние». К вопросу об эффек-
тивности управления силами флота вице-адмиралом А. В. Колчаком // Военно-
исторический журнал. 2006. № 2. С. 28–36.
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офицеров) о том шоке, который произвела на большинство их жуткая 
судьба тяжелого крейсера «Паллада», превратившегося 11 октября 
1914 года в облако грязного дыма в считанные секунды после детонации 
снарядных погребов, по которым —  при движущемся, а не стоящем 
на месте судне, —  попала торпедным залпом немецкая подводная 
лодка U-26 недалеко от Люзерорта; с тех пор любое движение судна, 
кроме противолодочного маневра, не говоря уже об остановке машин, 
грозило уничтожением любому боевому кораблю Балтийского флота.

Нельзя не отметить и того, что Александр Васильевич не был чужд 
штабным интригам и умел преподнести свое личное участие в боях 
в выгодном свете. Это не слишком стыкуется с образом «белого рыца-
ря», но вполне укладывается в нормальное для выдающегося офицера 
честолюбие, без которого занятие высших командных постов было бы 
невозможно в принципе. На второй год войны Колчак получил то, что 
считал пределом своих мечтаний —  погоны контр-адмирала и коман-
дование над столь любимой им Минной дивизией Балтийского флота. 
Казалось, карьера состоялась и каких-либо новых оригинальных по-
воротов в ней уже не будет.

Судьба распорядилась по-другому. В июле 1916 года Колчак был 
назначен командующим Черноморским флотом. Само по себе назна-
чение на такой пост 41-летнего офицера с внеочередным присвоением 
ему чина вице-адмирала (в предыдущем чине он пробыл менее трех 
месяцев) производило головокружительное впечатление —  подобного 
в Российском императорском флоте не было за всю его 300-летнюю 
историю ни разу. Оно противоречило всем принципам распределения 
должностей в высшем командовании российских вооруженных сил. 
Вопрос о скрытых пружинах, приведенных в действие ради этого на-
значения, причинах и обстоятельствах столь впечатляющего поворота 
карьеры остается в исследовательской литературе дискуссионным 
и до конца не проясненным. Очевидно лишь то, что Колчак, при всей 
доказанной источниками неожиданности подобного поворота собы-
тий, немало сделал для того, чтобы подобное назначение состоялось: 
и в смысле реальной деятельности на Балтике, и в смысле рекламы 
этой деятельности.

Черноморским флотом Колчак прокомандовал одиннадцать месяцев. 
Четыре из них прошли в условиях начавшегося после Февральской 
революции организационного разложения флота. Таким образом, дать 
стопроцентно объективную и беспристрастную оценку деятельности 
Колчака на его посту не получится —  слишком мало времени он провел 
на нем в тех условиях, которые можно было бы считать нормальными 
для военного времени. Тем не менее кое-какие соображения стоило бы 
высказать.
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Во-первых, новый командующий, которого постоянно сравнивали 
с его предшественником на этом посту —  адмиралом А. А. Эбергардом 
(причем сравнение было далеко не в пользу последнего), —  добился 
весьма скромных успехов, ровно как и подвергнутый далеко не всегда 
заслуженной критике Эбергард. Колчаку ставят в заслугу минные по-
становки у берегов Босфора и Болгарии —  но Эбергард делал ровно то же 
самое, пусть и в меньших количествах; Колчак пытался охотиться за не-
мецкими крейсерами «Гебен» и «Бреслау», ставшими главной помехой 
русскому судоходству на Черном море —  но это же делал и Эбергард, 
причем оба —  с одинаковым, то есть практически нулевым результа-
том. При Колчаке сократились существенным образом потери на море, 
но зато этот факт в полной мере перевешивается одной-единственной, 
но при этом огромной потерей прямо в порту —  взрывом флагманского 
линкора «Императрица Мария». Не вдаваясь в подробности и не пы-
таясь утверждать, что стало причиной взрыва —  диверсия или халат-
ность, заметим, что хотя личной вины Колчака в гибели «Императрицы 
Марии» нет, но ответственности командующего флотом за то, что тво-
рится на борту его кораблей или в местах их стоянки, никто не отменял. 
По всем действовавшим в Российском императорском флоте установле-
ниям адмирала полагалось отдать под суд. Кстати, судебное дело было 
заведено, но дать ему ход не пожелал лично император. По сути, имел 
место акт амнистии, не оформленный юридически должным образом.

В итоге активность Колчака и пассивность Эбергарда привели 
в целом к одинаковым, причем довольно скромным с военной точки 
зрения результатам. Новый командующий за короткий срок пребыва-
ния в должности ничего принципиально не испортил, но и не доказал, 
что на голову выше своего предшественника.

Зато чрезвычайно неожиданно Колчак раскрылся с другой стороны. 
С февраля 1917 года военачальник стал стремительно эволюциониро-
вать в весьма успешного публичного политика. Неожиданность здесь 
заключается в том, что все многократно уже упомянутые особенности 
характера Александра Васильевича ничуть не мешали ему в этой эво-
люции, хотя ожидать следовало бы прямо противоположного. Нервный 
и эмоционально неуравновешенный адмирал спокойно держал себя 
на публике, не допускал резких шагов и необдуманно горячих вы-
сказываний, очень неплохо для военного человека ориентировался 
в непростой политической обстановке.

Сложно сказать, насколько сам Колчак понимал свою собственную 
эволюцию. Точного ответа на этот вопрос не дают даже откровенные 
письма его к А. В. Тимирёвой —  декларируемое в них неприятие поли-
тики было в известной степени позерством, опять же вполне естествен-
ным для высокопоставленного офицера. Непреложным фактом же здесь 
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является тот, что на протяжении нескольких месяцев на Черном море 
происходило «чудо Колчака» —  адмиралу удавалось держать в руках 
и в некоторой степени даже манипулировать наэлектризованной духом 
революции толпой. Ярче всего талант манипулятора Колчак проде-
монстрировал в истории с Георгиевским оружием, превратившейся 
в легенду не без его непосредственного участия 2.

С политического поля адмирала вытеснили сразу после его ухода 
от командования Черноморским флотом. Сыграла роль его неопытность 
в политических делах, помноженная на чрезвычайно сложную политиче-
скую обстановку лета 1917 года. Можно поставить это Колчаку в упрек, 
но следует отметить, что никому из людей военного круга не удалось 
добиться в этот период больших политических дивидендов, независимо 
от того, какие взгляды или политические программы они выдвигали, 
или же пытались сохранить свой военный авторитет, оставаясь над схват-
кой —  ни М. В. Алексеев, ни А. А. Брусилов, ни Л. Г. Корнилов не стали 
ни правителями, ни спасителями России. В этом смысле, как казалось 
летом 1917 года, Колчак просто оказался в одном ряду со столь же ав-
торитетными в войсках, но не востребованными в политике людьми. 
Направление в США во главе специальной военно-морской миссии каза-
лось еще относительно удачным развитием карьеры: Брусилов и Алексеев 
превратились к этому моменту в некие тени русского военного прошлого, 
а Корнилова вот-вот ждала Быховская тюрьма.

К концу 1917 года весь ход событий, казалось, неопровержимо 
указывал, что место адмирала Колчака в русской истории определено, 
и определено окончательно. Императорские армия и флот исчезли, 
и об адмирале можно было теперь говорить исключительно в прошед-
шем времени. Не согласен с этим был прежде всего сам Александр 
Васильевич. Весь его характер категорически противился этому. В од-
ном из приведенных в данной книге воспоминаний отлично знавшая 
его А. В. Тимирёва метко заметила, что коротать в эмиграции время 
за написанием мемуаров было бы абсолютно не в характере Колчака. 
Милитаризм, окончательно превратившийся в стержень характера, 
основную причину поступков и смысл жизни, рвался наружу и требовал 
выхода. Адмирал поступил на английскую военную службу.

Противники Колчака считают этот факт чуть ли не главным свиде-
тельством обвинения, на этом основании приписывая адмиралу едва ли 
не шпионаж в пользу Великобритании. На самом деле ничего необычного 

 2 Автор обращался к этому сюжету и в комментариях к данной книге, и в специ-
альной статье. См.: Захаров А. М. «И за борт ее бросает»: Еще раз к вопросу 
о Георгиевском оружии вице-адмирала А. В. Колчака (июнь 1917 г.) // Гер-
ценовские чтения. Актуальные проблемы русской истории. СПб., 2018. 
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в таком повороте событий не было —  после прихода к власти большеви-
ков и особенно после выхода России из Первой мировой войны десятки 
русских высокопоставленных офицеров перешли на службу в различные 
армии Антанты, воспринимая это как естественное и логичное продол-
жение своей службы в рядах союзных армий. Никому, кроме Колчака, 
это в вину почему-то не ставилось и не ставится. Кроме того, надо иметь 
в виду, что переговоры велись в частном порядке —  если бы Колчак хо-
тел спрятать факт своего перехода на службу к англичанам, ему ничего 
не стоило бы это сделать. Соответственно, если он и видел в этом что-то 
неестественное (а приведенные в этой книге письма показывают, что 
видел), то эти сомнения носили исключительно моральный характер.

С другой стороны, нельзя не отметить, что возвращение адмирала к во-
енной и политической деятельности в России произошло именно старани-
ями и усилиями Великобритании. Не понимать двусмысленности полу-
чившегося положения Колчак не мог. Для него, наверное, лучше было бы 
и дальше следовать к новому месту службы на Месопотамский фронт, чем 
объявляться весной 1918 года в северо-восточном Китае, в зоне отчуждения 
Китайской Восточной железной дороги. Теперь же усилия Александра 
Васильевича по координации антибольшевистской деятельности в ре-
гионе в любом случае приобретали видимость исполнения английских 
инструкций в этом направлении. Не вызывает удивления поэтому то, что 
ему не удалось найти общего языка с представителями Японии на этой же 
территории —  они видели в адмирале агента английского влияния, то есть 
по большому счету конкурента. Приведенные в этом издании документы 
показывают, что таким агентом адмирал не был, но воспринимался в ка-
честве такового влиятельными участниками событий.

Сыграть роль интегратора всех антибольшевистских сил Дальний 
Восток не мог хотя бы в силу удаленности от центров страны, малонасе-
ленности и политической провинциальности. В этом  смысле  деятельность 
Колчака, как, впрочем, и других лидеров антибольшевистского  движения 
в регионе, была обречена на неудачу. Сложившиеся на Дальнем Востоке 
очаги противодействия советской власти существовали в первую очередь 
потому, что эта самая власть еще недостаточно окрепла, чтобы быстро 
и эффективно дотянуться до столь отдаленных районов, опасность которых 
была слабо выраженной и даже почти эфемерной. Судьба, казалось, давала 
Колчаку еще один шанс тихо и достойно уйти с политической арены —  ле-
том 1918 года он уехал в Японию на отдых, теперь уже вроде бы навсегда.

Возвращение Александра Васильевича в Россию осенью 1918 года 
состоялось в очень острый политический момент. Казалось, что власть 
большевиков доживает последние дни. Ширилось антибольшевистское 
движение на Юге России; Сибирь и Дальний Восток после восстания 
Чехословацкого корпуса были потеряны для советской власти. Остаться 
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в стороне от Белого движения для человека со взглядами Колчака 
в тот момент было немыслимо.

В то же время вряд ли в сентябре 1918 года адмирал полагал, что 
его роль в этом движении окажется столь заметной —  судя по тому, 
сколь осторожно и долго он вел переговоры о назначении его военным 
министром в правительстве Уфимской Директории, можно предпола-
гать, что этот пост для него был вершиной возможной карьеры.

Омский переворот 17 ноября 1918 года изменил все. Дискуссия 
о степени участия в нем Колчака вряд ли плодотворна —  прямых дока-
зательств этого участия не найдено до сего дня, что выводит этот вопрос 
из плоскости актуальности. Однако стоит обратить внимание на другое: 
идея диктатуры буквально носилась в воздухе. Это —  характерная черта 
всей истории России начиная с февраля 1917 года. Реализация власти 
через диктаторские методы —  лево- или праворадикальные —  стала 
естественным ходом развития Русской революции. Колчак, поклонник 
милитаризма как политической философии (о чем он сам много писал 
в своих письмах, приведенных в данном сборнике), подходил для во-
площения диктатуры в политике как никто другой.

Однако данное утверждение не отрицает и другого —  подготовка 
адмирала как политика оставляла желать много лучшего. К этому до-
бавлялся целый ряд субъективных и объективных обстоятельств, пре-
вративших правление «Верховного правителя России» в нескончаемую 
череду провалов. Из четырнадцати месяцев, отпущенных ему историей, 
два месяца Колчак пролежал в постели, едва не скончавшись от тяжелой 
болезни, будучи неспособным полноценно управлять Сибирью, даже ес-
ли бы он умел это делать. Еще два месяца он провел в железнодорожном 
вагоне между Омском и Иркутском в самый неподходящий для этого 
период —  в момент развала и краха фронта. Диктаторские полномочия 
не могут быть реализованы из вагона поезда. Политическое простран-
ство Сибири и Дальнего Востока в конце 1918–1919 годов страдало 
тягостным провинциализмом, отсутствием подготовленных кадров, 
кишело всевозможными авантюристами и дилетантами.

Буквально все вело адмирала к поражению, превратившемуся 
усилиями его самого и его окружения в полноценную военно-полити-
ческую катастрофу конца 1919 —  начала 1920 года. Арест, следствие 
и расстрел А. В. Колчака 7 февраля 1920 года закономерно завершили 
яркую и насыщенную жизнь Верховного правителя России.

Однако тут же начали оформляться и складываться легенды о Кол-
чаке, превратившие его в полумифическую фигуру. Причина такого 
внимания, как представляется, на поверхности —  ни один другой 
лидер Белого движения не закончил свою жизнь столь трагическим 
образом. Почтенные немолодые люди, написавшие многие тома вос-
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поминаний, не вызывали столь пристального к себе внимания просто 
потому, что с ними, проигравшими, мало кто считался. Колчак же 
ушел в могилу, не сказав последнего слова. Этим же объясняется 
и определенная позиция зарубежной историографии —  откровенно 
апологетическая и не всегда объективная. Видный историк русской 
гражданской войны, потомок эмигранта С. П. Петров прямо пишет 
об этом: «Будберг подверг резкой критике адмирала Колчака, военное 
руководство которого, по мнению Будберга, было неумелым. При этом 
он не принимал во внимание негласное джентльменское обязательство, 
которое существовало среди генералов Белой армии, —  не бросать тень 
на светлую память об Адмирале. Как и Николай II и его семья, Колчак 
погиб смертью героя от рук большевистских палачей, и для большин-
ства тех, кто служил в его армии, он оставался —  независимо от своих 
достоинств или недостатков —  не только героем, но и символом Белой 
борьбы против большевистского режима. Чтобы избежать споров от-
носительно военно-политической деятельности Колчака, последний 
Главнокомандующий Колчаковской армией, генерал М. К. Дитерихс 
в своем завещании даже распорядился запечатать на 50 лет все имею-
щиеся у него документы, связанные с адмиралом Колчаком и в целом 
Гражданской войной в Сибири» 3.

Первые исторические труды о Колчаке стали появляться уже 
по окончании гражданской войны. Советская сторона уделяла адмиралу 
не слишком много внимания: победители не считали нужным тратить 
время на побежденных. Например, М. Н. Тухачевский, один из главных 
триумфаторов боев в Сибири, оставил о них подробное исследование, 
в котором, как ни парадоксально это прозвучит, имя Колчака вообще 
не названо —  есть «белые», «противник» и т. п. 4 Точно так же обстоит 
дело и с другими военными деятелями Красной армии: Колчак если и по-
является на страницах их книг, то исключительно как собирательный 
образ 5. Такой же абстрактной фигурой он был и для партийно-полити-
ческого руководства страны, ассоциируясь исключительно с режимом 
собственного правления —  отсюда нелепая на первый взгляд ленинская 
фраза про «буржуазное правительство Колчака» 6 (самого адмирала 
эта формула если бы и не удивила, то изрядно позабавила).

 3 Петров С. П. Генерал В. М. Молчанов —  человек действия // Молчанов В. М. 
Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи, письма, документы. 
М., 2012. С. 372.

 4 Тухачевский М. Н. Курган-Омск // Борьба за Урал и Сибирь. Воспоминания 
и статьи участников борьбы с учредиловской и колчаковской контрреволюцией. 
М.; Л., 1926. С. 74–88.

 5 Какурин Н. Е. Как сражалась революция. Т. 1. М., 1990.
 6 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 39. М., 1970. С. 241.
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Впрочем, сказанное в предыдущем абзаце не удивительно —  ни один 
высокопоставленный советский лидер или военачальник лично 
с Колчаком знаком не был и потому написать о нем что-то примечатель-
ное просто не мог. Парадоксальным образом, наиболее интересными 
биографами адмирала стали его следователи и палачи: воспоминания 
С. Г. Чудновского, А. А. Ширямова, И. Н. Бурсака и других были из-
даны в 1920-е годы и весьма подробно описывали последние дни жизни 
Колчака 7. Причем следует отметить, что при всей своей очевидной 
неприязни, до ругани и откровенных фальсификаций эти люди не опу-
скались (в отличие от нынешних ненавистников Колчака, у которых, 
похоже, гражданская война в головах еще не закончилась).

Наконец, важнейшую роль для понимания личности адмирала сы-
грал удивительный по жанру источник —  протоколы его собственного 
допроса, также увидевшие свет в раннее советское время 8. При всей 
небрежности этой публикации, нередких опечатках и примитивном 
комментарии, она —  самый важный текст о Колчаке, увидевший свет 
в СССР (в последнее время недостатки первой публикации были устра-
нены и тексты переизданы в лучшей редакции 9).

Вплоть до начала 1990-х годов список советских монографий 
о Колчаке исчерпывался трудами Л. М. Спирина 10 и Г. З. Иоффе 11. 
Идеологическая их сторона очевидна и подробный ее разбор вряд ли 
интересен и уместен сегодня. Авторы —  уважаемые и авторитетные 
специалисты —  при этом сконцентрировались на военных и поли-
тических аспектах деятельности Верховного правителя, опять же 
почти полностью исключив со страниц своих книг предшествующий 
этап его жизни. Характерная черта советской историографии давала 
о себе знать: 14 месяцев жизни человека как бы перечеркивали собой 
предшествовавшие этому 44 года.

Эмигрантская историография была значительно богаче, но ее глав-
ный недостаток мы уже отмечали: об адмирале было не принято писать 
плохо по этическим соображениям. Второе ее важнейшее качество: 
большинство авторов были знакомы с Колчаком лично, что немину-
емо накладывало даже на, казалось бы, претендующие на научность 
труды сильный персональный отпечаток. Диапазон комплиментарных 
взглядов был очень широк: от откровенно агитационных по стилю 

 7 См., напр.: Ширямов А. Иркутское восстание и расстрел Колчака // Борьба за Урал 
и Сибирь. М.; Л., 1926. С. 281–304.

 8 Допрос Колчака. Л., 1925.
 9 Адмирал Колчак. Протоколы допроса. СПб., 2012.
 10 Спирин Л. М. Разгром армии Колчака. М., 1957.
 11 Иоффе Г. З. Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983.
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и некритических биографических очерков, написанных давним другом 
и сослуживцем контр-адмиралом М. И. Смир новым 12, личными адъ-
ютантами Р. Р. Левговдом 13 и В. В. Кня зе вым 14, бывшим сотрудником 
пропагандистской службы в Сибири журналистом С. А. Ауслендером 15, 
до достаточно скромных в плане похвал и восторгов, но имеющих тягу 
к аналитичности воспоминаний сослуживцев по флоту (В. К. Пилкина 16, 
С. Н. Тими рёва 17, Г. К. Графа 18, Г. Ф. Цывинского 19, А. Д. Бубнова 20, 
М. С. Стахе ви ча 21, Д. В. Никитина 22), политических деятелей времен 
 империи или Сибирского периода (А. И. Гучкова 23, П. Н. Милю-
кова 24, А. Ф. Ке рен ского 25, П. Б. Струве 26, Н. В. Савича 27, Г. К. Гинса 28, 
Л. А. Кроля 29, И. И. Серебренникова 30), или генералов Белой армии, 
видевших в Колчаке в первую очередь Верховного  главнокомандующего 

 12 Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак (Краткий биографический 
очерк). Париж, 1930.

 13 Левговд Р. Р. «С уходом А. В. Колчака закрылась последняя светлая страница 
истории Черноморского флота». Воспоминания Р. Р. Левговда. 1919 год // Исто-
рический архив. 2008. № 5.

 14 Князев В. В. «Жизнь для всех и смерть за всех». Записки личного адъютанта 
Верховного Правителя России Адмирала А. В. Колчака. Тюмень, 1991.

 15 Ауслендер С. А. Верховный правитель адмирал А. В. Колчак. Омск, 1919.
 16 Пилкин В. К. В белой борьбе на Северо-Западе: дневник 1918–1920 гг. М., 2005.
 17 Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. Балтийский флот во время войны 

и революции (1914–1918 гг.). Нью-Йорк, 1961.
 18 Граф Г. К. На «Новике». Балтийский флот в войну и революцию. СПб., 1997.
 19 Цывинский Г. Ф. Пятьдесят лет в Императорском флоте. М., 2008.
 20 Бубнов А. Д. В царской Ставке. СПб., 1995.
 21 Стахевич М. С. Полярная экспедиция лейтенанта Колчака в 1903 году // Русская 

морская зарубежная библиотека. 1933. № 27 (Август). Прага, 1933.
 22 Никитин Д. В. Выпуск Колчака // Морской кадетский корпус в воспоминаниях 

современников. СПб., 2003.
 23 Гучков А. И. Александр Иванович Гучков рассказывает… Воспоминания Предсе-

дателя Государственной думы и военного министра Временного правительства. 
М., 1993.

 24 Милюков П. Н. Россия на переломе. Большевистский период русской революции. 
Т. 2. Антибольшевистское движение. Париж, 1927.

 25 Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993.
 26 Струве П. Б. Героическая воля. Речь, произнесенная в Праге 13 апреля 1923 г. 

на публичном заседании в память Л. Г. Корнилова // Patriotica: Россия. Родина. 
Чужбина. СПб., 2000.

 27 Савич Н. В. Три встречи (А. В. Колчак и Государственная Дума) // Архив Русской 
Революции. Т. 9–10. М., 1991.

 28 Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак: Поворотный момент русской истории. 
1918–1920 гг. (Впечатления и мысли члена Омского правительства). М., 2008.

 29 Кроль Л. А. За три года. Воспоминания, впечатления и встречи. Владивосток, 1921.
 30 Серебренников И. И. Гражданская война в России: Великий отход. М., 2003.
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(Д. В. Фи латьева 31, В. М. Молчанова 32, К. В. Саха рова 33, П. П. Пет ро-
ва 34, Г. В. Ен борисова 35, Г. И. Клерже 36).

В этом длинном ряду умиленных восторгов и сдержанного восхи-
щения выделяются немногочисленные критические работы. Не самые 
благостные воспоминания оставил Колчак у генералов Ф. Ф. Рерберга 37, 
А. П. Будберга 38 и В. Г. Болдырева 39; и, конечно же, весьма негатив-
ным получался образ адмирала у его непосредственных политических 
противников —  небольшевистского крыла левых: Е. Е. Колосова 40, 
Н. И. Ракитникова 41, В. М. Зензинова 42.

Единственное и потому весьма примечательное исключение из ряда 
эмигрантской литературы о Колчаке —  монография С. П. Мельгунова 43. 
Известнейший в интеллигентных кругах русского зарубежья историк 
не знал адмирала лично и поэтому оказался свободен от персональных 
аберраций взгляда. В известном смысле работа Мельгунова получи-
лась перекличкой с советской историографией —  она тоже под словом 
«Колчак» понимала в первую очередь политический режим и систему 
управления, а не собственно персону адмирала.

Наконец, не прошли мимо фигуры Колчака и иностранные авторы. 
Будучи, в основной своей массе, участниками событий, они пытались 
быть объективными, но далеко не у всех это получалось, посколь-
ку их роль в этих событиях порой выглядела двусмысленно. Тем 
не менее наблюдения англичан А. Нокса и Д. Уорда 44, американ-

 31 Филатьев Д. В. Катастрофа Белого движения в Сибири, 1918–1922 гг.: Впечат-
ления очевидца. Париж: YMCA-Press, 1985.

 32 Молчанов В. М. Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи, письма, 
документы / Сост. Л. Ю. Тремсина. М., 2012.

 33 Сахаров К. В. Белая Сибирь. (Внутренняя война 1918–1920 гг.). Мюнхен, 1923.
 34 Петров П. П. Роковые годы. 1914–1920. Франкфурт-на-Майне, 1965.
 35 Енборисов Г. В. От Урала до Харбина. Памятка о пережитом. Шанхай, 1932.
 36 Клерже Г. И. Революция и Гражданская война: личные воспоминания. Ново-

сибирск, 2012.
 37 Рерберг Ф. П. Вице-адмирал Колчак на Черноморском флоте // Военно-истори-

ческий журнал. 2008. № 10.
 38 Будберг А. П. Дневник белогвардейца. Минск, 2001.
 39 Болдырев В. Г. Директория. Колчак. Интервенты. Воспоминания. Новосибирск, 

1925.
 40 Колосов Е. Е. Сибирь при Колчаке: Воспоминания, материалы, документы. Пг., 1923.
 41 Ракитников Н. И. Сибирская реакция и Колчак. М., 1930.
 42 Государственный переворот адмирал Колчака в Омске 18 ноября 1918 г. Сборник 

документов / Собр. и изд. В. Зензинов. Париж, 1919.
 43 Мельгунов С. П. Трагедия адмирала Колчака. М., 2004.
 44 Уорд Д. Союзная интервенция в Сибири 1918–1919 гг. Записки начальника ан-

глийского экспедиционного отряда полковника Джона Уорда. М.; Пг., 1923.
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ца У. Грэйвса 45, француза П.-М. Жанена 46, чехов Т. Г. Масарика 47 
и Р. Гайды 48 позволяют взглянуть на адмирала в необычном ракур-
се, хоть и не слишком много штрихов добавляют к его портрету. 
Специальных монографий на Западе вышло не много: описательная 
и мало интересная П. Флеминга 49 и абсолютно непрофессиональная 
и изобилующая фактическими ошибками Р. Лакетта 50 (настолько 
неудачная, что, как отметил один американский коллега, «лучше бы 
она не выходила совсем»).

Новый этап в историографии наступил в 1990-е годы. Началось, 
по выражению Ю. А. Полякова, «эклектичное раскрашивание бе-
лых пятен в истории гражданской войны» 51. Пройти мимо фигуры 
Колчака было решительно невозможно. В 1993 г. петербургский 
историк К. А. Богданов дал старт «колчаковедению» 52. Для первого 
опыта монография вышла вполне удачной, объективной и лишенной 
очевидных ошибок, хотя публицистичность изложения не позволяет 
все-таки отнести ее к сугубо научным исследованиям.

По прошествии более чем двух десятков лет можно констатировать, 
что основные особенности изложения политической биографии Колчака 
сформировались еще в начале современного российского периода 
и не слишком изменились за это время.

Во-первых, практически все дискуссии о личности адмирала нахо-
дятся за пределами научного сообщества и носят характер истерики 
в СМИ, в которой не участвуют серьезные исследователи темы. Во всех 
научных монографиях, посвященных Колчаку, фигура адмирала ли-
шена откровенно негативной коннотации. Имеет место быть научный 
анализ военной и политико-государственной деятельности одного 
из ключевых вождей Белого движения, проводимый с должной объ-
ективностью и различающийся лишь интересом отдельных исследова-
телей к разным аспектам деятельности Колчака, а также некоторыми 
оценками личного плана, тесно связанными с персональными взгля-
дами конкретных ученых.

 45 Грэвс. Американская авантюра в Сибири (1918–1920 гг.). М., 1932.
 46 Жанен М. Отрывки из моего сибирского дневника // Сибирские огни. 1927. № 4.
 47 Масарик Т. Г. Мировая революция. Воспоминания. Прага, 1927. Т. 2.
 48 Gajda R. Moje pameti. Brno, 1996.
 49 Флеминг П. Судьба адмирала Колчака. 1917–1920. М., 2007.
 50 Luckett R. The White Generals: An account of the White movement and the Russian 

Civil War. N. Y., 1971.
 51 Поляков Ю. А. Гражданская война в России: взгляд сквозь годы // Гражданская 

война в России: перекресток мнений. М., 1994. С. 277.
 52 Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть-хроника. СПб., 

1993.



24 От составителя

К разряду, условно говоря, «апологетики» можно отнести рабо-
ты В. Г. Крас нова 53, В. Г. Хандорина 54 и в особенности А. С. Кручи-
нина 55. Это вполне профессиональные исследования, написанные 
серьезными специалистами, не допускающими откровенных подлогов 
и не отступающих от правды исторического факта —  речь идет об ин-
терпретации реальных событий. И вот здесь авторам данной группы 
и можно высказать (в порядке дискуссии) ряд претензий. Во-первых, 
имеют место определенные двойные стандарты в оценке деятельности 
Колчака и его оппонентов: то негативное, что в действиях адмирала 
и в особенности ряда его подчиненных объявляется «неизбежными 
для Гражданской войны эксцессами», в политике противников Белого 
движения прямо именуется преступлениями, хотя существенной раз-
ницы между деяниями белых и красных порой не удается разглядеть. 
В частности, это касается и в самом деле острой и неоднозначной темы 
красного и белого террора в ходе войны.

Во-вторых, в «апологетических» трудах очень сильно прослежива-
ется следование за источниками вполне определенного стиля —  авторы 
перенимают у своих первоисточников речевые особенности, логику 
объяснений, даже некоторые анахронистические предубеждения. Хотя 
абсолютно очевидно, что источники почти вековой давности нуждаются 
в рассмотрении с позиций науки сегодняшнего дня просто в силу раз-
вития методов источниковедения и критики источников.

Несколько в стороне от магистрального направления «колчаковеде-
ния» стоят работы В. В. Синюкова. Будучи в первую очередь ученым-
химиком, нежели историком, этот автор сконцентрировал внимание 
на деятельности Колчака —  полярного исследователя. В результате 
получился парадокс: более ранняя по времени написания моногра-
фия 56, посвященная исключительно полярным экспедициям Колчака, 
выглядит намного убедительнее, чем более поздняя 57, включающая 
в себя рассуждения о деятельности и адмирала, и государственного 
деятеля, —  эти рассуждения чаще всего являются откровенно вторич-
ными и не носят самостоятельного характера.

Наконец, основные исследования биографии Колчака, увидевшие 
свет за последние двадцать лет, как раз и отличаются указанными вы-
ше общими характерными особенностями.

 53 Краснов В. Г. Колчак: И жизнь, и смерть за Россию. М., 2000.
 54 Хандорин В. Г. Адмирал Колчак. Правда и мифы. Томск, 2007.
 55 Кручинин А. С. Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память. М., 2010.
 56 Синюков В. В. Александр Васильевич Колчак как исследователь Арктики. 

М., 2000.
 57 Синюков В. В. Александр Васильевич Колчак. Ученый и патриот. М., 2004.
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Первым с обстоятельной и объемной монографией выступил из-
вестный историк Гражданской войны на Урале и в Сибири И. Ф. Плот-
ников 58. Его работа сохранила ценность до сего дня, хотя уже не явля-
ется эталонной в силу введения в научный оборот новых документов 
эпохи и расширившейся тематики —  появились новые, ранее не ис-
следовавшиеся аспекты биографии Колчака.

В начале 2000-х гг. усилиями в первую очередь сибирского ученого 
С. В. Волкова началось многоступенчатое и многоаспектное изучение 
Гражданской войны в Сибири в целом и деятельности Колчака в част-
ности. Хотя за рамки отдельных статей и сборников тезисов высту-
плений на конференциях оно первоначально не выходило, но создало 
основательный фундамент для дальнейшей работы.

Так, сравнительно недавно появились на свет одна за другой не-
сколько монографий, принадлежащих перу специалистов из разных 
концов страны и отражающих разные стороны богатой биографии 
адмирала. В. А. Рунов и Р. М. Португальский сконцентрировали свое 
внимание на участии Колчака в Первой мировой войне и его деятель-
ности по командованию различными соединениями боевых кораблей, 
вплоть до Черноморского флота в 1916–1917 годах 59. То, что авторы 
не являются специалистами по истории эпохи, наложило некоторый 
отпечаток на эту книгу, придав ей в некоторых случаях налет публи-
цистической сенсационности за счет обращения к неоднозначным 
и не слишком достоверным источникам, чего вполне могли бы избежать 
историки, более погруженные в эпоху.

Политический аспект биографии Колчака в 1917 году рассмотрел 
в своей монографии А. В. Смолин 60. Поскольку адмирал оказался 
не единственным и даже скорее не главным героем этого труда, не-
которые сюжеты остались освещенными на гипотетическом уровне 
и только ждут более внимательного исследования.

Оригинальное произведение С. В. Дрокова ставит непростой во-
прос о правовой оценке следствия и вынесения приговора адмиралу 
Колчаку в 1920 году 61. Сложно сказать, насколько практически полезна 
или все же сугубо умозрительна постановка вопроса о легитимности 
деятельности судебно-следственных структур, действующих в усло-
виях революции и гражданской войны, но невозможно не  отметить 

 58 Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. Ростов-
на-Дону, 1998.

 59 Рунов В., Португальский Р. Легендарный Колчак. Адмирал и Верховный Пра-
витель России. М., 2014.

 60 Смолин А. В. Два адмирала: А. И. Непенин и А. В. Колчак в 1917 г. СПб., 2012.
 61 Дроков С. В. Адмирал Колчак и суд истории. М., 2009.



26 От составителя

 нестандартный взгляд автора и глубокое понимание им историко-
правовых сюжетов в целом.

Наконец, венчает все это многообразие труд П. Н. Зырянова, увидев-
ший свет в широко известной серии «Жизнь замечательных людей» 62, 
являющийся к настоящему моменту, пожалуй, наиболее приближен-
ным к эталону биографического жанра (здесь нельзя не отметить как 
заслугу автора, ныне, к сожалению, покойного, так и саму особенность 
книжной серии, диктующей определенные особенности написания 
книг в рамках указанной серии). Обратившийся к биографии Колчака 
несколько неожиданным образом Павел Николаевич, видный отече-
ственный историк Церкви, сумел не только создать наиболее полную 
историю жизни адмирала, но и изложить ее в исключительно удачной, 
впрочем, давно свойственной ему литературной манере.

Подводя итог этому краткому вступлению, следует отметить, что 
биографический жанр расцветает не только благодаря историкам, 
избравшим его местом применения своих профессиональных уси-
лий, —  для написания интересной биографии нужна интересная лич-
ность. Неоднозначность, противоречивость, особенности характера, 
особенности действий, публичность персонажа (позволяющая собрать 
как можно больше оценок современников) —  всем этим в полной мере 
обладал и адмирал А. В. Колчак, оставивший след (не будем посвя-
щать здесь слишком много места тому —  какой: статья посвящена 
не этому) и в отечественной истории, и в ее историографии.

А. В. Захаров

 62 См.: Зырянов П. Н. Адмирал Колчак, верховный правитель России. М., 2007.


