
А. БЕРНАРД

<«Колчак неоднократно вспоминал  
о поступке адмирала Гленнона…»>  в Севастополе  
в самых благодарных словах»>

1. Со времени смерти покойного контр-адмирала Джеймса Гленнона 
я постоянно думал о том, что поступок, показывающий его выдающу-
юся доблесть, свидетелем которого я был, непременно должен быть 
сообщен морскому департаменту как имевший место факт.

2. Следующий рапорт написан по памяти, по той причине, что мои 
записи с описанием событий и дат не сохранились.

3. Адмирал Гленнон был представителем Военно-Морского Флота, 
в составе специальной дипломатической миссии Соединенных Штатов 
в Россию, назначенной президентом Вудро Вильсоном 1 в мае 1917 г. 
Возглавлял миссию покойный сенатор Илайхью Рут. Титул адмирала 
Гленнона как члена миссии был «специальный дипломатический пред-
ставитель президента», что соответствовало рангу посла. Я состоял 
помощником адмирала Гленнона, в чине лейтенанта флота.

4. Миссия прибыла в Петроград в конце мая 1917 г. После при-
мерно десяти дней, потраченных на изучение сложившейся ситуации 
на русском флоте, взбудораженном мартовской революцией, адмирал 
Гленнон решил осмотреть все российские военно-морские силы и базы.

5. Примерно в десятых числах июля визиты на северные россий-
ские военно-морские базы и силы были закончены. Дисциплинарное 
и моральное состояние признано плачевным, корабли контролирова-
лись комитетами из рядового состава, а немногочисленные остатки 
офицеров на борту, фактически захваченные в плен, были вынужде-
ны оставаться на местах, потому что их знания весьма необходимы 
для управления кораблями. На нескольких кораблях мы соверши-
ли рейды по Балтике и осмотрели места в Кронштадте —  Россия 
и Гельсингфорсе —  Финляндия, где сотни морских офицеров были 
растерзаны мятежными толпами, и всюду получали вежливый прием.
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6. По возвращении в Петроград адмирал Гленнон откровенно рас-
сказал русскому морскому министру, что он думает о российском флоте. 
Морской министр согласился и пригласил посетить Черноморский флот, 
который сохранил верность и дееспособность. В то время Черноморский 
флот под командованием вице-адмирала Александра Колчака, по со-
общениям, противостоял пропаганде шпионов и комитетов с Балтики, 
с их призывами к низвержению законной власти, и считался боеспо-
собной морской силой.

7. Ранним утром, где-то в середине июля, адмирал Гленнон, в сопрово-
ждении кэптена Н. А. Маккалли —  военно-морского атташе в России, в от-
ставке; кэптена У. С. Кросли —  нового атташе; лейтенанта Д. Федотова —  
русского помощника адмирала Гленнона и лейтенанта А. Д. Бернарда, 
прибыл в Севастополь 2. Мы были встречены у поезда комитетом в составе 
матроса, солдата и рабочего. Матрос, назначенный делегатом, сообщил 
лейтенанту Федотову и мне, что Совет солдат, матросов и рабочих, взяв-
ший власть предыдущим вечером, желает знать, что мы хотим. Когда 
миссия была представлена, матрос заявил, что не гарантирует нашей 
безопасности, если мы появимся в форме на улицах города, предложил 
вернуться в вагон и оставаться на местах. В этот момент адмирал Гленнон 
вышел на перрон, а когда узнал такие новости, стал негодовать, заявив 
комитету, что проделал немалый путь из Соединенных Штатов специаль-
но, чтобы встретиться с адмиралом Колчаком и осмотреть Черноморский 
флот —  нашего друга и союзника, и несмотря ни на что намерен это сде-
лать. После нескольких убедительных и соответствующих фраз он при-
казал матросу найти такси и доставить его команду на пристань. Матрос 
мигом исчез, а вскоре показались дрожки.

8. После небольшой задержки на пристани подошла маленькая, 
с открытым мотором лодка, явно недостаточная, чтобы разместить всю 
команду. Насколько я помню, кэптены Маккалли и Кросли остались 
на берегу, прояснить ситуацию.

9. Когда мы поднялись на флагманский корабль —  линкор класса 
дредноут, в поле зрения не попало ни одного офицера, а шканцы были 
довольно плотно заполнены бездельничающими матросами, в грязной 
белой форме, пялившими на нас глаза. В конце концов, в ответ на при-
зыв, появился помощник комендора первой статьи, который пред-
ставился председателем комитета моряков, сообщив, что сам судовой 
комитет заседает уже всю ночь, с трудом решая, что делать дальше. 
Он заявил, что адмирал Колчак со своим штабом и почти все офицеры 
убрались с корабля еще прошлой ночью, но комитет решил оставить 
нескольких офицеров, заперев их в каютах.

10. По настоянию адмирала Гленнона мы под эскортом направи-
лись в офицерскую кают-компанию, дверь которой открыл с внешней 
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стороны рядовой матрос, и вошли внутрь. Арестованный офицер был 
наглядным примером террора. Он сказал, что прощается с жизнью 
и готовится к смерти каждый раз, когда открывается дверь. Офицер 
был капитаном 3-го ранга, механиком, долгое время выжидавшим 
момента для побега с корабля.

11. Лейтенант Федотов и я, поднявшись через несколько минут 
на палубу, были немедленно окружены комитетом, требовавшим со-
общить все об иностранных офицерах. Я рассказал им, кто мы, для чего 
приехали, где побывали и добавил, что это был первый русский во-
енный экипаж, посещенный моим адмиралом, где он не был принят 
с уважением и честью, подобающими офицеру высокого ранга. Комитет 
провел краткое совещание, а затем почтительно заявил, что желает 
извиниться и просит адмирала рассказать об американском флоте.

12. Адмирал Гленнон согласился пообщаться с ними и, после того 
как экипаж построился по ранжиру, вышел на палубу. Без обиняков, 
не подбирая особых слов, адмирал сказал, что думает насчет их мя-
тежных действий и что они могли бы сделать для флота и демократии. 
Вскоре матросы зааплодировали; комитетам с соседних кораблей так 
понравилась речь Гленнона, что его пригласили на свои корабли. Он по-
бывал на двух больших линкорах, где выразительно говорил, пробуждая 
энтузиазм у слушателей. На третьем корабле, еще до нашего появления, 
арестованные офицеры были освобождены, экипаж переоделся в форму, 
а адмирал встречен с надлежащими почестями. Сюда прибыла делега-
ция от Совета солдат, матросов и рабочих, чтобы пригласить адмирала 
на встречу с делегатами. Более чем 2000 делегатов на сессии в Совете 
целый прошедший день обсуждали вопрос, как поступить с безоружны-
ми и лишенными власти офицерами. Адмирал принял приглашение.

13. К огромному сожалению, мне не удалось услышать речь адми-
рала Гленнона, обращенную к делегатам Совета. Он отослал лейтенанта 
Федотова и меня в город, чтобы собрать оставшихся офицеров и выяс-
нить, что те думают о сложившейся ситуации. Офицеры, с которыми 
мы общались, хорошо держались; они ждали смерти и выглядели 
несколько смирившимися, потому как помощи ждать было неоткуда.

14. Когда мы подошли к залу, где проходила сессия делегатов, 
то нашли улицы, заполненные людьми, которые пытались пройти в само 
здание. Зал был набит битком, а адмирал говорил. Многократное «ура» 
присутствующих внутри подхватывали стоящие на улице. Позднее 
я узнал, что адмирал Гленнон произнес вдохновенную и сильную речь, 
окончательно убедившую делегатов в правоте его убеждений.

15. Немедленно после речи адмирала Совет проголосовал за отмену 
прежнего решения, вернув офицерам оружие, занимаемые положения, 
и принял постановление и приказ, ограждающие их от насилия.
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16. Осенью 1917 г. вице-адмирал Колчак возглавлял русскую во-
енно-морскую миссию в Соединенные Штаты. Я получил задание быть 
его помощником. Колчак неоднократно вспоминал о поступке адмирала 
Гленнона в Севастополе в самых благодарных словах. Он отмечал, что 
опасность была действительно реальной и серьезной, ведь той ночью 
ожидалась главная резня офицеров и их семей; смелость адмирала была 
великолепной, а результаты его усилий —  невероятны.

17. По моим наблюдениям за адмиралом Гленноном, он быстро 
оценил ситуацию в Севастополе, увидел, что и как предпринять без зад-
ней мысли о собственной безопасности. Его выдающаяся храбрость, 
уверенность в себе, командный голос и верность лучшим традициям 
нашего флота сделали успех возможным.


