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<«…Последний, рассчитанный на обаяние,  
жест бесстрашия и одиночества»>

В круглом, зеркально-паркетном зале Морского собрания команду-
ющий флотом, адмирал Колчак, делал доклад.

Командующий сказал, что считает долгом своей совести заявить… 
Его черные молдаванские брови на клювоносом лице слагались в стра-
дальческий, невыносимо страдальческий треугольник. Заявить, что… 
В зале присутствовали лишь величавые, седоусые: командиры бригад, 
соединений, отрядов, дредноутов, никого кроме, —  они ловили каждое 
слово, едва не привставая, с благоговейным состраданием.

— Заявить, господа, что настоящее положение армии и страны…
Еще не зажигали огней; стекла высокомерных портретов времен 

Нахимова, Тотлебена, Севастополя пятьдесят пятого года бирюзовели 
в полусумраке. То отсвечивало вечернее море…

Командующий приехал с Севера, с раскаленной земли Петрограда, 
он был принят Временным правительством, присутствовал на его за-
седаниях, мог ознакомиться с положением армии, флота, всей страны. 
Командующий сказал…

Да, да, его, вождя флота, слушали благоговейно.
Верно… Вот так именно думали все лучшие люди России: Вот 

именно, казалось… что потрясенная, но обновленная родина… теперь 
вспомнит о великой исторической миссии Черноморского флота. 
Глубокая ошибка… или косность старого правительства, заставляв-
шего флот придерживаться осторожных оборонительных действий —  
в то время как он два года господствовал над морем, заперев турецкий 
флот в Босфоре… Враг истомлен… Именно теперь, казалось, настал 
миг —  соединенными усилиями армий и флота прорваться в проливы 
к европейским морям. В проливы! Шехерезада садов, сказочный рог 
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на бледном турецком небе. Черноморский флот будущего, глядящий 
в океаны.

— Но…
Адмирал снисходительным, но повелевающим взором пресек го-

товую было сорваться, готовую бесноваться у его ног восторженную 
бурю. Он считал долгом своей совести заявить…

— Что Временное правительство —  только тень власти…
— Балтийский флот, большая часть армии  —  абсолютно 

небоеспособны.
— Глава правительства, господин Керенский (между нами) —  болт-

ливый гимназист.
— И что только доблестный Черноморский флот, сохранивший свою 

боевую мощь и патриотический дух, только он. <…>
Стоял, спиной к занавесу, широкотелый, с птичьим клювастым 

лицом, восточные глаза с обеих сторон клюва смотрели умно и строго, 
ибо и над этой разнузданной, слишком вольной для господ офицеров 
атмосферой (доклад небывалого во-ен-ми-на!) —  железный престиж 
высшего водителя, командующего флотом —  должен быть, должен 
быть непоколебим —  вот я, Колчак!

Он что-то холодно и с достоинством сказал, это был шепот среди 
гула, он не хотел всею грудью. <…>

А зал разломался, грохнул, жилящиеся горла корректных орали, 
задыхаясь в воротничках:

— Ррра —  а!..
И громче всех пожилые, в бакенбардах прошлого века, орден-

ные, со складкой морской и военной бывалости у губ, пережившие 
«Потемкина», пятый год, Цусиму, вросшие по плечи в свое, камен-
ное, —  они знали: это, это адмирал!

С бешенством преданности, раболепно притискивая руки ко швам, 
выкатывая проалкоголенные, пухлые глаза, кричали. <…>

Разоружение офицеров на кораблях прошло спокойно. Только 
в полуэкипаже, не перенеся бесчестья, застрелился мичман Жужель 1. 
Но адмирал Колчак не пожелал отдать матросам своего георгиевского 
оружия. Выстроив команду на палубе «Георгия», он кричал ей слова, 
полные гнева и упреков. На глазах матросов мечущийся человечек 
подбежал к борту и, переломив о колено свою саблю, кинул обломки 
в море. То был последний, рассчитанный на обаяние, жест бесстрашия 
и одиночества. Но команда, вытянув руки вдоль белых штанов, мигала 
бесчувственно.

На другой день Временное правительство по телеграфу вызвало 
командующего в Петроград, якобы для немедленного и подробного 
доклада о бунте. Сделано было вовремя, потому что судовые комитеты 
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заседали весь день, обсуждая вопрос об аресте Колчака. В полночь 
на вокзале наиболее приближенное и именитое офицерство провожало 
адмирала. Когда пробил третий звонок и адмирал, передав адъютанту 
прощальные цветы, поднялся на ступеньку вагона, один из прово-
жающих крикнул:

— Мужество и доблесть, сознание долга и чести во все времена 
служили украшением народов. Ура!

Но и это не рассеяло мрачной насупленности командующего.


