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<«…Как адмирал Русского флота  
я считал для себя сохраняющими всю силу  
наши союзные обя зательства»>

В конце июля 1917 года я уехал через Швецию и Англию в Америку 
во главе спе циальной морской миссии, после окончания которой я ре-
шил вернуться в Россию через восток. В Америке мне преимуществен-
но пришлось работать в Морском минис терстве и Морской академии 
(в Ньюпорте). Я представлялся президенту Вильсону, государственному 
секретарю Лансингу 1, морскому министру и некоторым политичес ким 
деятелям. Общее впечатление, которое я вынес из знакомства с амери-
канским об ществом, это полная неосведомленность о делах в России. 
Мне это представлялось тем более странным, что в России находились 
многочисленные агенты американского пра вительства, которые, ка-
залось бы, должны были бы осведомлять американское общес тво о по-
ложении дел на месте. Американское общество особенно восхваляло 
Керен ского, что не помешало однако впоследствии общест венному 
мнению в Америке ус мотреть в большевизме идеологию российского 
демократизма.

Вообще, находясь за границей в период, предшествующий оконча-
тельному раз валу российской государственности, я видел, что в вопро-
сах нашей внутренней поли тики наиболее ясный отчет отдавали себе 
военные деятели, стоящие, быть может, на несколько специальной, 
но тем не менее —  государственной точке зрения. В разва ле нашей 
вооруженной силы они видели гибель государственности, а вовсе 
не выра жения демократических настроений русского народа. Для людей 
военных всего ми ра было совершенно ясно, что революция, не сумев-
шая выиграть войну, когда для это го были все средства, неминуемо 
приведет страну к анархии, что впоследствии и произошло.

Я оставил Америку накануне большевистского переворота и при-
был в Японию, где узнал об образовавшемся правительстве Ленина 
и о подготовке к Брестскому ми ру. Ни большевистского правительства, 
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ни Брестского мира я признать не мог, но как адмирал Русского флота 
я считал для себя сохраняющими всю силу наши союзные обя зательства 
в отношении Германии. Единственная форма, в которой я мог продол-
жать свое служение Родине, оказавшейся в руках германских агентов 
и предателей, было участие в войне с Германией на стороне наших со-
юзников. С этой целью я обратил ся, через английского посла в Токио, 
к английскому правительству с просьбой при нять меня на службу, 
дабы я мог участвовать в войне, и тем самым выполнить долг пе ред 
Родиной и ее союзниками. Я был принят на английскую службу и полу-
чил распо ряжение отправиться на Месопотамский фронт, куда я и от-
правился. Из Сингапура, однако, я был возвращен по распоряжению 
английского правительства, которое, по представлению нашего посла 
в Пекине князя Кудашева 2, освободило меня от службы, так как мое 
присутствие стало необходимым на нашем Дальнем Востоке.

<«Все считали, что войну продолжать надо  
во что бы то ни стало…»>  и чего бы это ни стоило»>

Колчак: По прибытии в Петроград я должен был явиться, —  Керен-
ского тогда не было, —  к его помощнику Кедрову или Дудорову. Он мне 
сказал, что правительство в ближайшие дни соберется, что им на-
значается особая следственная комиссия, которая спешно выезжает 
в Севастополь для разбора всего дела. Председателями этой комиссии 
были А. С. Зарудный и Бунаков. Между прочим, Зарудный сказал, что 
все это —  вздор, и снова все уладится; но я ответил, что это не наладит-
ся, так как я был целый месяц в этой обстановке, целый месяц старался 
всеми зависящими от меня способами как-нибудь дело поправить, что 
я считаю, что дело пойдет все хуже и хуже; во всяком случае я назад 
не вернусь и командовать при таких условиях не буду.

Затем я был принят в Мариинском дворце на заседании прави-
тельства. Я сделал доклад, изложил в деталях все то, что у меня было, 
и говорил, уже не стесняясь, резко, что все это я предвидел и обо всем 
заранее предупреждал, что я не могу рассматривать деятельность 
правительства иначе, как ведущую к разрушению нашей вооруженной 
силы. Я говорил, что гораздо проще было идти совершенно открытым 
путем, просто-напросто распустить команды и прекратить деятель-
ность флота, потому что при таких условиях флот все равно никакой 
пользы не принесет. Вместе со мной был Смирнов, который тоже 


