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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 
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говорил на ту же тему. Я указывал, что считаю виною ту политику 
правительства, которую оно приняло в отношении вооруженных сил, —  
подрыв и развал командования, подрыв его авторитета, постановка 
командования в совершенно бесправное и беспомощное положение; 
указывал, что под видом свободы собрания и свободы слова совершенно 
открыто ведется работа наших врагов. Я глубоко убежден, что во всех 
этих собраниях, как в Балтийском море, так и в Черноморском флоте, 
для меня совершенно ясно видна работа не русская, а работа герман-
ской агентуры. Указал на целый ряд совпадений и фактов, которые 
мне были известны по Балтийскому и Черному морям, что в течение 
революционного периода образцовое состояние Черноморского флота 
в отношении команды систематически разлагалось у меня на глазах, 
причем я был бессилен что-либо сделать; я был только зрителем, и един-
ственно чем я мог справляться, это моим нравственным авторитетом 
и моим влиянием.

Я указал, что долго на этом играть нельзя, что потом это все про-
валится, что про мои команды я в течение целого года ничего, кроме 
хорошего, сказать не мог; команды вели себя настолько хорошо, что 
очень редко доходили дела до моей конфирмации, и в большинстве 
случаев они были такого характера, что разрешались в низших ин-
станциях. Я не говорю уже о том, что ни одного случая смертной казни 
не было, —  не было случая ссылки в каторжные работы. Несомненно, 
были проступки, но характера такого, что до командующего флотом 
они почти не доходили, —  и такие команды довели до такого состоя-
ния путем систематического, планомерного нравственного развала. 
На этом меня правительство, бывшее в глубоком молчании, поблаго-
дарило за обстоятельный доклад и отпустило. Никакого ответа мне 
никто не дал. Таким образом, я остался в Петрограде ожидать возвра-
щения из Черного моря комиссии под председательством Зарудного, 
которая выехала туда в первые дни моего пребывания в Петрограде. 
В ожидании этой комиссии я жил на частной квартире и почти нико-
го не видел, пока ко мне не явился прикомандированный к миссии 
адмирала Гленнона русский офицер-лейтенант, который передал мне 
пожелание адмирала Гленнона видеть меня и переговорить со мною. 
Зная о целях миссии, я сказал, что пусть он назначит мне время, когда 
я могу приехать к нему. Адмирал Гленнон жил в Зимнем дворце. Там 
я был принят Рутом и адмиралом Гленноном. Гленнон сообщил мне, что 
цель его миссии —  сделать визит нашему флоту, затем американское 
правительство интересуется некоторыми вопросами по минному делу 
и борьбе с подводными лодками и желало бы познакомиться с этим. 
Кроме того, совершенно секретно он сообщил мне, что в Америке суще-
ствует предположение предпринять активные действия американского 
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флота в Средиземном море против турок и Дарданелл. Зная, что я за-
нимался аналогичными операциями, адмирал Гленнон сказал мне, что 
было бы желательно, чтобы я дал все сведения по вопросу о десантных 
операциях в Босфоре. Я ответил на это, что не отказываюсь от этого 
и готов поделиться теми сведениями, которые у меня имеются.

Тогда Гленнон спросил меня: «Как бы вы отнеслись, если бы я об-
ратился с просьбой к правительству командировать вас в Америку, 
так как ознакомление с этим вопросом потребует продолжительного 
времени, а между тем мы на днях должны уехать». Относительно 
этой десантной операции он просил меня никому ничего не говорить 
и не сообщать об этом даже правительству, так как он будет просить 
командировать меня в Америку официально для сообщения сведений 
по данному делу и борьбе с подводными лодками. Я сказал ему, что 
против командирования в Америку ничего не имею, что в настоящее 
время свободен и применения себе пока не нашел. Поэтому, если бы 
правительство согласилось командировать меня, я возражать не буду. 
В то время, как миссия сносилась с правительством, в ожидании от-
вета от правительства, я начал собирать все необходимые документы: 
выписал одного флаг-капитана, который имел на руках все данные 
по Босфорским операциям, словом, начал подбирать все материалы, 
необходимые для этой задачи.

Как раз в это время Керенский уехал, и потому окончательного 
согласия со стороны правительства на американскую командировку 
нельзя было получить. Наконец ответ получился в положительном 
смысле, вскоре после приезда Керенского с юго-западного фронта, после 
наступления 18-го июня. Насколько я знаю, этот вопрос обсуждался 
тогда в Совете министров, и Совет министров без всяких возражений 
согласился на командирование меня в Америку. В это время приехал 
и Зарудный с комиссией. Зарудный заявил мне: «Совершенно ясно, что 
все это работа немецкой агентуры. Сколько мы ни расследовали этот 
вопрос, было ясно, что против вас команда решительно ничего не име-
ет. Поэтому вы должны принести жертву и снова вернуться на флот, 
так как большинство лучших элементов желает этого возвращения». 
Я сказал, что считаю себя настолько сильно оскорбленным, что коман-
довать там считаю ниже своего достоинства и поэтому к командованию 
Черноморским флотом ни при каких обстоятельствах не вернусь.

Вскоре после этого, в связи с приездом Керенского, произошло 
положительное решение вопроса о моей поездке в Америку. За все 
это время я мало кого видел в Петрограде. Меня посещали знакомые 
офицеры, главным образом офицеры флота, которые упрашивали 
меня, чтобы я оставался во флоте и не уходил. Я сказал, что я уже 
принял на себя известное обязательство, и что в России сейчас нет 
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применения моим силам. Одно время я хотел уйти на фронт, чтобы 
меня назначили командовать тяжелой батареей, но после позорного 
наступления на юго-западном фронте 18-го июня я решил отказать-
ся от этой мысли. Затем одна группа офицеров обратилась ко мне 
с просьбой, в виду невозможности ведения войны в России, но считая 
необходимым продолжать войну, сформировать легион из доброволь-
цев и с ним отправиться во Францию. Я сначала остановился на этой 
мысли, но затем получил сведения об отношении за границей к русским 
частям, в виду их позорного поведения на Французском фронте и от-
каза драться и участвовать в борьбе. Когда я получил сведения о том, 
что имя русского во Франции является чем-то вроде брани, я пришел 
к мысли, что рассчитывать на такую работу, какую я имел в виду, 
конечно, при таких условиях не приходится.

Затем политические деятели, которые заседали в Таврическом 
дворце, кажется, по делам ликвидации, и с которыми я был знаком 
еще по Государственной думе, узнав о моем приезде, пригласили меня. 
Я приехал и рассказал о своем положении. Они также говорили мне, 
чтобы я не уезжал, что я нужен здесь. Я сказал, что готов ехать куда 
угодно и делать что угодно, но пусть мне укажут определенно, что 
я должен делать, что таких указаний я не получаю, обстановка же, 
в которой я мог бы оказаться, если бы остался в России, такова, что 
исключает возможность какой бы то ни было полезной работы для ро-
дины. «Я считаю, —  сказал я, —  что единственное, чем я могу принести 
пользу, это драться с немцами и их союзниками, когда угодно и в каче-
стве кого угодно; я считаю, что это будет единственная служба родине, 
которую я буду нести, принимая участие в войне, которую я считаю 
самым важным, самым существенным делом из всего того, что проис-
ходит, что революция пошла по пути, который приведет ее к гибели, 
но я не политический деятель, я солдат, и поэтому считаю нужным 
продолжать свою службу, чисто военную. Раз я не могу в России при-
нимать участия в этой борьбе, я буду продолжать ее за границей», 
у меня была тогда надежда, что я буду принимать известное участие 
в Дарданелльских операциях.

Затем я был еще на нескольких заседаниях Национального центра, 
образовавшегося в это время. Там я также сказал, что работать здесь 
больше не могу, так как уже принял известное обязательство амери-
канскому правительству, и ожидаю только выдачи заграничного па-
спорта, чтобы ехать с миссией, возложенной на меня правительством, 
в Америку. Еще до моего отъезда произошло выступление большевиков, 
прибывших из Кронштадта. Как раз в это время я был очень близок 
к правительственным сферам, хотя и не принимал непосредственного 
участия в делах. Кажется, 2-го или 3-го июля Керенский вернулся 
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с фронта в Петроград. Я несколько раз приходил в морское министер-
ство с просьбой доставить мне возможность повидать его, но он все 
время был так занят и передвигался с одного места на другое, что 
я не мог его видеть. Между тем от него зависело утверждение состава 
моей миссии; я подобрал специалистов, четырех офицеров, и надо 
было от Керенского получить санкцию на этот состав миссии, выдачу 
заграничных паспортов, средств для поездки и так далее.

Поэтому в день 4-го июля, когда вечером началось выступление боль-
шевиков 1, я пришел в приемную морского министра и решил ожидать 
его, пока Керенский не явится. Мне сказали, что он должен быть около 
12-ти часов. Я ожидал, пока Керенский не приехал. Керенский заявил 
мне, что он очень занят, должен позавтракать и сейчас же ехать на за-
седание Совета министров, и что времени у него нет. Я заявил тогда, что 
у меня также срочные дела, что мне надо получить санкцию на состав 
миссии и ее отправление. Тогда Керенский сказал мне: «Тогда пойдем 
завтракать, и во время завтрака вы мне доложите все ваши вопросы».

Мы пошли завтракать, и так как Керенский очень торопился, 
то я рассказывал ему в общих чертах о положении, создавшемся с моей 
поездкой. Во время этого разговора пришел дежурный адъютант и до-
ложил, что к Керенскому явилась депутация уволенных старших воз-
растов, кажется, свыше 42-летнего. Тогда Керенским были устроены 
периодические отпуска для полевых работ, но все это делалось довольно 
несистематически и вызывало неудовольствие. Вообще эта тенденция 
ухода с фронта в армии и во флоте, особенно в Черноморском, была 
особенно заметна. Я уже подчеркивал несколько раз, что после первой 
недели революции у всех наблюдалось стремление все бросить и уехать 
домой по своим делам. Когда явилась депутация, Керенский заявил, что 
он не примет ее, так как у него нет времени. В ответ на это депутация 
заявила, что она не уйдет, пока военный и морской министр не даст 
положительного ответа относительно продления срока отпуска.

Тогда Керенский, не кончив завтракать, встал и вместе с присут-
ствующими вышел в приемную и на лестницу, где находилось чело-
век 30 солдат старшего возраста. Они заявили, что хотя срок отпуска 
их и вышел, но что у них как раз теперь начинается уборка хлеба, что 
работников в деревне нет, и что поэтому они просят продлить срок от-
пуска до окончания уборки, что иначе они не в состоянии будут убрать 
хлеб. Керенский сказал, что постановление относительно их возвраще-
ния есть постановление Совета депутатов фронта, что он его утвердил 
и изменять его не может, не переговоривши с фронтовой организаци-
ей, так как продление их отпуска задерживает тех, которые ожидают 
своей очереди. «Поэтому, —  сказал Керенский, —  я ни в каком случае 
не отменю распоряжения».
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Это вызвало чрезвычайно энергичные протесты среди этих депу-
татов, которые начали говорить, что их зря берут на фронт, тогда как 
ведь хлеб тоже нужен для ведения войны. Один из них обратился 
к Керенскому с таким заявлением: «Нас всего около сорока тысяч, 
а здесь, в Петрограде, имеется до ста тысяч бездельников, которые 
никуда не хотят идти. Вы нас посылаете на фронт, потому что мы люди 
старые, привыкшие к дисциплине, привыкшие исполнять приказания, 
а вот вместо нас вы послали бы части, которые находятся в Петрограде 
и которые ничего не делают. Между тем вы их не можете послать, так 
как они не хотят идти, и вы ничего не можете с ними сделать. От нас 
вы требуете этого, так как знаете, что мы привыкли исполнять при-
казания и будем их выполнять». На это Керенский что-то ответил, 
но, в конце концов, совершенно неожиданно повернулся ко мне (я стоял 
сзади него) и сказал: «Поговорите с ними, адмирал», —  и сам ушел.

Я остался, кажется, с Бунаковым, и так как был большой шум, раз-
давались протесты, то я обратился к депутатам и сказал, что не могу 
говорить со всеми сразу. «Я вам не могу давать никаких обещаний, 
потому что я посторонний человек, —  но министр приказал мне пере-
говорить с вами, и я буду говорить. Для этого вы выберите двух-трех 
человек, так как я не знаю, в чем заключается дело». Тогда ко мне вы-
шел почтенный старый солдат с георгиевскими крестами и медалями, 
бывший на японской войне и участвовавший и в этой войне. Я с ним по-
шел в приемную, и он мне стал подробно рассказывать. Действительно, 
положение было трагическое: «Нас тянут на фронт, —  сказал он, —  
не для того, чтобы мы воевали, а для того, чтобы поставить нас в тылу 
на пилку дров, на всякие интендантские работы. Мы не отказываемся 
ни от чего, но войдите же в наше положение». Он обрисовал картину 
положения дома, крайне печальную. «Министр говорит нам, что 
мы должны выполнить наш долг, —  сказал мне он, —  но мы свой долг 
выполнили: я веду вторую войну и воевал недаром, —  имеются все зна-
ки отличия. Теперь двое сыновей взяты на фронт, дома остались только 
жена и девочки. Хлеб удалось кое-как засеять, собирать же его некому, 
и в таком положении находятся почти все остальные. Мы просим дать 
нам возможность собрать хлеб, а затем мы снова можем вернуться 
на фронт. При настоящих порядках мы могли бы и не являться, и ни-
кто нас не потребовал бы, но мы привыкли к дисциплине и потому 
хотели действовать в законном порядке». Выслушав его, я сказал: 
«Конечно, по моему мнению, вы могли бы быть уволены, но я дать 
такого разрешения не могу». Тогда они сказали, что хотели бы полу-
чить ответ от министра. Я пообещал им, что сделаю все, что могу, что 
я постараюсь повидать министра, чтобы выслушать от него тот или 
другой решительный ответ —  положительный или отрицательный. 
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Я вызвал дежурный автомобиль и поехал искать Керенского. Я ездил 
по всему городу, но долго не мог найти; наконец, случайно в одном 
из правительственных учреждений я узнал, что он находится в квартире 
Терещенко на Дворцовой набережной и что там происходят заседание 
Совета министров. Я проехал туда, явился в приемную вместе с этим 
солдатом и стал ждать конца заседания.

Когда заседание Совета министров кончилось, и они начали вы-
ходить, я с солдатом подошел к Керенскому и сказал ему: «Вы при-
казали мне переговорить. Я переговорил, и мое мнение такое, что 
с точки зрения военной можно было бы разрешить продление отпуска, 
но, конечно, я не в курсе дела. Я приехал сюда специально для полу-
чения определенного ответа, так как депутация до сих пор сидит в Мор-
ском министерстве и ждет от нас окончательного ответа». Керенский 
на это совершенно определенно ответил: «Нет, никаких отсрочек, 
никаких отступлений от тех распоряжений, которые были сделаны, 
не будет». В это время подошли к нам все министры и начали говорить 
с солдатом, но, по-видимому, это на него уже не производило никакого 
впечатления. Тем дело и кончилось.

Я сел в автомобиль, вернулся к депутации и сказал ей, что видел 
министра и все правительство и что вопрос о продлении отпуска решен 
отрицательно. «Я больше сделать ничего не могу». На это мне солдаты 
заявили, что с этим ответом не могут вернуться и потому они пойдут 
не к своим, а куда глаза глядят. Между тем Керенский опять уехал, 
и я не мог с ним переговорить 2.

После ухода депутации я обратился к Дудорову и сказал ему, что мне 
необходимо переговорить с Керенским. Дудоров сказал мне: «Скажу 
вам по секрету, что сегодня в семь-восемь часов вечера Керенский 
должен уехать. Официально он уезжает с Варшавского вокзала, не-
официально же с Царскосельского. У меня также имеются срочные 
дела, и единственный способ поймать Керенского, это —  сейчас же 
ехать на вокзал, сесть в поезд, в котором должен ехать Керенский, 
и на дороге, когда поезд тронется, переговорить с ним обо всем, так 
как здесь он слишком занят. Мы доедем до Царского Села, откуда 
и вернемся». Мы так и сделали. Приехали на Царскосельский вонзал, 
узнали от коменданта, где поезд Керенского, сели в поезд и стали ждать 
прибытия Керенского. Керенский прибыл за несколько минут до отхода 
поезда. Как только Керенский приехал, поезд тронулся, и я на ходу 
стал делать подробный доклад Керенскому. Керенский выслушал мой 
доклад и подписал бумаги, относящиеся к моей миссии. Дудоров также 
сделал доклад. В конце концов, когда поезд подошел к Царскому Селу, 
мы оставили его и вернулись в Петроград. Вечером этого дня началось 
первое выступление против правительства. На следующий день при-
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были команды из Кронштадта, и произошли те события, которые из-
вестны, вероятно, и вам. Вот все, что я могу по этому поводу сказать.

Алексеевский. Какое впечатление произвели на вас эти события, 
какие были причины выступления, какие меры приняло правительство, 
и были ли это те меры, какие нужно было принимать?

Колчак. Я считаю, что это было выступление чисто большевистского 
характера. Это подчеркивало прибытие кронштадтских матросов и вы-
ступление частей петроградского гарнизона. В Петрограде в это время 
было около 120 000 войск, которые ничего не делали, только слонялись 
по улицам и не желали идти на фронт. Мотив был общеизвестный —  
прекращение войны и роспуск по домам, все же остальные мотивы были 
привходящими. В связи с событиями правительство вызвало войска 
с фронта; эти войска вступили в город уже после событий; я видел 
их входящими в город в очень хорошем порядке. Это были, кажется, 
велосипедные части, кавалерия и казачьи части.

Столкновения, которые тогда были в Петрограде, сводились к столк-
новению большевистских частей с казаками. Единственно серьезное де-
ло было около Литейного моста. В это время я как раз выходил от своих 
знакомых на Шпалерной, так что, хотя я непосредственно и не видел 
самого столкновения, но слышал стрельбу и видел бегство матросов 
по Шпалерной. Вообще же за все это время никаких ужасов на улицах 
ни днем ни ночью не было. Все это производило такое впечатление, 
что если бы были взяты войска с фронта, то они могли бы свободно 
подавить движение, так как особых затруднений в этом отношения 
не встретилось бы. Кронштадтские команды, пришедшие в Петроград 
после этого столкновения, произвели разгром, напились и затем сели 
на суда и уехали в Кронштадт. Все это производило впечатление не-
организованного выступления совершенно нелепого характера.

Алексеевский. У вас не возникало мысли, что правительство мог-
ло бы переменить курс политики в смысле установления более твердой 
власти в этот момент, и что правительство могло стать господином по-
ложения и подавить начинавшееся большевистское движение?

Колчак. Я уверен, что правительство, если бы хотело, могло бы 
это сделать; но так как в состав его входили частью члены, находящи-
еся в полной зависимости от Совета солдатских и рабочих депутатов, 
то оно и не могло ничего предпринять против этого. Там наблюдалась 
картина полной анархии. В Петрограде существовали два совершение 
независимых органа —  правительство и Совет рабочих и солдатских де-
путатов. Они вступали в какие-то переговоры, но, тем не менее, каждый 
из них действовали совершенно самостоятельно, за свой страх и риск. 
Те части, которые были настроены большевистски, находились в рас-
поряжении Совета. У правительства также были свои войска. Таким 
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образом, была картина полнейшей анархии и двоевластия, при котором 
одна власть не признавалась другой и не считалась с другой. Конечно, 
была полная возможность, если бы правительство захотело, устранить 
это, но там происходило так, что когда часть членов Совета была аре-
стована, то Керенский, вернувшись в Петроград, их освободил.

Трудно было разобраться, какую игру вел Керенский, но мне пред-
ставлялось, что он находится в какой-то зависимости от Советов, 
не решается ни в чем выступать против них, а старается вести политику 
примирения, что, конечно, осуществить было совершенно невозможно, 
так как вся политика Совета была определенно направлена к прекра-
щению войны, заключению мира с Германией, выхода из коалиции 
союзников и к дальнейшему немедленному проведению всех принципов 
социализма. Между тем правительство все же поддерживало борьбу 
с Германией и считало необходимым оставаться в коалиции и было 
против введения в жизнь социализма в том виде, как этого желали 
большевики. Поэтому правительство и Совет расходились. Даже среди 
войск существовал полный хаос: никто не знал, кому он подчиняется 
и чьи приказания он должен исполнять. Части, пришедшие с фронта, 
были в распоряжении правительства, и, сколько можно было судить 
по внешнему виду, находились в полном порядке, были вполне дис-
циплинированы, в особенности части кавалерийские. Таким образом, 
с этой стороны вопроса не возникало, —  вероятно, они исполнили бы 
всякое приказание правительства.

Алексеевский. В этот период вашей жизни вам было сделано пред-
ложение от группы офицеров образовать легион, чтобы выступить 
с ним на Французском фронте. Кто был инициатором, из кого состояла 
эта группа офицеров?

Колчак. Трудно сказать. Я не помню, —  фамилии все были незнако-
мы. Большею частью это были офицеры, которых я встречал в Морском 
генеральном штабе; помню, что это время мне приходилось встречать-
ся там с Пешковым, он говорил со мною откровенно и нарисовал мне 
картину положения наших войск во Франции. Рассказ его и послу-
жил поводом к отказу моему от работы в этом направлении. То были 
люди, которые также не знали, где найти применение своим силам, 
но которым их совесть и долг подсказывали, что в такое время нельзя 
сидеть сложа руки и смотреть на то, что происходит. Затем большое 
моральное содействие оказала еще депутация союза офицеров фронта, 
в состав которой входил Новицкий и еще несколько представителей, 
которые поднесли мне георгиевское оружие и адрес и выразила полное 
сочувствие. Это было во время или незадолго до июльских событий.

Алексеевский. В это время у вас не возникла мысль, что война 
дальше продолжаться не может, что надо подчиниться необходимости 
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кончить ее и пойти за той действительной властью, которая представ-
ляется Советами?

Колчак. Нет, такой мысли у меня не являлось. Я считал, что войну 
мы кончить не можем и что ее надо продолжать во что бы то ни стало. 
Никогда мысль о необходимости кончить войну мне не приходила в голо-
ву, и я не мог бы на это пойти. Я встречался с офицерами фронта, знал, что 
есть части, которые желают драться; во главе наших войск стояло такое 
лицо, как генерал Корнилов, которому в армии доверяли и на которого 
можно было положиться. Корнилов считал возможным дальнейшее ве-
дение войны, так что говорить о каком-то мире было невозможно.

Алексеевский. Ведь генерал Корнилов был начальником штаба юго-
западного фронта во время этого неудавшегося июньского наступления 
и, значит, до известной степени был и автором этого наступления?

Колчак. Автором был Керенский, —  Корнилов же являлся только 
исполнителем.

Алексеевский. Но ведь выполнение возлагало известную долю ответ-
ственности и на исполнителя. Принимая во внимание, что тогда выяс-
нилось, что наступательные действия для нас невозможны, что армия, 
по крайней мере в половинном составе, не желает драться, не стало ли 
тогда ясно для военных, что войну продолжать мы не можем?

Колчак. Все считали, что войну продолжать надо во что бы то ни ста-
ло и чего бы это ни стоило.

Алексеевский. Среди солдатских масс стали раздаваться голоса, 
что командный состав, не желая служить под большевистской властью 
или властью красной демократии, в известной степени стал саботиро-
вать. Это выражалось в том, что в критические минуты командование 
и даже руководство военными действиями стало передаваться в руки 
комитетов. Так было при операциях под Ригой.

Колчак. Меня в это время не было, во всяком случае, при мне этого 
не было.

Алексеевский. Не было ли у вас мысли, которая оправдывала бы 
эти упреки, а именно мысли, что уход крупных представителей ко-
мандного состава с ответственных постов, например, ваш уход с поста 
командующего Черноморским флотом, является саботажем той военной 
силы, распоряжение которой переходило в другие руки. Не было ли 
у вас мысли, что вашим уходом вы ослабляете ту остающуюся военную 
силу государства в виде Черноморского флота, которая была под вашим 
руководством?

Колчак. Нет, этой мысли у меня не являлось. Я считал, что посту-
паю так, как мне подсказывала моя совесть и долг. Я не мог оставаться 
во флоте, так как меня удалили.

Алексеевский. Вы оставили командование без приказа.
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Колчак. Но я был поставлен в такое положение, что не мог больше 
командовать. Я сделал то, что я должен был сделать, и считал, что 
иначе поступить не могу. Что же мне оставалось еще делать, —  идти 
на дальнейший позор, на то, чтобы мои приказания не выполнялись? 
Я оставался на своем посту, пока меня не убрали. Когда меня заставили 
уйти, правительство на это никак не реагировало. Я сидел в Петрограде 
1–1 ½ месяца, а правительство не делало мне никаких предложений; 
по-видимому, оно само считало это невозможным.

Алексеевский. Если бы правительство дало приказ о вашем воз-
вращении, вы вернулась бы?

Колчак. Несомненно… Если бы правительство дало такой приказ, 
то я бы вернулся, —  я всегда был лоялен правительству. Несомненно, 
что если бы правительством было мне дано такое приказание, то не вы-
полнить его я не мог бы; но в том-то и дело, что мне только один 
Зарудный говорил: «Вы должны принести эту жертву и вернуться 
в Черноморский флот». Я ему на это ответил, что сам я этого вопроса 
не подниму, и сам ни при каких условиях обратно туда не вернусь. 
Сам я проситься туда не стал бы, но приказание, если бы таковое мне 
было дано, исполнил бы, так как иначе я должен был бы не признавать 
правительства. Раз я подчинялся ему и был лоялен до последнего дня, 
то выполнил бы все его приказания.

Что касается моего отправления в Америку, то оно находилось в тес-
ной связи с согласием английского правительства дать мне возможность 
проехать через Англию, так как в это время англичане установили 
на пограничных пунктах свой контроль, —  англичане контролиро-
вали выезд из России тех лиц, которые проезжали через эти пункты. 
Поэтому я вошел в сношения с английской миссией, сказал им от-
кровенно о цели моей поездки, причем они мне сказали, что было бы 
лучше, если бы я выехал из России под чужой фамилией, ввиду того, 
что немцы следят за мной, а если им сделается известным мой выезд, 
то они примут меры. Действительно, один из пароходов, который шел 
из Христиании в Англию (миссия сама была виновата, так как кричала 
и шумела об этом), в Немецком море был остановлен подводной лодкой 
в сопровождении миноносца, при чем немцы вызвали прямо по спис-
ку лиц, которые ехали с этим пароходом и были нужны им, забрали 
их и отпустили пароход дальше. Англичане по секрету сообщили мне, 
что дадут знать, когда мне следуем выехать, чтобы не задерживаться 
в Норвегии, так как между Бергеном и [пропущено слово] пароходы 
ходили довольно нерегулярно, —  иногда через неделю, иногда дней 
через 10, —  и поэтому никто не знал, когда пароход может пойти.

После двадцатых чисел июля я уехал из Петрограда. За несколько 
дней до моего отъезда я виделся с Гурко, который в это время уже 
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отказывался от командования. Гурко приехал из Кисловодска или 
Пятигорска. Сначала он поехал на съезд командующих армиями 
в Могилеве, куда должен был приехать и Керенский. Но присутствие 
Гурко там оказалось нежелательным, так как он был в обостренных 
отношениях с Керенским, и последний заявил: «Если будет Гурко, 
то я не буду». Поэтому Гурко приехал в Петроград с намерением вер-
нуться затем на Кавказ. Гурко сообщил мне о положении в армии, 
но сказал при этом, что надежда на продолжение войны есть, что 
Корнилов прилагает к этому все усилия. Гурко смотрел на продолжение 
войны как на необходимость. Он первый проехал ко мне с визитом. 
На другой день я хотел приехать к нему на квартиру отдать визит, 
но узнал, что утром он был арестован и посажен в Петропавловскую 
крепость. Больше я с ним не виделся. Арест был произведен по ордеру 
Керенского по доводу каких-то документов, которые были найдены 
у Гурко, —  кажется, переписка его с бывшим государем. Подробности 
этого мне неизвестны, так как вскоре после этого я уехал.

Получив от английской миссии уведомление, что мне надо выехать 
тогда-то, я около двадцатых чисел уехал вместе с миссией по железной 
дороге на Торнео, Христианию, Берген и, действительно, совершенно 
точно приехал к самому отходу парохода. За все время пути ничего 
замечательного не произошло. На Бергене я провел около суток, пока 
не пришел пароход. О поездке моей и моей миссии англичане были 
осведомлены. Я ехал через Швецию под чужой фамилией. Отношение 
ко мне было самое любезное. Из Бергена мы пошли на Лондон, от-
куда предполагали через Атлантический океан проехать в Америку. 
В Лондоне я был в начале августа. Там я виделся исключительно только 
с морскими деятелями. Я был у адмирала Джеллико 3, который в то вре-
мя был морским министром —  первым лордом адмиралтейства; был 
несколько раз у начальника Морского генерального штаба генерала 
Холла 4. Генерал Холл заявил мне, что мне придется подождать, так 
как в ближайшее время пароходов нет, что пароходы все страшно за-
биты, и что мне придется недели две прожить в Лондоне. Тогда, чтобы 
использовать время, я просил разрешения Джеллико познакомиться 
с морской авиацией и постановкой в Англии морских авиационных 
станций, чтобы осветить этот вопрос для себя. Для этой цели я ездил 
по различным заводам и станциям, летал на разведку в море, и так 
дождался момента, когда был отправлен вспомогательный крейсер 
из Глазго в устье св. Лаврентия, Галифакс. За все время пребывания 
в Лондоне я никого, кроме моряков, не видел. Русским морским аген-
том в Англии в то время был Волков. Видел также русскую морскую 
миссию, за исключением Ермолова 5, который в это время, кажется, 
был во Франции. С Набоковым 6 я также виделся.
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Алексеевский. Каково было настроение в военной и морской мис-
сиях и русском посольстве в это время? Что говорилось о положении 
России, отношении союзников и о расчетах союзников?

Колчак. Из тех разговоров, которые я вел с нашими миссиями, видно 
было, что они смотрят на положение вещей очень мрачно и считают, что 
это неминуемо кончится проигрышем войны и вынужденным соглаше-
нием с немцами. Этого они, со своей стороны, чрезвычайно боялись, так 
как считали, что в этом случае союзники примут против нас такие же 
репрессивные меры, как и против Германии. Во Франции в это время 
было уж такое антирусское настроение, что французы третировали 
вообще всех русских и называли их не иначе, как «изменник». У ме-
ня вначале было желание использовать время пребывания в Лондоне 
и приехать во Францию, но мне сказали, что лучше туда не ехать, 
так как настроение там к русским отрицательное. Поэтому я остался 
в Англии, где существовало все же более терпимое отношение. Правда, 
газеты уже вели кампанию против Керенского, говорили, что во всем 
виноват Керенский и характеризовали его словом… «болтун», —  но во-
обще в Англии относились к России и русским скорее положительно. 
В беседе со мной генерал Холл сказал: «Что же делать, —  революция 
и война вещи несовместимые, но я верю, что Россия переживет этот 
кризис; вас может спасти только военная диктатура, так как, если дело 
будет и впредь так продолжаться, то вы вынуждены будете примириться 
с немцами и попасть в их лапы».

Алексеевский. В русских посольских кругах каковы были мнения 
по поводу событий в Феврале?

Колчак. Насколько я знаю, Набоков с самого начала приветствовал 
это положение, и даже его резкие отзывы, которые он поместил о быв-
шей царской семье, в Англии вызвали большое недовольство против 
него в видных правительственных сферах, которые считали, что како-
вы бы ни были его убеждения, но он не имел права, будучи на службе 
императорского правительства, так выражаться и высказывать свое 
порицание персонально бывшей царской семье, в то время, как эта се-
мья была лишена возможности возразить или ответить. Благодаря этой 
бестактной выходке, он не пользовался влиянием и авторитетом среди 
англичан, которые в этом отношении очень щепетильны и корректны 7.

Из Глазго я выехал в Галифакс. Англичане, благодаря моему лич-
ному знакомству с адмиралом Джеллико и генералом Холлом, были 
со мной чрезвычайно любезны. Джеллико беседовал со мною очень 
долго по поводу обороны Немецкого моря и минирования немецких 
берегов. Он спрашивал моего мнения по этому поводу и был чрезвы-
чайно любезен. Обыкновенно о таких вещах не сообщают посторонним, 
он же находил возможным говорить об этом со мной. Таким образом, 
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со стороны английского морского начальства отношение было самое 
корректное и любезное. Их любезность выразилась в том, что нас по-
местили на этот вооруженный крейсер совершение бесплатно. Этот 
крейсер конвоировал огромный транспорт «Кармания», идущий 
в Канаду с больными и ранеными канадскими солдатами. Мы выш-
ли из Глазго и направились в Ирландское море. Несколько сот миль 
нас сопровождали несколько миноносцев, а затем уже в открытом 
море мы шли вдвоем. Таким образом, благополучно, не встретив ни-
какого неприятеля, мы пришли в Галифакс, совершив весь переход 
в 10–11 дней.

По прибытии в Галифакс, нас встретил морской офицер —  морской 
агент Миштовт 8, который заявил нам, что в Монреале нас встретят 
представители Морского министерства Соединенных Штатов, что 
нам предоставлен специальный вагон, что мы являемся гостями 
американской нации, и чтобы мы не беспокоились ни о помещении, 
ни о средствах передвижения, так как все это берет на себя американ-
ское правительство. Таким образом мы прибыли в Монреаль, где нам 
был подан вагон. Туда же прибыли представители Морского министер-
ства Штатов —  два офицера, которые были прикомандированы к моей 
миссии и которые были раньше в России (один из них, Мак-Кормик 9, 
пробывший в Петрограде 4–5 лет, хорошо говорил по-русски). Таким 
образом с полным комфортом мы прибыла в Нью-Йорк и Вашингтон. 
По прибытии в Вашингтон, я сделал прежде всего визит нашему послу 
Бахметьеву 10 и морскому министру, его помощнику, министру ино-
странных дел, военному министру, словом, всем тем лицам, с которыми 
мне потом приходилось сталкиваться.

После обмена визитами в первые же дни официальных приемов 
я выяснил, что план относительно наступления американского флота 
в Средиземное море был оставлен. Его выполнение было невозможно 
в виду того, что шла перевозка американских войск на Французский 
фронт, и производить новую экспедицию на Турцию, Дарданеллы, 
было бы совершенно невозможно, хотя военные круги и говорили, 
что это имело бы большое значение, так как захват Константинополя 
и вывод Турции из состава коалиции послужил бы началом конца всей 
войны. Тем не менее выполнить этого было нельзя, так как весь транс-
порт был занят перевозкой войск на Французский фронт.

Алексеевский. Думали ли вы лично, что форсирование Дарданелл 
американским десантом может дать успех, принимая во внимание не-
успех предыдущих англо-французских попыток?

Колчак. Да, я считал это возможным.
Алексеевский. Состояние американской армии, как экспедицион-

ного корпуса, давало ли надежду?
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Колчак. Конечно, американская армия не была в состоянии выпол-
нять блестяще эту задачу, но принималось во внимание то положение, 
что в этот момент Турция находилась в полном истощении. Американцы 
базировались главным образом на том, что Турция не окажет им сопро-
тивления, а даже пойдет навстречу. Как бы то ни было, этот вопрос был 
решен отрицательно, и мне оставалось выполнить только мою миссию, 
т. е. передать те сведения чисто технического характера, которые ин-
тересовали американцев. Так же, как в Англии, я пользовался здесь 
полнейшим вниманием со стороны американских, главным образом 
морских, властей. После того как выяснилось, какую работу мне надо 
выполнять и как использовать привезенные со мною материалы, мне 
было предложено вместе с моей миссией поехать в Нью-Йорк, —  к се-
веру от Нью-Йорка, в известное место для летних купаний, недалеко 
от которого находится морская академия. Было условлено с мини-
стром, что мы отправимся в Нью-Йорк вместе с прикомандированными 
офицерами, где разберем все материалы, где нам будет указано, что 
интересует морское ведомство Штатов. Мы уехали в Нью-Йорк в там 
занимались недели две-три.

За все это время в Нью-Йорке я ни с кем не виделся, так как с утра 
до вечера мы все время проводили в академии и занимались своей 
работой. Мне было поручено охватить некоторые вопросы чисто техни-
ческого порядка, и я занимался этим делом. Когда я закончил работу, 
я получил приглашение от морского министра познакомиться с амери-
канским флотом и непосредственно участвовать в маневрах этого флота 
в Атлантическом океане. Я, конечно, принял это приглашение вместе 
с офицерами. За нами пришел миноносец, и мы на этом миноносце 
прибыли на флот, стоявший в [пропущено слово]. Около 12 дней я пла-
вал на флагманском корабле американского флота «Пенсильвания», 
участвуя в его маневрах. Американцы были чрезвычайно любезны 
не только в смысле внешней стороны, но и в смысле ознакомления меня 
с организацией маневрирования флота, управления им и т. д. Я при-
вез оттуда чрезвычайно ценные материалы, которые теперь, конечно, 
имеют для нас только академическое значение.

По окончании маневров я решил, что надо возвращаться домой. 
Я был глубоко разочарован, так как мечтал продолжать свою боевую 
деятельность, но видел, что отношение в общем к русским тоже отрица-
тельное, хотя, конечно, персонально я этого не замечал и не чувствовал, 
так как я был гостем нации и приехал в ответ на такую же миссию, ко-
торая была у нас и которая была хорошо принята. Тем не менее я видел, 
что отношение Америки к русским было чрезвычайно отрицательное, 
и оставаться там было тяжело. Я сделал прощальные визиты, пред-
ставился президенту. Я беседовал с ним несколько минут по поводу 
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положения в России; он расспрашивал меня относительно слухов, 
дошедших в Америку, о рижских операциях, —  наш флот тогда был 
вытеснен из Рижского залива. Он спрашивал, были ли подавляющие 
силы у немецкого флота и как дело обстояло раньше. Я сказал, что после 
моего ухода в 16-м году была сделана громадная оборонительная работа: 
было поставлено масса новых орудий, поставлены минные загражде-
ния и т. д., словом, была выполнена колоссальная работа, усиливаю-
щая позицию, но что я теперь не могу ничего сказать, кроме того, что 
моральное состояние команд плохое, что драться с ними невозможно. 
Он сказал, что, вероятно, это и есть единственное объяснение. Затем 
я решил возвратиться в Россию. Я считал, что моя миссия не удалась, 
что участвовать в войне мне не удастся, и что поэтому надо вернуться 
в Россию и там искать какой-нибудь работы, соответствующей моим 
знаниям и способностям.

Алексеевский. Не замечали ли вы в Нью-Йорке или в Вашингтоне, 
что часть русского общества усиленно работала в пользу немедленного 
окончания войны?

Колчак. Я с этим совсем не сталкивался. Эта агитация, если она и бы-
ла, должна была вестись очень осторожно, так как американцы и все 
правительство страшно муссировали эту войну, старались всеми ме-
рами поднять воинственный дух. Все здания были оклеены плакатами 
патриотического свойства, и если такая пропаганда велась, то очень 
осторожно, так как иначе американцы немедленно прекратили бы ее. 
Русских печатных изданий я там не видел, и все сведения приходилось 
получать из американских газет; американская же пресса является 
удивительно несерьезной в отношении проверенности тех сообщений, 
которая она дает. Первые сведения о корниловском выступлении я по-
лучил в Монреале, причем это было представлено в таком виде, что все 
уже кончено, что Корниловым взят Петроград и т. д., и только через 
несколько дней начали получаться другие сведения.

Из Америки я решил ехать в Европейскую Россию, дать о сво-
ей поездке отчет правительству и затем начать делать что-нибудь. 
Довольно долго пришлось дожидаться первого парохода, который 
шел из Сан-Франциско. Это был японский пароход «Карио-Мару». 
Я решил ехать через крайний Запад на Восток. Я выбрал этот путь 
прежде всего потому, что в это время в Финляндии уже шла борьба, 
начались наступления Маннергейма 11 и враждебные действия, на-
правленные против русских. По некоторым данным, я подозревал, 
что Маннергейм является немецким ставленником. Обсуждая этот 
вопрос, я считал, что нельзя ехать и через Францию, а затем через 
Архангельск, так как для этого пришлось бы обратиться к англича-
нам, —  мне же не хотелось второй раз прибегать к их любезности. 
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Поэтому оставался только путь через Владивосток, —  это был к то-
му же наиболее скорый путь.

Я выехал из Сан-Франциско. Как раз в день моего отъезда были 
получены первые сведения о большевистском перевороте 26-го октя-
бря, о том, что Керенский бежал, правительство пало, а Петроград 
находится в руках Советов. Так как до этого я неоднократно читал 
в американских газетах подобные же сенсации, то особого значения 
я этому не придал, тем более, что американским газетам верить было 
чрезвычайно трудно. В Америке остался из моих спутников только 
один Смирнов, а остальные четыре [три?] спутника поехали вместе 
со мной. Это были —  специалист по минному делу лейтенант Безуар 12, 
мой флагманский офицер Лечицкий 13 и специалист по минным за-
граждениям Вуич 14. В Сан-Франциско перед отходом парохода я по-
лучил телеграмму на французском языке из Петрограда от партии 
к.-д., подписанную как будто председателем комитета, где мне было 
предложено выставить мою кандидатуру в Учредительное собрание 
по Балтийскому и Черноморскому флоту. Я ответил на эту телеграм-
му согласием. «Карио-Мару» держал курс на Иокогаму через Гавайи. 
Переход длился приблизительно 12–14 дней. За все это время я был 
абсолютно отрезан от всего мира, несмотря на то, что на «Карио-Мару» 
была приемная станция. Пароход был страшно перегружен, и только 
благодаря содействию Лансинга и знакомству в морском мире нам 
удалось получить места.

В Иокогаму мы прибыли около 8–9 ноября. Здесь я был поставлен 
в курс событий и получил первые сведения о положении дел в России. 
Меня встретил наш морской агент контр-адмирал Дудоров, который 
сообщил мне, что произошел переворот, что временного правительства 
не существует и что в настоящее время существует так называемая со-
ветская власть, которая, по-видимому, идет на соглашение с Германией 
к прекращению войны. Эти известия произвели на меня большое впе-
чатление. Я подробно переговорил с Дудоровым, —  можно ли верить 
известию о заключении мира с немцами и нет ли возможности получать 
более точные сведения. «Вы находитесь в связи с Петроградом, в связи 
с Генеральным штабом, поэтому я прошу обратиться к Альтфатеру или 
к кому-нибудь другому в Генеральном штабе, который бы информиро-
вал вас о том, что произошло и в каком положении находится фронт 
и война».

Вскоре после этого получилось известие о переговорах и Брестском 
мире. Это было дли меня самым тяжелым ударом, может быть, даже 
хуже, чем в Черноморском флоте. Я видел, что вся работа моей жизни 
кончилась именно так, как я этого опасался и против чего я совер-
шенно определенно всю жизнь работал. Для меня было ясно, что этот 
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мир обозначает полное наше подчинение Германии, полную нашу за-
висимость от нее и окончательное уничтожение нашей политической 
независимости. Тогда я задал себе вопрос: что же я должен делать? 
Правительства, которое заключает мир, я не признаю, мир этот я так-
же не признаю; на мне, как на старшем представителе флота, лежат 
известные обязательства, и признать такое положение для меня пред-
ставлялось невозможным. Тогда я собрал своих офицеров и сказал, 
что предоставляю им полную свободу ехать, куда кто хочет, но что 
свое возвращение в Россию после этого мира считаю невозможным, 
что я сейчас ничего не могу решить, но поступлю так, как подскажет 
мне моя совесть.

Обдумав этот вопрос, я пришел к заключению, что мне остается 
только одно —  продолжать все же войну, как представителю бывшего 
русского правительства, которое дало известное обязательство союзни-
кам. Я занимал официальное положение, пользовался его доверием, 
оно вело эту войну, и я обязан эту войну продолжать. Тогда я пошел 
к английскому посланнику в Токио сэру Грину 15 и высказал ему свою 
точку зрения на положение, заявив, что этого правительства я не при-
знаю и считаю своим долгом, как один из представителей бывшего 
правительства, выполнять обещание союзникам; что те обязательства, 
которые были взяты Россией по отношению союзников, являются 
и моими обязательствами, как представителя русского командования, 
и что поэтому я считаю необходимым выполнить эти обязательства 
до конца и желаю участвовать в войне, хотя бы Россия и заключила 
мир при большевиках. Поэтому я обратился к нему с просьбой довести 
до сведения английского правительства, что я прошу принять меня 
в английскую армию на каких угодно условиях. Я не ставлю ника-
ких условий, а только прошу дать мне возможность вести активную 
борьбу 16.

Сэр Грин выслушал меня и сказал: «Я вполне понимаю вас, понимаю 
ваше положение; я сообщу об этом своему правительству и прошу вас 
подождать ответа от английского правительства». Я сказал ему, что 
два моих офицера так же смотрят на вещи, как и я, и желают разделить 
мою судьбу; другие [?] же, у которых в России остались семьи, которые 
они не считают возможным бросить, желают ехать в Россию. Со мною 
остались Вуич и Безуар.

Алексеевский. В то время, когда вы приняли такое тяжелое реше-
ние поступить на службу другого государства, хотя бы и союзного или 
бывшего союзным, у вас должна была явиться мысль, что ведь суще-
ствует целая группа офицеров, которые вполне сознательно остаются 
на службе нового правительства во флоте, и что среди них имеются 
известные крупные величины. Как рассматривали вы их тогда?
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Колчак. Я считал, что они поступают неправильно, они не должны 
были оставаться на службе. Я не мог, конечно, рассматривать их всех, 
как людей бесчестных: ведь большинство из них было поставлено в без-
выходное положение, —  надо было что-нибудь есть.

Алексеевский. Но ведь там были крупные офицеры во флоте, кото-
рые сознательно шли на это, как, например Альтфатер. Как относились 
вы к ним?

Колчак. Поведение Альтфатера меня удивляло, так как если раньше 
поднимался вопрос о том, каких политических убеждений Альтфатер, 
то я сказал бы, что он был скорее монархистом. Мечтой Альтфатера 
было флигель-адъютантство, он к этому и шел, так как имел большие 
связи при Ставке. И тем более меня удивляла его перекраска в такой 
форме. Вообще, раньше было трудно сказать, каких политических 
убеждений офицер, так как такого вопроса до войны просто не суще-
ствовало. Если бы кто-нибудь из офицеров спросил тогда: «К какой 
партии вы принадлежите?» —  то, вероятно, он ответил бы: «Ни к какой 
партии не принадлежу и политикой не занимаюсь». Каждый из нас 
смотрел так, что правительство может быть каким угодно, но что Россия 
может существовать при любой форме правления. У вас под монар-
хистом понимается человек, который считает, что только эта форма 
правления может существовать. Как я думаю, у нас таких людей было 
мало, и скорее Альтфатер принадлежал к этому типу людей. Для меня 
лично не было даже такого вопроса, —  может ли Россия существовать 
при другом образе правления. Конечно, я считал, что она могла бы 
существовать.

Алексеевский. Тогда среди военных, если и не высказанная, 
то все же была мысль, что Россия может существовать при любом 
правительстве. Тем не менее, когда создалось новое правительство, 
вам уже казалось, что страна не может существовать при этом образе 
правления?

Колчак. Я считал, что это правительство является правительством 
чисто захватного порядка, правительством известной партии, извест-
ной группы лиц, и что оно не выражает настроений и желаний всей 
страны. Для меня тогда это было несомненно. Я считал, что то на-
правление, которое приняла политика правительства, которое начало 
с заключения Брестского договора и разрыва с союзниками, приведет 
нас к гибели. Уже один этот факт, обеспечивающий господство немцев 
над нами, говорил за то, что это правительство действует в направлении 
нежелательном, отвечающем чаяниям немецких политических кругов.

Алексеевский. В отношении Альтфатера у вас не являлось мысли, 
что он может быть назван не только человеком, открыто ориентирую-
щимся на Германию, но и карьеристом?
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Колчак. Я всегда считал Альтфатера карьеристом, человеком, 
который считает возможным делать карьеру, —  таких людей было 
много. Другой такой фигурой в нашем флоте, являлся Максимов. 
Беренс 17 мне представлялся с другой точки зрения. Беренс был 
всегда убежденным германофилом… Он всегда был убежден в не-
обходимости связи с Германией и считал величайшей ошибкой на-
ше участие в войне против нее. Это было его глубокое убеждение, 
и с этой точки зрения он и рассматривал все происходившие события. 
Поэтому я понимал точку зрения Беренса, —  она могла быть объ-
ективно оправдана, так как Германия во время войны обнаружила 
необычайно высокую постановку дела во флоте. Так как вся военная 
литература, все военные исследования были немецкими, то вполне 
понятно, что он находился под влиянием немецкой военно-морской 
школы. Поэтому я вполне понимаю, что германский империализм, 
который сказался в области знания и точной науки, несомненно, имел 
на него влияние. Я совершенно не отрицаю того, что он находился 
под сильным влиянием этой школы, так как вся литература, вся 
работа в этой области шли из Германии. Это в такой же мере сказы-
валось и в военном деле, в какой сказывалось и в области техники 
и технической промышленности.

Недели через две пришел ответ от Военного министерства Англии. 
Мне сначала сообщили, что английское правительство охотно при-
нимает мое предложение относительно поступления на службу в ар-
мию и спрашивает меня, где я желал бы предпочтительнее служить. 
Я ответил, что, обращаясь к ним с просьбой принять меня на службу 
в английскую армию, не ставлю никаких условий и предлагаю исполь-
зовать меня так, как оно найдет это возможным. Что касается того, 
почему я выразил желание поступить в армию, а не во флот, то я знал 
хорошо английский флот, знал, что английский флот, конечно, не нуж-
дается в нашей помощи. Кроме того, флот гораздо меньше нуждается 
во внешнем пополнении, так как если корабль гибнет, то он гибнет 
вместе со всем экипажем. Затем, на что же я мог бы претендовать, 
идя во флот? Я был командующим флотом в Черном море, я бы пошел 
на какие угодно условия, но сами англичане, которые меня хорошо 
знают, были бы в ложном положении. Если бы я был молодой офицер, 
то меня бы могли назначить на какой-нибудь миноносец, но тут созда-
лось бы нелепое положение. Вот почему я подчеркнул, что желаю идти 
в армию, хотя бы простым солдатом.

Таким образом, на запрос английского военного министерства я от-
ветил, что у меня нет ни претензий, ни желаний, кроме одного —  воз-
можности участвовать активно в войне. Наконец, очень поздно при-
шел ответ, что английское правительство предлагает мне отправиться 
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в Бомбей и явиться в штаб индийской армии, где я получу указания 
о своем назначении, на месопотамский фронт. Для меня это, хотя 
я и не просил об этом, было вполне приемлемо, так как это было вбли-
зи Черного моря, где происходили действия против турок и где я вел 
борьбу на море. Поэтому я охотно принял предложение и просил сэра 
Ч. Грина дать мне возможность проехать на пароходе в Бомбей.

Алексеевский. Встречались ли вы в Японии с русскими официаль-
ными кругами?

Колчак. Да, я встречался там с Крупенским 18, Игнатьевым 19 и во-
обще говорил со всем составом посольства.

Алексеевский. Как смотрел Крупенский на политическое положе-
ние в России и были ли у него колебания в отношении правительства 
большевиков?

Колчак. У всех, кого я только видел, отношение к этому правитель-
ству было отрицательное. Они определенно этого правительства не при-
знавали, не отвечали на его требования, которые поступали, и т. д. 
При мне должен был приехать новый представитель Советской власти 
и вступить в исполнение обязанностей посла. Но японское правитель-
ство его не допустило. Таким образом, положение наших послов внешне 
осталось как бы без перемен, но по существу они не были авторизованы 
никакой властью, существовали как бы по инерции, по старым кре-
дитам. С ними считались, как с представителями великой державы, 
и таким образом все шло по-старому.

Алексеевский. Но ведь тогда для официальных русских кругов во-
прос об отношении к правительству должен был встать хотя бы в грубой 
материальной форме?

Колчак. Вопрос этот они решали таким образом: они существуют, 
пока существуют средства, отпускавшиеся для посольства. Средства 
эти поступали от кн. Кудашева, который получал крупные ресурсы 
от боксерской контрибуции. Из этой суммы можно было содержать 
местные посольства, но, конечно, можно было ожидать, что китайцы 
откажутся выплачивать эту контрибуцию, и посольствам тогда нужно 
будет закрыться. Я помню, Крупенский говорил, что в таком случае 
он закроет посольство, сдаст его под охрану, а сам уедет частным 
человеком.

Алексеевский. Этих средств хватало только на содержание восточ-
ных посольств и местных консульств или их хватало и на содержание 
всего дипломатического корпуса?

Колчак. Я боюсь точно сказать, знаю только, что на Востоке по-
сольства существовали на эти средства. Что касается американского 
посольства, то Бахметьев располагал огромными средствами, и во вся-
ком случае американское посольство в этой помощи не нуждалось.
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Алексеевский. Но ведь для Крупенского и официальных русских 
кругов в Японии было ясно, что смененное большевистским правитель-
ством правительство Керенского также не удовлетворяло требованиям 
момента и смены этого правительства они желали и раньше. Какого же 
они правительства хотели?

Колчак. Они желали, чтобы это правительство было авторизовано 
Учредительным собранием. Общее мнение всех лиц, с которыми мне 
приходилось сталкиваться, было таково, что только авторизированное 
Учредительным собранием правительство может быть настоящим, 
но то Учредительное собрание, которое мы получили, которое было 
разогнано большевиками и которое с места запело интернационал 
под руководством Чернова, вызвало со стороны большинства лиц, 
с которыми я сталкивался, отрицательное отношение. Считали, что оно 
было искусственным и партийным. Это было и мое мнение. Я считал, 
что если у большевиков и мало положительных сторон, то разгон этого 
Учредительного собрания является их заслугой, что это надо поставить 
им в плюс. Все считали, что нужно создать такое правительство, но что 
для этого прежде всего надо спросить голоса самой страны. На боль-
шевистскую власть смотрели, как на захват власти известной группой, 
которая не спрашивала, желает ли страна этой власти. Считали, что 
если такие события произошли, то по всей вероятности они будут вы-
нуждены прибегнуть к Учредительному собранию или другому пред-
ставительному органу, который или авторизирует их, или назначит 
другое правительство. Таким образом, и к правительству большевиков 
и к Учредительному собранию, которое было разогнано большевиками, 
отношение было отрицательное…

Этими переговорами с английским послом в Токио сэром Грином ис-
черпываются у меня все встречи, более или менее серьезные, которые 
я имел за время своего пребывания в Японии. Я почти нигде не бывал 
и виделся только с членами посольства и с членами наших военной 
и морской миссий. В конце концов мне удалось в 20-х числах января, 
после долгих ожиданий, уехать на пароходе из Иокогамы в Шанхай, 
куда я прибыл в конце января. В Шанхае я явился к нашему генераль-
ному консулу Гроссу и английскому консулу, которому вручил бумагу, 
определяющую мое положение, просил его содействия устроить меня 
на пароходе и доставить меня в Бомбей в штаб месопотамской армии. 
С его стороны было сделано соответствующее распоряжение, но при-
шлось долго ждать парохода. Когда пароход пришел, на нем обнару-
жилась чума; его задержали, дезинфицировали, и, наконец, мы со-
брались выехать на Шанхай, Гонконг, Сингапур, Коломбо и Бомбей. 
Из Шанхая я выехал в феврале, ибо нам пришлось три или четыре 
недели ждать парохода.
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Перед отходом моим я получил письмо от нашего посланника 
князя Кудашева, который был в Пекине, с просьбой приехать к нему 
по весьма важному делу дли переговоров с ним. Я отметил, что если бы 
это было раньше, и мог бы заехать в Пекин, но теперь никоим образом 
не могу изменить своего движения и извиняюсь, что приехать не могу. 
Затем еще в Шанхае я впервые встретился с одним из представителей 
семеновского вооруженного отряда. Это был казак сотник Жевченко 20, 
который ехал через Пекин, был у нашего посланника, затем поехал 
в Шанхай и в Японию с просьбой оружия для отряда Семёнова 21. 
В гостинице, где я остановился, он встретился со мной и сказал, что 
в полосе отчуждения произошло восстание против советской власти, 
что во главе восставших стоит Семёнов, что у него сформирован отряд 
в 2000 человек, и что у них нет оружия и обмундирования, —  и вот 
он послан в Китай и Японию просить о предоставления ему возмож-
ности и средств закупить оружие для отрядов.

Он меня спрашивал, как я отношусь к этому. Я ответил, что как бы 
я ни относился, но в данный момент я связан известными обязатель-
ствами и изменить своего решения не могу. Он сказал, что было бы 
очень важно, если бы я приехал к Семёнову поговорить, так как нужно, 
чтобы я был в этом деле. Я сказал: «Вполне сочувствую, но я дал обя-
зательство, получил приглашение от английского правительства и еду 
на месопотамский фронт». Со своей точки зрения, я считал безразлич-
ным, буду ли я работать с Семёновым, или в Месопотамии, —  я буду 
исполнять свой долг по отношению к родине. В разговоре с нашим 
агентом я советовал дать средства на приобретение оружия, но средства 
эти не была даны Жевченко, и он, уехавши в Японию, уже получил 
согласие от Японского генерального штаба на то, что помощь оружием 
ему будет оказана. И действительно, японцы послала известное коли-
чество оружия, патронов и т. д. Вот самое крупное, что было за время 
моего пребывания в Шанхае.

Из Шанхая я уехал на пароходе в Сингапур. В Сингапуре ко мне 
прибыл командующий войсками генерал Ридаут 22 приветствовать 
меня, передал мне срочно посланную на Сингапур телеграмму от ди-
ректора Intelligence Departament осведомительного отдела военного 
Генерального штаба в Англии. Телеграмма эта гласила так: англий-
ское правительство приняло мое предложение, тем не менее, в силу 
изменившейся обстановки на месопотамском фронте (потом я узнал, 
в каком положении дело, но раньше я но мог этого предвидеть), счи-
тает ввиду просьбы, обращенной к нему со стороны нашего послан-
ника кн. Кудашева, полезным для общего союзнического дела, чтобы 
я вернулся в Россию, что мне рекомендуется ехать на Дальний Восток 
начать там свою деятельность, и это с их точки зрения является более 
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выгодным, чем мое пребывание на месопотамском фронте, тем более, 
что там обстановка совершенно изменилась.

Я сделал уже более половины пути. Это меня поставило в чрезвы-
чайно тяжелое положение, прежде всего материальное —  ведь мы все 
время путешествовали и жили на свои деньги, не получая от англий-
ского правительства ни копейки, так что средства у нас подходили 
к концу и такие прогулки нам были не по карману. Я тогда послал 
еще телеграмму с запросом: приказание это или только совет, который 
я могу не исполнить. На это была получена срочная телеграмма с до-
вольно неопределенным ответом: английское правительство настаивает 
на том, что мне лучше ехать на Дальний Восток, и рекомендует мне 
ехать в Пекин в распоряжение нашего посланника кн. Кудашева. Тогда 
я увидел, что вопрос у них решен. Подождавши первого парохода, я вы-
ехал в Шанхай, а из Шанхая по железной дороге в Пекин. Это было 
в марте или апреле 1918 г.

В Пекине я явился к нашему посланнику кн. Кудашеву, показал 
ему все документы, которые я имею, и на основании которых я дей-
ствую, и сказал ему: «Я прибыл в ваше распоряжение. Какую миссию 
вы предполагали возложить на меня?» Он мне ответил: «Я сам наста-
ивал, что вам делать на месопотамском фронте нечего, тем более что 
там русских частей нет. Там были русские части, которых англичане 
поддерживали известным образом, и они вместе с англичанами дрались 
против турок; но теперь эти русские части бросили фронт, и этим объ-
ясняется их распоряжение». Вот каковы были мотивы распоряжения 
Intelligence Departament.

Князь Кудашев дальше мне сказал вот что: «Против той анар-
хии, которая возникает в России, уже собираются вооруженные 
силы на юге России, где действуют добровольческие армии гене-
рала Алексеева и генерала Корнилова (тогда еще не было известно 
о его смерти); необходимо начать подготовлять Дальний Восток 
к тому, чтобы создать здесь вооруженную силу, для того, чтобы обе-
спечить порядок и спокойствие на Дальнем Востоке». Для этой цели 
Кудашевым, очевидно, раньше был разработан этот вопрос таким 
образом, что в полосе отчуждения Китайско-Восточной жел. дороги 
на средства этой дороги, которые предназначались ранее для отдель-
ного корпуса пограничной стражи, охранявшей железную дорогу, 
положить основание вооруженной силе в полосе отчуждения, сначала 
под видом охраны этой полосы отчуждения, а затем, когда эти войска 
будут обучены и подготовлены, двинуть их за пределы китайской по-
лосы на Владивосток или куда-нибудь.

О Семёнове там было известно, что он действует со своим отрядом, 
который поддерживается материально, —  и оружием, и деньгами, —  
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японцами, что этот отряд пока особого успеха не имеет, что он действует 
на границе Манчжурии, вблизи Забайкальской области, до полосы 
манчжурской границы, что у него ожидается приход добровольцев, 
которые увеличат вооруженные силы, и таким образом можно ожидать, 
что впоследствии этот отряд выльется в большую вооруженную силу. 
Я спросил, какие у меня будут взаимоотношения с Семёновым, у кото-
рого есть приоритет. Он сказал, что Семёнов действует в Забайкалье, 
а мне дается задача работать в полосе отчуждения, причем он прибавил: 
«Конечно, вам придется войти с Семёновым в компромисс. Мне бы 
хотелось, чтобы вы взяли на себя заведование суммами, которые рас-
пределяются хаотически, —  нужно, чтобы эти деньги шли через опре-
деленные руки, через вас. Мне известно, что англичане и французы 
поддерживают отдельные отряды формирования, которые образовались 
в Харбине, но все это делается без всякого плана. Отряды эти само-
чинные, не подчиняются никому, зависят от тех иностранцев, которые 
им дают деньги, и происходит полный хаос. Нужно постараться этот 
хаос привести в порядок».

Я сказал, что займусь этим делом, но прежде всего мне хотелось бы 
знать, на какие средства и в каком масштабе я могу вести эту работу. 
Кн. Кудашев сказал: «У нас теперь чрезвычайно тяжелое положение 
с Восточно-Китайской жел. дорогой. Ввиду того положения, которое 
создалось в России, китайцы обнаруживают тенденцию захватить 
эту дорогу в свои руки. Дорога, в сущности говоря, русская, хотя 
деньги и акции большей частью находились в Государственном бан-
ке, и только часть находилась сначала в Русско-Китайском, а потом 
в Русско-Азиатском банке. В ней заинтересованы непосредственно 
русские и французы. Но китайцы хотят воспользоваться этим поло-
жением и забрать дорогу. Придется вести борьбу». Так как правление 
Восточно-Китайской жел. дороги было в Петрограде, и большая часть 
его членов оставалась там, то, как он мне сообщил, Хорват 23 считает 
необходимым образовать правление Восточно-Китайской жел. дороги, 
которое получило бы возможность там так или иначе осуществлять свои 
русские интересы. Вслед за тем он сообщил, что план будет выработан, 
и попутно выяснится вопрос о моей деятельности в полосе отчуждения.

Вскоре в Пекин прибыли Хорват, Путилов 24 и Гойер 25. С Хорватом 
прибыли еще несколько представителей железной дороги и Русско-
Азиатского банка и их уполномоченный Славута 26, затем директор 
отделения Азиатского банка, одним словом, лица из состава представи-
телей железной дороги и Русско-Азиатского банка. Хорват мне сказал, 
что он совершенно согласен с тем взглядом, который был высказан 
кн. Кудашевым. Прежде всего нужно оформить мое положение, чтобы 
я мог в полосе отчуждения явиться лицом определенным, чтобы я во-
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шел, как член правления, в состав правления железной дороги. Там, 
в составе правления этой дороги, был всегда член правления по на-
значению Генерального штаба, который ведал военно-стратегической 
стороной железной дороги, и ее охраной. Я не помню, кто там был 
раньше, но это был офицер Генерального штаба, теперь же они пред-
полагали просить меня, с тем, что я должен был занимать совершенно 
определенное официальное положение.

Затем было собрание у кн. Кудашева с китайскими представи-
телями, которые, по уставу, должны были входить в состав правле-
ния, и совместно было образовано правление Китайской жел. дороги 
под пред седательством Хорвата. Я вошел в это правление, как военный 
член, согласно уставу, так что с формальной стороны все было сделано 
правильно. Туда же вошел и Устругов 27, с которым я впервые тогда по-
знакомился. Кн. Кудашев туда не входил, так как он, как посланник, 
не мог войти.

Алексеевский. В числе лиц этого совещания был и Сталь 28?
Колчак. Он был в Пекине, но в управление не входил.
Алексеевский. Он был как бы юрисконсультом?
Колчак. Нет, он не участвовал, —  акт этот составлял помощник 

Гойера. Я видел Сталя, несколько раз с ним говорил, но участия 
он не принимал. Все эти лица продолжали заниматься разбором различ-
ных дел, в которых я не принимал участия, и я вместе с нашим агентом 
Татариновым 29 занялся разработкой формирований в полосе отчужде-
ния, составлял сметы, и затем ставил вопрос, где же достать оружие. 
Единственной страной, откуда представлялась возможность получить 
вооружение, была Япония, потому что английское и французское пра-
вительства тогда фактически могли в лучшем случае поддерживать 
только деньгами такое предприятие, но ни одной винтовки, ни одного 
патрона и пулемета они дать не могли. Это могла дать только Япония. 
Поэтому я на одном из частных собеседований с князем Кудашевым 
и Хорватом сказал, что я считаю необходимым сейчас просить Японию 
об отпуске нам оружия под те суммы, которые находятся в распоря-
жении железной дороги, или каким-нибудь другим путем, но прежде 
всего надо известное оружие получить, потому что, раз мы не будем 
обеспечены оружием, формирование вооруженной силы явится не-
возможным. Тогда кн. Кудашев предложил мне поехать к японскому 
посланнику Сайде 30, которому я, не скрывая ни цели, ни смысла всего 
происходящего, все изложил и сказал, что весь вопрос заключается 
в оказании нам помощи оружием, что я прошу снестись с правитель-
ством, какое оружие и в каком размере Военное министерство Японии 
могло бы отпустить на предполагаемое формирование воинских частей, 
и что с моей стороны желание сводится к тому же, —  и дал список. 
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Затем ко мне прибыл Попуда 31, и с ним я тоже обсуждал этот вопрос. 
При переговорах с Попудой относительно оружия, он сказал, что будет 
телеграфировать об этом в Генеральный штаб, что в Харбине имеется 
японская миссия с генералом Накашимой 32 во главе, и было бы хорошо, 
если бы я с ним столковался. Он сообщил, что Семёнову передали до-
вольно много оружия, и что, вероятно, на известных условиях Япония 
согласится и нам дать вооружение. На этом мы покончили все дела 
и переговоры в Пекине, и я уехал в Харбин.

Алексеевский. Образование нового правления не вызвало ли в самих 
участниках совещания сомнений в его правильности? Ведь, в сущности 
говоря, действительно было старое правление, а тут как бы самочинно 
образовывается новое, при чем из старых членов правления были толь-
ко два китайских представителя, затем Хорват и Путилов, —  больше 
никто не оставался. Таким образом четыре члена, два русских и два 
китайских, выбрали приблизительно 12 человек и самих себя.

Колчак. Нет, там было всего 7 или 8 членов. Вопрос стоял таким 
образом: правления нет, и если мы правления не образуем, то китайцы 
возьмут дорогу в свое распоряжение. Китайское правительство не воз-
ражало против этого, а оно могло бы легко возражать, так как это де-
лалось совершенно открыто. Один член правления был губернатором 
Гиринской провинции.

Алексеевский. Значит, выясняется, что, в сущности, главным 
лицом и инициатором всего этого предприятия в смысле образования 
нового правления Восточно-Китайской железной дороги с созданием 
не только управления дороги, но и администрации территории в по-
лосе отчуждения, и созданием учреждения, которое ставит себе целью 
борьбу с большевизмом, был, в сущности, князь Кудашев?

Колчак. Я думаю, что князь Кудашев и Хорват.
Алексеевский. Какие-нибудь переговоры по этому поводу с послан-

никами в Пекине были?
Колчак. Франция была заинтересована, и князь Кудашев гово-

рил, что французы в общем относятся недоброжелательно к этому 
предприятию, —  они считали, что они тоже имеют право вмешатель-
ства в эти дела; но кн. Кудашев как-то уладил это дело. В то время 
происходила смена посланника. Приехал Боб 33, старый посланник 
куда-то уезжал, и Кудашеву удалось уладить трения. Препятствий 
они не ставили.

Алексеевский. А английские дипломатические круги в Пекине 
имели какое-нибудь отношение к этому?

Колчак. Нет, ни английские, ни американские, ни японские круги 
не имели к этому никакого отношения. С их стороны никаких вопро-
сов не возникало.
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После всех переговоров я выехал на Мукден в Харбин. Это было 
в начале или половине апреля по новому стилю. Прибывши в Харбин, 
я прежде всего, не вступая в должность свою около 10-ти дней, старался 
присмотреться к тому положению, которое создалось по всей линии 
отчуждения жел. дороги, и изучить ту обстановку, которая сложилась 
на Дальнем Востоке, и обстановку военную прежде всего. Как раз 
во время моего приезда там находился отряд Семёнова, который вел 
активные операции против большевиков, и довольно успешно, —  ему 
удалось оттеснить противника за реку Онон. Но Ононский мост был 
взорван красными частями, и это остановило движение семеновского 
отряда, и дальше он не пошел. Таково было положение у Семёнова 
в полосе от Читы до ст. Оловянная. Средства Семёнов получал главным 
образом от японской миссии в смысле вооружения, денег, снабжения, 
а отчасти ему помогал Хорват из тех запасов, которые находились 
в полосе отчуждения железной дороги и принадлежали бывшей там 
страже этой дороги.

В первые же дни мне было совершенно ясно, что Семёнов действу-
ет, не считаясь ни с Хорватом, ни с его распоряжениями, широко 
применяя в полосе отчуждения железной дороги реквизиционную 
систему, т. е. просто забирая все, что можно. Семёнов реквизировал все 
железнодорожное имущество, —  приставлял револьвер ко лбу, и все 
выносилось. Хорват противился этому, но он не слушался. К тому вре-
мени у Семёнова явилась идея милитаризации железной дороги с тем, 
чтобы на ней было военное управление. Я говорил об этом с Хорватом 
и Уструговым и сказал, что я не верю в возможность милитаризации 
дороги, потому что здесь нет даже достаточно людей для того, чтобы 
взять дорогу в военные руки, а отряд Семёнова не содержит в себе тех 
элементов, которые бы взяли это дело. Я говорил, что милитаризация 
в моих глазах будет то же самое, что и социализация, т. е. эта дорога 
перестанет работать, и что нужно держать тех техников и служащих, 
которые работали на этой дороге раньше, и базироваться на суще-
ствующем техническом персонале, но не допускать возможность 
военного управления дорогой. Таково же было мнение Устругова 
и Хорвата, и проект не получил осуществления, по крайней мере в по-
лосе отчуждения.

Затем на другом конце железной дороги, около ст. Пограничная, 
находился другой маленький отряд, не более 70–80 человек, есаула 
Калмыкова 34. Этот отряд образовался самостоятельным путем, не-
зависимо ни от кого, —  собралась группа офицеров, и к ней прим-
кнули уссурийские казаки. Этот маленький отряд находился около 
ст. Пограничной, и как я вскоре убедился, он пользуется поддерж-
кой в смысле оружия со стороны Японии. Кроме того, Семёнова 
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 поддерживали усиленно французы, и представители военной француз-
ской миссии перевели ему известные средства. Англичане держались 
несколько другого положения. Кроме этих двух конечных отрядов 
по концам дороги, —  Калмыков пока еще ничего не делал, —  в самой по-
лосе отчуждения, в Харбине главным образом, находились следующие 
воинские части: отряд полковника Орлова 35, численностью примерно 
в 1000 чел., затем отряд полковника Маковкина 36, состоящий из ки-
тайских добровольцев —  это была небольшая часть, в которой было 
человек 400. Затем было несколько независимых от Орлова и Маковкина 
формирований. На ст. «Эхо» —  200–300 верст от Харбина —  был 
артиллерийский отряд с несколькими орудиями. Кроме того, в по-
лосе отчуждения формировался отряд охранной стражи Китайской 
железной дороги, куда принимались добровольцы; в нем было человек 
600–700 стражи или даже меньше. Чисто железнодорожными силами 
командовал ген. Самойлов 37. Плешков 38 занимал в это время поло-
жение как бы командующего войсками с большим штабом. Он начал 
с формирования большого штаба, не имея никакой вооруженной силы. 
Все отдельные отряды никому и ничему не подчинялись, и правление 
Плешкова было чисто номинальное. Они сносились со штабами по сво-
им нуждам с требованием денег, снабжения и вооружения, но когда 
дело доходило до каких-нибудь распоряжений, выходящих из штаба, 
они не желали их выполнять.

Нужно сказать, что все эти отряды образовались как-то стихийно, 
самостоятельно. Никто определенными планами не задавался, и поэто-
му лица, которые стояли во главе таких отрядов, были совершенно 
независимы и самостоятельны, тем более что иностранцы поддер-
живали Семёнова и Калмыкова. Англичане поддерживали немного 
Орлова, —  это единственное, что англичане делали, и поддерживали 
главным образом только материально, потому что оружия у них не было. 
Французы присылали немного оружия Семёнову, но мало. Американцы 
никакого участия ни в чем не принимали.

Алексеевский. Отряд Маковкина, состоящий из китайцев, тоже 
предназначался для борьбы с большевиками, а не дли охраны желез-
ной дороги?

Колчак. Нет, считалось, что китайцы вообще не будут участвовать. 
Этот отряд предполагали для охраны дороги, потому что на китайцев 
смотрели так, что они вообще драться не будут, и на них надеяться 
нельзя. На них смотрели, как на средство изъятия русских от охраны 
железной дороги, и считали, что они дальше этой дороги не пойдут.

Все отдельные отряды возникли, повторяю, совершенно самостоя-
тельно, поэтому они действовали почти независимо от кого бы то ни бы-
ло, подчинялись только своим начальникам, а к штабу предъявляли 
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одни только требования в смысле материального снабжения, деньга-
ми и т. д. Что меня очень опечалило с самого начала, это —  глубокая 
рознь между орловским отрядом и семеновским. Они участвовали еще 
до меня в совместных действиях, но эти совместные действия привели 
к разрыву и осложнениям между Семёновым и Орловым, и дело до-
шло до того, что орловцев невозможно было двинуть на фронт вместе 
с семеновцами. Такие же отношения были между отрядами Калмыкова 
и Врангеля 39. Часть орловского отряда была в это время на семенов-
ском фронте, но готовилась отойти оттуда, потому что она свою задачу 
считала законченной. Эта часть была размером в эскадрон, с двумя 
орудиями и пулеметами. Там, на семеновском фронте, все время шли 
трения, и было желание у отдельных отрядов выйти из подчинения 
Семёнову.

Алексеевский. Каковы были причины этих трений?
Колчак. Я думаю, что они лежали в характере русских людей, 

совершенно утративших в это время всякое понятие о дисциплине. 
«Никому не желаю подчиняться, кроме самого себя», —  поэтому каждое 
распоряжение, которое давал какой-нибудь начальник, всегда резко 
критиковалось, считалось, что оно бессмысленно, и возбуждались бес-
смысленные жалобы на то, что нас, мол, заставляют драться, а своих 
берегут, и т. д. Вот это все привести в порядок и заставить их объеди-
ниться была моя задача, чтобы подчинить их одной власти.

Алексеевский. Вы лично в Харбине встретились и с Орловым?
Колчак. Да.
Алексеевский. А раньше вы этих военных людей знали?
Колчак. Нет, я в первый раз их видел и узнал, что Орлов был в армии 

все время, что касается Семёнова и Калмыкова, то я их нигде никогда 
не видел.

Политическое положение определялось следующим образом: поли-
тическую организацию в Харбине составлял Дальневосточный комитет. 
В нем было управление Восточно-Китайской жел. дороги и находилось 
то, что называло себя правительством и жило в вагоне, это —  так на-
зываемое правительство Дербера 40, в которое входил и Устругов. Оно 
состояло преимущественно из представителей торгово-промышленного 
класса на Востоке.

Алексеевский. Но вы, по-видимому, группу Дербера не совсем точно 
называете правительством. Правительством оно назвало себя позднее, 
а до этого времени оно называло себя восточным комиссариатом.

Колчак. Они называли себя правительством Дербера. Вскоре после 
этого оттуда вышел Устругов, все посты у них были распределены, 
Краковецкий 41 был военным министром. Жили они в вагонах, предо-
ставленных им Хорватом. Их деятельность ни в чем не сказывалась, 
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я ни разу не сталкивался с ними ни в какой области, хотя мы жили 
рядом и стояли на смежных ветках. Министерские посты были у них 
все распределены, но они не делали никаких выступлений, а жили как 
частные лица и, по-видимому, ни во что не вмешивались и никаких 
претензий ни на что не заявляли.

Алексеевский. А Дальневосточный комитет обнаруживал извест-
ную деятельность?

Колчак. Очень слабую, —  она клонилась к известной поддержке 
этих отрядов; кое-какие средства он давал. Дальневосточный комитет 
проявлял чрезвычайно малую и слабую политическую деятельность. 
Они у меня бывали. Но это были только разговоры, а дела они никакого 
не делали. Что же касается гражданской власти, то на полосе отчужде-
ния была восстановлена та власть, которая раньше там существовала. 
Там была администрация в руках гражданского управления при прав-
лении дороги и целая система администрации в полосе отчуждения 
железной дороги.

Алексеевский. Там был установлен член директор-распорядитель, 
который стоял во главе правления этой дороги?

Председатель. Политическую работу начало вести уже вновь орга-
низовавшееся правление?

Колчак. Да, другого органа не было.
Алексеевский. Каковы были взаимоотношения между Хорватом, 

который являлся как бы главою правительства, фактически существу-
ющего на полосе дороги, с Дальневосточным комитетом и с группой 
Дербера?

Колчак. Что касается группы Дербера, то Хорват считал так: 
«Было бы неудобно выбросить их на улицу; они просили у меня воз-
можности жить, я дал им вагон, и я смотрю на них, как на частных 
лиц». Он им покровительствовал, как частным лицам, несмотря 
на то, что они претендовали на какое-то звание членов правительства. 
Я думаю, что отношение всего правления было такое же, как и отно-
шение Хорвата. Когда обсуждался вопрос о создании какой-нибудь 
власти на полосе отчуждения, то я и некоторые другие заявляли со-
вершенно определенно, что никакого правительства и определенной 
власти создать в полосе отчуждения нельзя, потому что это, в конце 
концов, территория не русская, и китайцы могут попросить убраться 
это правительство вон, если бы таковое объявилось. Дело в том, что 
положение полосы отчуждения было очень серьезное со стороны ки-
тайцев. Китайцы уже чувствовали себя хозяевами положения. Я за-
метил резкое изменение великолепных отношений, и когда я приехал 
в Харбин, они взяли совершенно другой тон и другое направление. 
Я думаю, что Дербер и его сотрудники потому не объявляли себя 
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правительством, что это вызвало бы конфликт с китайцами. В полосе 
отчуждения можно было только держаться строго условий, которые 
поставлены между правительствами. Но что выходило из этих рамок, 
могло привести к крайне нежелательным последствиям.

Алексеевский. Но тогда не возникали у вас опасения, что, в конце 
концов, с группой Дербера придется столкнуться, как с политическим 
противником и как с претендентом на то же самое, на что правление 
Восточно-Китайской жел. дороги претендовало?

Колчак. Нет, —  какая же это была правительственная власть?
Алексеевский. Ведь по существу правление было началом прави-

тельственной власти; юридически это не могло быть заявлено по тем 
соображениям, какие вы сказали, по существу, раз это была органи-
зация, которая думала создать военную силу и эту военную силу опре-
деленным образом наладить для борьбы с большевиками, и отнимать 
у большевиков территорию, то ясное дело, что эта военная сила под-
чинялась бы каким-то директивам правления, и она подчинялась бы 
этому правлению до известного момента и на территории полосы от-
чуждения, и на той территории, которая была бы отнята, начиная с по-
лосы отчуждения. Таким образом, это был зародыш власти, это была 
власть, но формально ей не было присвоено с самого начала никакого 
наименования. Но рядом, здесь же на рельсах, стоит полный состав 
претендентов. Для меня непонятно, каким образом со стороны Хорвата 
было такое великодушие laisser faire?

Колчак. Хорват не претендовал на формирование власти. Он к этому 
вопросу относился безразлично, потому что группу Дербера он не счи-
тал серьезной. У этих претендентов не было ни денег, ни вооруженной 
силы, следовательно, это была группа лиц, которая могла себя назвать 
как угодно, но фактически она не располагала никакими средствами, 
и со стороны иностранцев никаких отношений к ней не было заметно.

Алексеевский. Я думаю, что полезно было бы слышать от вас сооб-
ражения о финансовом положении, —  какие средства были отпускаемы 
для этого, в каких размерах, и каковы были источники возобновления 
этих средств?

Колчак. Я не был посвящен и не входил во все финансовые расчеты. 
У меня было условие с Хорватом, что я буду ежемесячно доставлять 
ведомость, и по его распоряжению средства выдавались начальнику 
штаба из Русско-Азиатского банка в Харбине. Приблизительно еже-
месячный расход достигал у меня одного миллиона рублей, которые 
мне выдавались по моему ордеру. Эти деньги шли на содержание всех 
отрядов, кроме семеновского и калмыковского.

Алексеевский. Звали ли вы, каковы ресурсы правления, и на что 
вы можете рассчитывать?
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Колчак. Мне Хорват сказал, что я могу рассчитывать на средства 
в пределах одного миллиона рублей в месяц; эта сумма отвечала суще-
ствовавшей потребности.

Алексеевский. Здесь возникает вопрос, —  если бы дело шло успеш-
но, главным образом на добровольческих началах, если бы было много 
желающих поступить добровольцами, то как бы вы отнеслись к этому, 
и до какого состава вы могли бы дойти в формировании новых отрядов?

Колчак. До состава корпуса пограничной стражи, которая нахо-
дилась в полосе отчуждения, а средства для этого корпуса у дороги 
были. Эти средства шли не только на содержание отрядов Маковкина 
и Орлова, но я еще вел заготовку по интендантской части, закупку 
лошадей, обслуживание и приведение в порядок казарм; все это требо-
вало около миллиона рублей, содержание же самих отрядов требовало 
гораздо меньше.

Алексеевский. Хотя корпус был и не пополнен, но все-таки по раз-
верстке достигал, по-видимому, до 20 тысяч человек?

Колчак. Да, эта цифра могла бы отвечать той задаче, которую 
мы ставили. Если бы в дальнейшем потребовались средства, то Хорват 
сказал, что они найдутся. Из 20 000 чел. предполагалось 5000 китайцев 
оставить для охраны дороги, а 15 000 отвести в действующие части.

После отрядов полковника Орлова и Маковкина и артиллерийской 
части, которая там формировалась, ко мне начали являться другие 
лица с просьбой формировать новые части. Я им отказал, потому что 
новых отрядов не к чему было создавать. Приток добровольцев был 
очень велик, —  и я приступил к вопросу о мобилизации в полосе от-
чуждения. Мобилизация могла бы дать 10 000 чел, в пределах 5 верст, 
преимущественно молодых, начиная с самых ранних. Поэтому велись 
работы, но осуществить эту мобилизацию так и не удалось.

Вот общая картина, которую я застал по прибытии в Харбин. 
Прежде всего мне хотелось выяснить взаимоотношения с Семёновым. 
Мне докладывали, что Семёнов никому не подчиняется, что он будет 
действовать за свой страх, самостоятельно и независимо. Я сказал, 
что я не претендую на то, чтобы командовать им, но что должно быть 
какое-нибудь согласование; нужно определить операционную зону; 
какая-то связь должна существовать, об этом я считал необходимым 
переговорить с Семёновым и поехать к нему. Перед этим я несколько раз 
беседовал с главой японской военной миссии генералом Накашимой. 
Генерал Накашима выслушал мои пожелания и сообщение о размере 
тех частей, которые я предполагал здесь развернуть. Я представил 
ему все сведения о помощи, которую я просил у Японии для содер-
жания этих частей. Он сказал, что так много они не в состоянии дать, 
так как мы имеем огромнейшие средства во Владивостоке, что когда 
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Владивосток будет в наших руках, нам будет легче, но пока у нас 
слишком мало сил, чтобы задаваться такими широкими проектами, 
и он обязуется предоставить сколько нам нужно пулеметов, материа-
лов и т. д. Затем он неожиданно задает вопрос: «Какие вы компенсации 
можете предоставить за это?» Меня чрезвычайно удивил этот вопрос, 
потому что, в сущности говоря, я не являлся лицом, которое могло бы 
говорить о компенсациях. Я смотрел на оружие, как на заем, потому 
что Хорват платит за это оружие. «Я вовсе не прошу этого оружия, как 
милости, —  если у вас есть оружие, то продайте мне; дорога платит 
за него, потому что я все равно должен создавать охрану дороги; оно 
нужно, и дорога вынуждена будет это оружие приобретать». Он ска-
зал, что денежный вопрос его совершенно не интересует. Я говорю: 
«Какие я, явившийся сюда офицер, член правления дороги, могу вам 
компенсации предоставлять? Кем я уполномочен на это? Я обраща-
юсь к вам и смотрю на это, как на заем. Если вам нужно обеспечение, 
то Хорват даст обеспечение ценностями дороги. Я прошу у вас так не-
много, —  какие тут могут быть компенсации? Вы знаете, что Россия 
может компенсировать что угодно, но я не могу вести с вами переговоры 
об этом, я никем не уполномочен».

Затем я обратился к нему с другой просьбой: «Задача наша заключа-
ется в том, чтобы объединить отдельные воинские части, так как иначе, 
друг без друга, работать они не могут, —  и, если вы даете Семёнову 
оружие и деньги, нельзя ли это делать через один источник, хотя бы 
через Хорвата, чтобы Хорват мог распределять те средства, которые 
извне получаются для вооруженных сил, более правильным образом». 
Затем я сказал, что, по моему мнению, такая непосредственная помощь 
начальникам отдельных отрядов есть главная причина недисципли-
нированности и неподчинения этих частей. Все они чувствуют себя 
независимыми и согласовать действия отдельных частей при таких 
условиях невозможно. «Я думаю, вы, как военный, это понимаете, 
и прошу вас, если вы предполагаете давать какие-нибудь средства, 
делать это не непосредственно, а через Хорвата, хотя бы и под вашим 
контролем».

Вот разговор, который у меня был с генералом Накашимой. Он меня 
спросил: «Вы к Семёнову поедете?» —  «Да, я поеду, —  я хочу с ним 
договориться о том, какие у нас должны быть взаимоотношения».

С этой целью я в начале мая поехал в Манчжурию, пославши 
Семёнову телеграмму, что прошу встретить меня на ст. Манчжурия. 
Когда я прибыл на ст. Манчжурия, мне сообщили, что Семёнова нет. 
Меня это очень удивило, потому что я послал за три дня телеграмму; 
на фронте было спокойно, но Семёнова не было. Через некоторое 
время я убедился, что тут идет какая-то странная игра. Мне донесли, 
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что Семёнов находится на ст. Манчжурия. Со мной было 300 000 руб. 
денег, которые я полагал ему передать от управления дороги. То обсто-
ятельство, что Семёнова нет, меня чрезвычайно удивило, тем не менее 
я продолжал там стоять и дожидаться. Наконец, мне совершенно опре-
деленно сказали, что он находится здесь, но что он не желает ко мне 
прибыть. Тогда я решил, что вопрос настолько важен, что надо прене-
бречь самолюбием. Я сам поехал к Семёнову переговорить с ним. Мне 
совершенно определенно заявили, что Семёнов получил инструкцию 
мне ни в коем случае не подчиняться.

Я прибыл к Семёнову в вагон и спросил: «В чем дело? Я приезжаю 
сюда не в качестве начальника над вами, я приехал с вами поговорить 
об общем деле создания вооруженной силы, и нам нужно договорить-
ся, в какой мере и в какой степени я могу оказать вам помощь своим 
отрядом, потому что средства у нас одни и те же, средства Восточно-
Китайской жел. дороги, и мне, как члену правления этой дороги, 
чрезвычайно важно знать ваши желания и цели для того, чтобы я мог 
распределять те остатки имущества и ценностей, которые имеются 
в распоряжении правления, соответствующим образом. Я привез вам 
денег от Восточно-Китайской жел. дороги. Он отвечал мне довольно 
уклончиво, что он сейчас ни в чем не нуждается, что он получает сред-
ства и оружие от Японии, и что он не обращается ко мне ни с какими 
пожеланиями и просьбами. Тогда я убедился, что в сущности разго-
варивать не о чем. Таким образом, выяснилось, что Семёнов желает 
действовать совершенно самостоятельно и ни в какие обязательства 
и связи с правлением железной дороги и с Хорватом входить не же-
лает. Тогда я ему сказал: «Хорошо, я с вами не буду разбирать этот 
вопрос, но имейте в виду, что раз вы со мной не могли договориться 
и не могли ничего выяснить, то я слагаю с себя всякую ответственность 
за ту помощь, которую могла бы вам оказать железная дорога, и уже 
ее средства и ресурсы буду применять к тем частям, которые находятся 
под моим командованием». Таким образом, мы расстались, и я уехал 
обратно в Харбин.

Денике. Вопроса о разграничении сферы действий вы с Семёновым 
не ставили?

Колчак. Нет, это был очень короткий разговор. После этого я уехал 
в Харбин и сообщил Хорвату о положении вещей, Я сказал, что уже 
никакой связи не имею с отрядом Семёнова, который действует вполне 
независимо и самостоятельно, и что я буду действовать, заботиться 
и налаживать работу штаба, охватывая только те части, которые 
фактически находятся у меня в руках. Затем я разработал такой план 
операции: изучивши средства и ресурсы Восточно-Китайской жел. 
дороги, я увидел, что создать здесь серьезную вооруженную силу 
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не удастся, что единственное место, откуда можно начинать развер-
тывание сил, это — Владивосток, и что операции надо вести главным 
образом на Дальнем Востоке. Это было мое мнение, которое совер-
шенно не разделялось японским командованием. У них в это время 
обсуждался вопрос об интервенции, и я думаю, что, с японской точки 
зрения, создание вооруженной силы на Востоке было в это время со-
вершенно нежелательно. Из дальнейших разговоров я почти убедил-
ся, что это так. Поэтому они настаивали, чтобы все силы и средства 
употребить на действия в Забайкалье и передать их в распоряжение 
орловского и семеновского отрядов. Между тем отношения орловского 
отряда к Семёнову совершенно исключали возможность совместных 
действий. Я об этом серьезно разговаривал с орловскими офицерами, 
и они заявили, что ни за что не пойдут.

Алексеевский. А вообще орловский отряд в его составе мог пойти 
куда бы то ни было?

Колчак. Я думаю, что мог бы. Он потом действовал в Приморской 
области по моему плану. Этот отряд увеличился до 2000 человек, —  
добровольцы все-таки являлись.

Попов. Как вы реагировали на пожелание Японии?
Колчак. Я считал, что главные действия должны быть на Дальнем 

Востоке, потому что во Владивостоке были огромные ресурсы и сред-
ства, которые бы освободили нас от постоянного обращения за помощью 
к иностранцам. Хорват был очень огорчен, но что делать, —  не вести же 
войну из-за этого между собою. Он ставил вопрос так, как он есть. 
После этого, поговоривши с начальником штаба Орлова, я задал ему 
задачу строевой подготовки этих частей, чтобы сделать из них регу-
лярные силы, потому что, в конце концов, все это носило характер 
нерегулярных воинских частей. Поэтому первой моей задачей было 
приведение в порядок всех этих частей в дисциплинарном отношении 
и обучении их стрельбе. Затем я на Сунгари начал образовывать фло-
тилию, использовав морских офицеров и команды, которые состояли 
из добровольцев. Китайцы смотрели на это довольно косо, но каких бы 
то ни было препятствий в этом отношении не чинили. Одним из первых 
мероприятий был вывод из Харбина всех воинских отрядов и частей, 
потому что это был город ниже всякой репутации, —  пьянство и без-
образия непременно связывались с пребыванием воинских частей 
в Харбине. Поэтому, когда явилась возможность все эти части вывести 
из Харбина и расположить их на линии до Пограничной, я это сделал. 
И отряд Орлова был расположен на ст. Пограничная. В Харбине я оста-
вил небольшие части для несения караула.

Затем, вскоре после моего возвращения от Семёнова, ко мне прибыл 
генерал Накашима, который сообщил, что известный груз  артиллерии, 
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снарядов и оружия посылается из Японии в мое распоряжение. 
Потом он спросил: «Как вы с Семёновым?». Мне было отчетливо 
понятно и ясно, что все это —  дело рук японской миссии, и такое об-
ращение ко мне Накашимы меня взорвало. Я бываю очень сдержан, 
но в некоторых случаях я взрываюсь. Это была насмешка, и я сказал: 
«Вы, вероятно, отлично знали, к каким результатам эта поездка пове-
дет. Я не знал, но вы отлично знали. Мне очень хорошо известно, что 
поведение и отношение Семёнова было инструктировано подполков-
ником Куроки 42, который состоял при нем. Вы можете против этого 
возражать, но это не меняет положения». Затем он говорит: «Что же, 
отряд Врангеля возвращаете от Семёнова к себе?» —  «Ваше превос-
ходительство, отряд Врангеля действует на фронте, и поэтому, неза-
висимо от каких бы то ни было отношений моих с Семёновым, я не дам 
приказания убрать этот отряд, пока начальник этого не скажет и пока 
не явится возможность. Не могу я с фронта убрать часть, которая на-
ходится в боевой работе». Тогда он говорит: «А вы бы потребовали, 
чтобы эту часть вызвать».

Это меня окончательно возмутило, потому что это было бы просто 
провокационное предприятие, —  я приказал бы Семёнову вернуть 
отряд, а он не подчинился бы. Я сказал: «Я бы, может быть, это и сде-
лал, если бы вы мне не мешали». Одновременно с этим я узнал, что, 
несмотря на обещания мне и Хорвату передать деньги в наше распоря-
жение, Накашима через Куроки передал их Семёнову. По этому поводу 
я ему сказал: «У меня к вам была покорнейшая просьба, исполнение 
которой я считал важной в точки зрения дисциплины. Формально 
мы бы не возражали, и то, что вы приказали бы, было бы передано. 
Я указал вам на те отрицательные результаты, которые получаются 
при непосредственной передаче этих сумм. Вы обещали, но тем не ме-
нее не исполнили, не предупредивши меня. Я должен сказать, что 
вы способствуете нарушению дисциплины и порядка в наших частях. 
Мне непонятны мотивы, по которым вы это делали, но факт для меня 
остается фактом». После этого мы очень холодно расстались, при чем 
он мне сказал: «Я японский офицер, я никогда не позволил бы себе на-
рушение дисциплины в каких-нибудь других частях. Вы наносите мне 
тяжкое обвинение, что мои действия нарушают военную дисциплину». 
На это я ответил: «Факты, которые я вам привел, подтверждают справед-
ливость того, что я сказал». Это привело меня к совершенному разрыву 
с японской миссией. Я никаких дальнейших шагов не предпринимал, 
и, в конце концов, они задержали мне доставку груза оружия в Дальнем. 
Эта беседа была последней, содержание которой я не скрывал.

Алексеевский. Не приходилось вам высказывать мнений, которые 
могли бы быть приняты за выражение вашего общего отношения к по-
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мощи Японии в борьбе с большевиками, которые резюмировались бы 
фразой: «В конце концов, лучше большевики, чем японцы»?

Колчак. Нет, такой фразы не было сказано. Я таких положений 
не высказывал. Кроме того, я знаю хорошо, что против меня на этой 
почве была борьба и интриги, которые велись от генерала Плешкова 
и Хорвата для того, чтобы использовать мое японофобство. Собственно 
говоря, никакого японофобства и японофильства не было, —  нужно 
было только получить оружие. Я считал, что все это должно быть опла-
чено, но те размеры и те средства, которые я просил, были по существу 
так мизерны, что для первоклассной державы говорить о каких-то 
компенсациях за четыре старых гаубицы и десять тысяч винтовок мне 
представлялось совершенно абсурдным, потому что сам Хорват гово-
рил, что средства на покупку найдутся, если бы надо было заплатить.

К этому периоду пошли слухи о восстании чехов на линии желез-
ной дороги, и некоторые чехи уже ушли [шли] и начали продвигаться 
по Амурской дороге…

Денике. За этот период времени до появления чехов были ли связи 
у вас или у окружающих вас групп с существовавшими на территории 
России или Сибири антибольшевистскими организациями и чехами?

Колчак. Нет, такой связи не было, —  были только слухи, которые 
сообщали о том, что создается новая власть в Сибири, но о ней я оконча-
тельно узнал только осенью, когда приехал из Японии во Владивосток 
и когда прибыла туда миссия Вологодского.

Денике. А с российскими антибольшевистскими организациями, 
например Национальным центром, были у вас связи?

Колчак. О России мы узнавали только по слухам, а связи ника-
кой не было. Первое известие более или менее точное и с большим 
опозданием привез приехавший из добровольческой армии генерал 
Степанов 43, впоследствии бывший у меня военным министром. Он при-
вез сведения о том, что делается на юге России. Тогда же приехали 
Флуг 44 и Глухарев 45.

Алексеевский. Они были в добровольческой армии или состоя-
ли только в офицерской организации в России? Они ведь приехали 
от Алексеева? Имели ли они какие-нибудь задания, или они были 
людьми, действующими за свой страх и риск?

Колчак. Они были посланы в Сибирь для осведомительной цели 
и никакой специальной миссии не имели. Они все остались здесь, 
обратно не вернулись, а ген. Алексееву они послали доклад и письма 
с курьером окружным путем. Кроме того, была послана курьерами 
группа офицеров, но дошли они или нет, —  мне неизвестно.

После этого я продолжал вести свою работу. Тут было несколько 
характерных инцидентов, совершенно расстроивших мою возможность 
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работать с японцами. Среди этих инцидентов было два, которые чрез-
вычайно повредили мне в дальнейшей моей работе и сделали ее почти 
невозможной. Однажды я получаю телеграмму с одной из станций 
между Харбином и Манчжурией, где находился интендантский склад, 
принадлежавший охранной страже Манчжурской дороги, где началь-
ником гарнизона был Марковский 46; от него же и была эта телеграмма. 
На станцию прибыл прапорщик Борщевский 47 с отрядом в 20–30 че-
ловек семеновских войск, которые реквизировали весь склад. Нужно 
сказать, что там было некоторое количество обмундирования, и что 
они хозяйничали там, как у себя дома, —  арестовали смотрителя склада, 
начальника гарнизона. В этом складе находилось много вещей офице-
ров, которые ушли на войну и оставили тут свое имущество. Склад был 
реквизирован и начал грузиться в вагоны.

Меня взорвало это предприятие, потому что это было уже вторже-
ние на непосредственно подчиненную мне территорию, без всякого 
согласования со мной. Я немедленно собрал отряд человек в 40, под ко-
мандой 2-х офицеров, и экстренным поездом двинул их на станцию 
арестовать эту компанию и отобрать захваченное имущество. Компания 
была арестована, привезена в Харбин, и все было обратно возвра-
щено в склад. Затем сейчас же было начато следствие. Большинство 
солдат, которым в сущности нельзя было предъявлять каких-нибудь 
обвинений, потому что они исполняли приказание, были возвращены 
к Семёнову, а Борщевского и других лиц посадили под арест, с тем, 
чтобы предать их полевому суду и этим раз навсегда прекратить та-
кого рода хозяйничанье. Это вызвало страшное возмущение среди 
японцев и среди семеновцев. Вскоре прибыл сам Семёнов в Харбин 
для объяснения с Хорватом по разным вопросам и по поводу этого 
инцидента. Ко мне прибыл Таскин 48, который состоял при Семёнове, 
с тем, чтобы это дело ликвидировать. Я сказал, что не отпущу его, 
покуда не предам суду, и сделаю то, что суд постановит: постановит 
суд, чтобы его расстрелять —  расстреляю, постановит, чтобы послать 
его куда-нибудь, —  пошлю.

Одним словом, миссия Таскина у меня успеха не имела. В конце 
концов, атмосфера стала чрезвычайно напряженной. Было доведено 
до моего сведения, что семеновцы меня собираются арестовать. Я всег-
да ходил один по городу и продолжал это делать теперь, но собрал 
орловскую часть и сказал, что никаких мер сейчас не буду принимать 
совершенно, потому что это могут быть только одни угрозы, которые 
не будут приведены в исполнение, но что орловская часть должна бу-
дет принять все меры по отношению к поезду Семёнова, если со мной 
что-нибудь случится. До этого дело не дошло. В сущности, осталось 
все, как и было. Семёнова я не видел, —  он переговорил с Хорватом 
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и уехал. Но когда узнали об этом японцы, они сделала заявление, что 
выйдут с вооруженной силой для того, чтобы прекратить столкновения, 
если они возникнут. Все это создало тяжелую атмосферу. Инцидент 
был мирно улажен, но тем не менее это чрезвычайно повредило моей 
дальнейшей деятельности.

После этого японская миссия повела себя совершенно открыто 
(к сожалению, я сжег документ). От инструкторов-офицеров я узнал, 
что японцы начали работать по германской системе над разложением 
тех маленьких частей, которые у меня были. Говорили, чтобы офи-
церы ушли к Семёнову, что у него открываются места. Начальником 
артиллерии был подан рапорт о том, что заведующий этой миссией 
предлагал ему вступить в отряд Калмыкова, где он будет занимать 
пост начальника артиллерии.

Словом, повелась работа совершенно определенного характера, от-
носительно которой открыто докладывали орловцы. Орловцы, которые 
были твердые и честные люди, возмущались и даже выгнали одного 
из таких безответственных господ, которые приходили и говорили, 
чтобы они мне не подчинялись. Это меня глубоко возмущало, —  я уви-
дел, что раз являются с такими приемами, то работать нельзя. Тогда 
я обратился через нашего посла Крупенского в Токио с просьбой 
и с подробным изложением всего того положения, которое у меня соз-
далось, и о необходимости мне самому поехать в Токио к начальнику 
Генерального штаба Ихару 49 и переговорить с ним, что дальнейшая 
работа в такой атмосфере становится физически невозможной. Хорват 
тоже был очень обеспокоен всеми этими делами и советовал мне по-
ехать в Японию и договориться там, потому что здесь с этими лица-
ми разговора быть не могло. Тогда я передал командование штабом 
Хрещатицкому 50 и в начале июля уехал в Токио.

Мне были даны необходимые для этого средства и документы. 
Я решил совершенно открыто поговорить с Ихарой, а Хорвату я ска-
зал, что если наша работа противоречит японским целям, то мы здесь 
ничего не сделаем, потому что противодействовать японском ди-
рективам у нас средств нет. В Токио я явился к нашему посланнику 
Крупенскому, изложил ему все, что знал, и просил устроить мое 
свидание с начальником Японского генерального штаба. Крупенский 
мне говорит: «Знаете, вы поставили себя с самого начала в слишком 
независимое положение относительно Японии, и они поняли это. 
Вы позволяете себе разговаривать с ними слишком независимым 
и императивным тоном, —  это было с вашей стороны ошибкой. 
Вы должны были это смягчить. Они себе составили мнение о вас, 
как о своем враге, который будет противодействовать всем их на-
чинаниям, всему их делу, и поэтому оно, конечно, вам не только 
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помощи не  будут оказывать, но будут оказывать противодействие 
вашей работе». Я говорю: «Все эти сведения относительно моего 
враждебного отношения к Японии идут из определенных источников, 
но мои поступки не давали никогда основания и повода к тому, что-
бы считать меня врагом Японии. Я относился к ней, как к союзной 
державе. Война продолжается, большевистский авангард находится 
на Дальнем Востоке, больше половины его состоит из мадьярских 
и немецких частей, все военнопленные немцы участвуют на стороне 
большевиков, —  и поэтому я считаю, что я продолжаю ту войну, 
которую мы вели раньше, и что в интересах Японии оказать мне эту 
маленькую материальную помощь, за которой я обратился. Повторяю, 
что эта помощь исчисляется суммами настолько небольшими, что 
даже Китайская дорога гарантировала бы уплату».

Мне было устроено свидание с Ихарой. Там был помощник началь-
ника штаба Танака 51, который теперь состоит военным министром. 
Я изложил все дело Танаке и сказал ему, что с самого начала моего 
прибытия я совершенно определенно считал необходимым установить 
доброжелательные отношения с Японией, на которую я смотрел, как 
на дружественную державу, и от которой я просил только оружия 
и военное снаряжение, так как никаких других потребностей у меня 
не было. «Я рассчитывал, что Япония мне может выдать из своих 
громадных запасов часть оружия, которое мне нужно, —  говорил 
я, —  но события получили определенный характер, и мне приходит-
ся совершенно откровенно узнать ваше мнение, —  возвращаться ли 
мне в Харбин, и будете ли вы мне противодействовать в той работе, 
которую я вам изложил; если да, то я считаю, что работать я не могу; 
а если вы дадите мне уверения, что вы не вмешиваетесь во внутрен-
ние дела и не будете мне препятствовать, то я буду продолжать свою 
работу». Затем я добавил: «Я понял бы ваше превосходительство, 
если бы в моем распоряжении был огромный корпус, к которому 
можно было бы применять метод разложения по германскому образ-
цу. Но у меня только два полка, —  что же к таким силам применять 
такие средства? Это по меньшей мере неудобно». Он весьма весело 
встретил это заявление, потом подумал и сказал: «Знаете, адмирал, 
останьтесь у нас, в Японии. Когда можно будет ехать, я скажу вам, 
а пока у нас здесь есть хорошие места, поезжайте туда и отдохните». 
Для меня было ясно и понятно, что ничего из этого предприятия 
у меня не выйдет, потому что та линия, которую я взял, неприемлема. 
Тогда я сказал: «Хорошо, я останусь пока в Японии». Я протелегра-
фировал Хорвату общее содержание этой беседы, остался в Японии 
и решил немного полечиться, потому что я чувствовал себя не вполне 
здоровым. Как раз в эти же дни моего пребывания до меня дошли 
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известия о владивостокском перевороте, произведенном чешскими 
и русскими частями, о том, что отряд Орлова вышел из Пограничной 
на Гродеково, что во Владивостоке образовалось правительство 
Дербера, и что затем там появилось правительство Хорвата с раз-
личными органами.

Алексеевский. Скажите, адмирал, вы знали раньше о намерениях 
Хорвата объявить себя правителем?

Колчак. Нет, у него таких намерений не было. Это была работа 
Дальневосточного комитета. Если у него эти планы были, то во всяком 
случае мне не были известны.

Алексеевский. Судя по тому манифесту, каким объявил о своем 
вступлении в управление всей Россией Хорват, этот переворот был 
подготовляем друзьями и лицами, которые его окружали. Вы не при-
надлежали к числу этих лиц?

Колчак. Я с ним об этом не говорил, и думаю, что этот переворот 
подготовлял главным образом Дальневосточный комитет.

Алексеевский. Еще одни вопрос: вы покинули Харбин по тем со-
ображениям, которые вы изложили. Деятельности отрядов Орлова 
и Семёнова в Харбине по внутреннему управлению и несению ими 
чисто полицейских обязанностей вами намечалась или даже, быть 
может, направлялась, или нет?

Колчак. Нет, они совершенно не несли никаких полицейских обя-
занностей. Я выселил даже одну часть. Они несли только караульную 
службу.

Алексеевский. Но в Харбине были случаи, когда представители 
отрядов Семёнова, Калмыкова и Орлова иногда присваивали себе 
функции политической полиции и принимали меры ареста, а иногда 
даже увозы и убийства по отношению к отдельным лицам.

Колчак. Увозы все время повторялись, но я не могу сказать, что 
это делали представители всех отрядов, —  у меня данных определенных 
нет. Я могу только сказать, что я сам был свидетелем того, что в Хар-
бине арестовывали на улице вечером, и в этом отношении отдельные 
группы действовали совершенно независимо. До моего отъезда было 
при мне убийство одного учителя —  Уманского 52.

Ко времени моего приезда наблюдалось, что в самых, казалось бы, 
маленьких отрядах создавались особые органы —  контрразведки. 
Создание этих органов было совершенно самочинное, так как контр-
разведка может быть только при штабах корпусов. В таких отрядах 
могут быть лишь разведочные отделения, но контрразведка, как орган, 
направленный для борьбы с противником, может существовать лишь 
в штабе корпуса. Между тем контрразведки существовали во всех та-
ких отрядах, в особенности в таких отрядах, которые создавалась сами 
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по себе. Там, где впоследствии воинские части создавались на основании 
всех правил организации, их, конечно, не было, но во всех самостоя-
тельно образовавшихся отрядах контрразведка была.

Эти органы контрразведки самочинно несли полицейскую и глав-
ным образом политическую работу, которая заключалась в том, чтобы 
выслеживать, узнавать и арестовывать большевиков. Нужно сказать, 
что эти органы контрразведки большей частью состояли из людей, 
совершенно неподготовленных к такой работе, добровольцев, и осно-
вания, по которым производились действия органов контрразведки, 
были совершенно произвольными, не предусматривались никакими 
правилами. Обыкновенно все контрразведочные органы должны стоять 
в тесной связи с прокуратурой и во всех случаях обязаны действовать, 
оповещая ее. Здесь же никакой связи с прокуратурой не существовало, 
и самое понятие «большевик» было до такой степени неопределенным, 
что под него можно было подвести что угодно.

Какие были причины для этого? Из разговоров с офицерами у меня 
создалось впечатление, что эти органы создавались по образцу тех, 
которые существовали в Сибири при Советской Власти. Во время 
большевистской власти в Сибири в целом ряде пунктов по железной 
дороге существовали такие заставы, которые контролировали пассажи-
ров в поездах и тут же производили их аресты, если они оказывались 
контрреволюционерами. По этому типу и эти отряды создавали у себя 
аналогичные органы. Они занимались совершенно самочинно осмотром 
поездов, и когда находили кого-нибудь, кто, по их мнению, был прича-
стен к большевизму или подозревался в этом, то арестовывали. Такие 
явления существовали по всей линии железной дороги. После моего 
прибытия туда, когда выяснилась эта картина, я беседовал с начальни-
ками отрядов и говорил, что, в сущности, контрразведка должна быть 
только в моем штабе, так как существующие контрразведки мешают 
друг другу и портят все дело. На это мне совершенно резонно ответили, 
что мы боремся, и то, что делали с нами, будем делать и мы, так как 
нет никакой другой гарантии, что нас всех не перережут. Мы будем 
бороться таким же образом, как и наш противник боролся с нами. 
За нами устраивалась травля по всему пути, а там, где мы находимся, 
мы обязаны таким же образом обеспечить и себя от проникновения сюда 
лиц, которые являются нашими врагами. Поэтому, хотя такие органы 
контрразведки никогда не значились официально, на деле они продол-
жали функционировать. В тех отрядах, которые мне были подчинены, 
мне удалось поставить дело таким образом, что о производившемся 
аресте немедленно сообщалось мне и прокурору. Арестованные лица 
передавались прокурорскому надзору, и там производилось быстрое 
расследование дела.
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Я помню, значительное число бывало арестовано по совершенно 
неосновательным причинам. Когда это выяснялось, то их отпускали. 
Но те лица, которые были персонально известны этим частям, ко-
нечно, не выдавались, и с ними воинские части расправлялись сами 
совершенно самочинно. В тех же случаях, когда было только подо-
зрение, они выполняли это требование и передавали прокурорскому 
надзору, которым и производилось расследование, большою частью 
не приводившее ни к каким результатам. Контрразведка при штабе 
у меня была, но контрразведки при отрядах действовали совершенно 
самостоятельно. Формально они не существовали никогда, и, таким 
образом, любая часть могла сказать, что никакой контрразведки 
у нее нет.

С точки зрения всех военных чинов это было средство борьбы. 
Они говорили: «Мы защищаемся, мы ведем борьбу и считаем необхо-
димым применить ту же меру, которую применяли и в отношении нас». 
Нужно сказать, что в Харбине ходило много рассказов относительно 
деятельности этих органов. Не знаю, насколько они были справедливы, 
но это был сплошной кошмар, стоявший на всей линии железной дороги 
как со стороны большевиков, так и со стороны тех, которые боролись 
с ними. Для меня, как нового человека, эти рассказы казались совер-
шенно невероятными. Я сперва не верил им и считал больше словами, 
но потом, конечно, близко познакомился и увидел, что на железной 
дороге идет все время жесточайшая взаимная травля как со стороны 
тех районов, где хозяйничали большевики, так и в тех районах, где 
хозяйничали их противники. Методы борьбы были одни и те же.

Алексеевский. Когда факты самочинных обысков, арестов и рас-
стрелов устанавливались, принимались ли меры, чтобы привлечь 
виновных к суду и ответственности?

Колчак. Такие вещи никогда не давали основания для привлечения 
к ответственности, —  было невозможно доискаться, кто и когда это сде-
лал. Такие вещи никогда не делались открыто. Обычно происходило 
так: в вагон входило несколько вооруженных лиц, офицеров и солдат, 
арестовывали и увозили. Затем арестованные лица исчезали, и уста-
новить, кто и когда это сделал, было невозможно.

Алексеевский. Но ведь в самом Харбине или на ст. Харбин имелись 
определенные полицейские части, и они несли внешнюю полицейскую 
службу, которая должна была заключаться в недопущении таких само-
чинных действий. Принимались ли меры, чтобы наружная милиция 
была господином положения на станции?

Колчак. На центральной станции этого не делалось. Бывали ино-
гда случаи арестов в городе. Большей частью это случалось по линии 
дороги, в самом же Харбине сравнительно редко, так как там был 
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комендант станции, была воинская стража, существовала известная 
охрана станции. Приведу случай, с которым мне пришлось столкнуться, 
который произошел на второй день моего приезда и состоял в следую-
щем. Начальником милиции в Харбине в то время был фон Арнольд 53, 
который состоял при канцелярии Хорвата. Утром в тот день он по-
звонил мне по телефону и по-французски сообщил, что по дороге 
от Харбина к бойням (единственная шоссейная дорога) найдено тело 
убитого учителя Уманского, что об этом уже дано знать прокурору, что 
он и следователь выехали на место и производит дознание. «Я приеду 
к вам и все расскажу подробно».

Через некоторое время он сам лично прибыл ко мне и сказал, что 
он сильно подозревает, что это убийство совершено бывшими вос-
питанниками хабаровского корпуса. Кадеты хабаровского корпуса 
были везде —  в отрядах Семёнова, Орлова, Калмыкова и др. Уманский 
недавно приехал сюда, ничего не делал, и, очевидно, его убийство 
находится в связи с теми обвинениями, которые выдвигались против 
него в том, что, будучи в Хабаровске, он выдавал большевикам кадетов 
и их родителей, якобы участвующих в контрреволюционных загово-
рах, благодаря чему погибла масса народа. Бежавшие из Хабаровска 
старшие воспитанники корпуса поклялись, что отомстят ему. «Вот все, 
что я подозреваю, —  сказал фон Арнольд, —  остальное —  дело след-
ственных властей».

Расследование как будто дало известные следы, и, в конце концов, 
следователь направился в отряд Орлова. Но его, конечно, туда не пу-
стили. Ко мне прибыл прокурор и заявил, что они хотят осмотреть 
все помещение отряда, казармы, автомобили и т. д., но что их туда 
не пускают. Я немедленно сделал по телефону распоряжение не только 
допустить, но и оказать полное содействие судебным властям в осмотре 
и в обыске, которые они предполагали сделать. На это последовал ответ, 
что будет исполнено, и что они будут допущены. Через некоторое время 
они были у меня, и я спросил, каковы же результаты. Они ответили: 
«Никаких, имеются сильные подозрения, но ничего определенного 
нельзя установить».

Конечно, самое важное было установить, кто оставлял казармы ве-
чером и в течение ночи. Обыкновенно в частях ведутся точные списки 
увольняемых, в отряде же ничего подобного не было. Люди увольнялись 
просто дежурным офицером, который отпускал их. Никаких книг, 
никаких списков в отряде не велось. Поэтому установить факт, какие 
люди были вне казармы, было невозможно, и вся работа прокурора 
ни к чему не привела. Вблизи того моста, где было найдено тело, был 
найден свежий след автомобиля, на котором, по-видимому, и было 
привезено тело, но никаких характерных признаков не было установле-
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но, —  ни шины, ни размер автомобиля. Таких автомобилей в Харбине 
сколько угодно, и поэтому осмотр их в казармах не дал результатов. 
Этот случай произошел в первые дни моего пребывания там.

Второй случай был таков. Однажды вечером, когда я сидел у себя 
в вагоне и занимался, мне доложили, что пришла молодая дама и просит 
принять ее. Я сказал, чтобы ее попросили ко мне. Она входит и бро-
сается ко мне с просьбой спасти ее мужа, офицера, который на улице 
Харбина был арестован офицером семеновского отряда. «Я знаю, 
его арестовали по приказанию помощника Семёнова, который являет-
ся его личным врагом. Его приказано арестовать и отвезти в Хайлар, 
а кого отвозят в Хайлар, тот уже не возвращается назад. Я уверена, 
что его убьют, и только вы можете спасти его». Я считал, что прежде 
всего Харбин является частью территории, в которой распоряжа-
юсь я, и такие аресты без моего ведома являлись противоречащими 
основной воинской дисциплине. Семёнов мог не считаться со мной, 
но в Харбине арестовывать офицера без моей санкции он, конечно, 
не мог. Затем я отлично знал, что разговаривать в данном случае со-
вершенно бесполезно. Поэтому я вызвал караул, призвал двух офице-
ров и сказал: «Вероятно, сегодня вечером к поезду, который должен 
отойти в Хайлар, явится конвой с арестованным офицером. Арестуйте 
их всех и доставьте ко мне».

Офицера конвоировали четверо солдат и один офицер. Мной же было 
послано полроты, 20–30 человек, которые были скрыты на вокзале. 
Когда на вокзал вошел конвой с арестованным офицером, их окружали 
и заявили: «По приказанию командующего войсками вы арестова-
ны». Те увидели, что сопротивляться бесполезно, так как силы были 
значительно больше, подчинились и были привезены ко мне. Я при-
звал к себе начальника семеновского отряда. Он заявил мне: «Ваше 
превосходительство, я человек подчиненный, —  мне было приказано 
моим начальником сделать это, и я должен был выполнить. Я не могу 
ни оправдываться, ни доказывать, почему я это сделал. Я получил 
приказание от моего начальника доставить в Хайлар и больше ничего 
не могу сказать. Я выполнил данное мне приказание, а все остальное 
мне неизвестно».

Тогда я отпустил конвой, арестованного же офицера оставил у себя. 
Я призвал его и сказал: «Единственный способ спасти вас —  аресто-
вать вас, чтобы вы были у меня под охраной». Я так и сделал и отпра-
вил его на гауптвахту в орловский отряд. При этом я приказал следить 
за тем, чтобы к нему никто, кроме жены, не мог проникнуть, в случае 
попытки забрать его силой, действовать оружием. Он просидел таким 
образом некоторое время, затем я передал его Хорвату, который 
его через некоторое время освободил (я тогда уехал во Владивосток). 
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Вот способ, которым можно было бороться с этим влиянием, но это бы-
ло возможно только тогда, когда вы об этом знали. Не приди ко мне 
его жена, я ничего не знал бы об этом. Мало ли офицеров ездит с сол-
датами? На первый взгляд трудно узнать, ведут ли арестованного 
или он просто идет с ними. Что касается того, что делал Калмыков, 
то это были уже совершенно фантастические истории. Я лично, на-
пример, знаю, что там производились аресты, не имевшие совер-
шенно политического характера, аресты чисто уголовного порядка. 
Там шла, например, правильная охота на торговцев опиумом. По ли-
нии Китайской жел. дороги ездили постоянно с контрабандой опиума 
очень много лиц, женщин и мужчин, провозивших опиум, стоивший 
очень дорого. Здесь очень часто уже не контрразведка, а просто пред-
приимчивые люди под видом политического ареста выслеживали этих 
торговцев, арестовывали их, отбирали опиум и убивали, а в случае 
обнаружения этого, ссылались на то, что это были большевистские 
агенты или шпионы.

Конечно, это были не большевики, это были просто хищники, за-
нимавшиеся провозом опиума, что давало им большие деньги. На них 
велась систематическая охота. Занимались этим солдаты и частные 
лица. Обычно в вагон входила кучка солдат, заявляла такому торговцу 
опиума: «Большевистский шпион», арестовывала, опиум вытаскивала 
и затем убивала его, а опиум продавала.

Алексеевский. Не приведете ли вы несколько примеров из деятель-
ности Калмыкова, относительно которой вы говорите, что она превы-
шала все, что делалось тогда?

Колчак. У него была крупная история, и я не знаю, как она улади-
лась. Это случилось за несколько времени до моего отъезда. Калмыков 
поймал вблизи Пограничной шведского или датского подданного, 
представителя Красного Креста, которого он признал за какого-то 
большевистского агента. Он повесил его, отобрав от него все деньги, 
большую сумму в несколько сот тысяч. Требование Хорвата прислать 
арестованного в Харбин, меры, принятые консулом, ничему не по-
могли. Скандал был дикого свойства, так как его ничем нельзя было 
оправдать. Хорват чрезвычайно был обеспокоен этим случаем, но сде-
лать было ничего нельзя. Даже денег не удалось получить. Это был 
случай форменного разбоя. Такие явления по линии железной дороги 
существовали, и бороться с ними было почти невозможно.

Надо было посмотреть, что представляла из себя милиция, —  един-
ственный орган, который мог бы бороться с этими явлениями. Там, 
где существует организованная полиция, которая ведет наблюдение 
за порядком, она могла бы не допускать появления самочинных 
действий, неизвестно от кого исходящих, осмотра вагонов, ареста 
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людей и т. д. Но нет, —  милиция, существовавшая в то время, может 
быть, даже сама участвовала в этом. Нужно сказать, что в то время, 
когда я был в Харбине, милиция представляла нечто потрясающее 
по своей распущенности и даже по внешнему безобразию. В Харбине 
на всех улицах была наша и китайская милиция. Китайцы, —  надо 
отдать им справедливость, —  прекрасно несли свою службу. Правда, 
китайцы не вмешивались ни во что, но во всяком случае китайские 
городовые производили нормальное впечатление людей, стоящих 
на посту и занимающихся делом и несением охраны города и личной 
безопасности.

Что же касается наших милицейских, то они были большей частью 
распущенные, пьяные люди, абсолютно не знакомые ни с какими по-
лицейскими обязанностями. Китайцы очень часто (мне самому прихо-
дилось это видеть) их избивали, приговаривая: «Мы теперь капитана, 
вы теперь ходя». У Арнольда был маленький отряд, составленный 
из старых полицейских, который дежурил на станции и поддерживал 
там порядок. Вообще же милиция представляла там один сплошной 
кошмар.

Алексеевский. Таким образом, не было возможности принять 
какие-нибудь систематические меры к обеспечению безопасности 
личной и имущественной по всей линии железной дороги при помощи 
формируемых отрядов?

Колчак. В то время дело только налаживалось. Может быть, впослед-
ствии это и можно было сделать. Когда позже, осенью, мне приходилось 
проезжать там, то таких явлений уже не существовало, —  по крайней 
мере, никто не жаловался. А в то время милиция, охрана и стража 
по железной дороге находились в таком печальном состоянии, что 
я глубоко уверен, что те же самые милицейские спокойно занимались 
предприятиями, подобными ловле опиоторговцев и т. д.

Алексеевский. Приходила ли вам мысль, что до вас и лиц высшего 
правительственного состава доходят сведения о жертвах такого про-
извола, только принадлежащих к так называемому обществу? К вам 
пришла жена офицера, для жены рабочего или крестьянина это было бы 
труднее, не только в смысле физического проникновения, но и в пси-
хологическом смысле. Приходила ли вам мысль, что такие случаи 
произвола во много раз превышают те отдельные случаи, о которых 
вам приходилось слышать?

Колчак. Я думаю, что все эти случаи едва ли могли касаться низов, 
так как не было смысла трогать этих людей. По крайней мере, со сто-
роны железнодорожных служащих не было жалоб ни на какие аресты 
или обыски. Да это вполне понятно, так как вряд ли для организаторов 
подобных предприятий имело смысл арестовывать низших служащих.
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Попов. Над кем же производились расправы?
Колчак. Большей частью над проезжавшими по железной дороге, 

и, конечно, вся эта работа велась главным образом в классных вагонах. 
Вопрос стоял таким образом, сколько я представляю: там постоянно 
ездили из Приамурья, Хабаровска по делам; если встречались лица, 
которые были известны раньше, как причастные к большевикам, 
то их хватали и арестовывали. Хватали также людей, о которых было 
известно, что с ними есть ценный груз опия. Все это относится к об-
ласти уголовных деяний.

Алексеевский. Когда мы старались выяснять, почему образовыва-
лись контрразведки, вы отвечали, что это —  метод, заимствованный 
у противника. Вместе с тем вы образовали у себя центральную контр-
разведку, с тем, чтобы упорядочить все эти органы контрразведки. 
Те меры и методы, которые применяли эти контрразведки отдельных 
отрядов, ваша центральная контрразведка также применяла бы?

Колчак. Если бы контрразведка обнаружила существование таких 
большевистских агентов, которых я признавал бы опасными, то, ко-
нечно, их приходилось бы арестовывать. Каждый из начальников 
может вступить на этот путь, может делать что угодно, но в пределах 
законных норм. Я всегда стоял на этой точке зрения. Можно расстре-
лять, можно проделать что угодно, но все должно быть выполнено 
на основании законных норм 54. Такие вещи, как аресты, производимые 
контрразведкой, если они подвергались расследованию и о них доно-
силось прокурору, можно было делать. При мне лично за все это время 
не было ни одного случая полевого суда. Было штабом арестовано 
несколько лиц, приехавших из Владивостока с целью закупки хлеба, 
причем у них были отобраны деньги. Затем было рассмотрено, какие 
это были деньги —  общественные или частные. Общественные были 
сданы в банк, частные же возвращены. Потом, насколько помнится, 
эти люди были освобождены, так как против них не было никаких улик. 
Они, действительно, принадлежали к большевистской организации 
и приехали закупить хлеб, но все же не было никаких оснований делать 
что-либо с этими людьми.

Алексеевский. Вам говорили, что это —  метод, усвоенный против-
ником, но признавали ли вы, что это —  закон?

Колчак. Нет, не признавал. Несомненно, нужно было так бороться, 
и я считал необходимым это делать, но я не допускал, чтобы это дела-
лось самочинными, неизвестными мне организациями.

Алексеевский. Офицеры говорили вам, что они могут быть вырезаны 
своим противником, если не усвоят себе методов защиты противника. 
Я ставил вам вопрос, не были ли эти аресты более многочисленны 
в массах населения. По вашему же мнению, эти аресты производились 
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главным образом среди пассажиров. Следовательно, среди русского 
населения Манчжурии как будто не было большевиков, не было тех 
агрессивных форм боевого большевизма, как в России и Сибири? 
Вы должны были заметить, когда при вас ссылались на необходимость 
создания контрразведки в Манчжурии, что это —  лишь средство и по-
вод для мести со стороны офицерства.

Колчак. Повторяю, что основания для этого были. Конечно, вполне 
понятно, что когда ведется борьба, то нежелательно, чтобы на терри-
торию, на которой вы ведете борьбу, проникали агенты противника. 
Но здесь вопрос другой. Большею частью это был вопрос мести. Люди, 
которые пробралось сюда с величайшим риском и опасностями, хотя бы 
через Слюдянку, где погибло по крайней мере до 400 офицеров, люди, 
прошедшие через эту школу, конечно, выслеживали лиц, которых они уз-
нали в дороге, и, конечно, мстили. Для меня было ясно, что главным 
мотивом этой деятельности является месть, что все те ужасы, которые 
творились по линии железной дороги, происходили на почве мести.

Денике. Здесь отчетливо освещены ваши отношения с Семёновым. 
Но для меня не ясна роль Хорвата по отношению к вам и Семёнову, 
с одной стороны, и с другой —  роль Хорвата по отношению к Японии.

Колчак. Хорват все время держался странной политики примире-
ния. После отделения Семёнова, который не признавал ни Хорвата, 
ни меня, Хорват все же, против моего распоряжения, оказывал 
Семёнову помощь. На этой ночве у меня было с ним несколько случаев 
столкновения, так как Хорват давал известные предметы снаряжения 
из запасов железной дороги Семёнову, тогда как я настаивал, что этой 
передачи не должно быть. Это могло делаться с моего ведома, но Хорват 
делал это несколько раз помимо меня, и это вызвало столкновения. 
В отношении японцев Хорват в то время держался политики необо-
стрения отношений, хотя вообще он с ними не работал и связи с ними 
не имел.

Денике. Вас он поддерживал во всем?
Колчак. Я думаю, что меня он не поддерживал. В связи с отношени-

ем Семёнова и японцев я сказал Хорвату, что в таких условиях работать 
невозможно, что обстановка, которая создается в полосе отчуждения, 
исключает всякую возможность сохранить наше положение, наш 
престиж, и в этом случае я видел, что Хорват работает против меня. 
Он считал, что я слишком беспокоен и слишком несдержан, и возможно, 
что Хорват желал от меня отделаться.

Алексеевский. Каково было отношение Хорвата к репрессиям про-
тив большевиков?

Колчак. Хорват глубоко возмущался всем этим и со своей стороны 
делал все, поскольку это зависело от него, чтобы прекратить это. Когда 
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случилась эта история у Калмыкова со шведским подданным, то Хорват 
наложил запрет на то оружие, которое предназначалось для отряда 
Калмыкова и прибыло на ст. Харбин, чтобы воздействовать на него. 
Но это оружие принадлежало японцам, и, в конце концов, ему при-
шлось его выпустить.

Алексеевский. Значит, он был человеком, который если стремился 
вести борьбу с большевиками, то в пределах законных норм? Был ли 
он и этом смысле более решительным, чем вы: он ли вас сдерживал, 
или вы его?

Колчак. В этом отношении мы не расходились. Хорват все время 
стоял на точке зрения законных норм борьбы. Вообще я не могу гово-
рить об его борьбе с большевиками, так как в то время борьба только 
подготовлялась. В отношении железнодорожников, которые ему были 
подчинены непосредственно, он старался держаться странной политики 
примирения, успокоения и удовлетворения всех требований, которые 
выставлялись железнодорожниками. Таким образом, меры, которые 
он принимал, были всегда в высшей степени гуманными. Он старался 
достигнуть всего добром, путем сглаживания острых углов; разгова-
ривал постоянно с рабочими и вносил много успокоения в их среду. 
Насколько знаю, там была одна только забастовка, когда были останов-
лены поезда, причем мой поезд был объявлен свободным для движе-
ния, и я прекрасно ездил. Стачка была прекращена, насколько помню, 
без всяких репрессий со стороны Хорвата.

Алексеевский. Теперь продолжайте ваш рассказ.
Колчак. Я понял, что мое возвращение нежелательно. В это время 

готовилась интервенция, т. е. ввод иностранных войск на нашу терри-
торию. По всей вероятности впечатление, которое осталось у японцев, 
было таково, что я буду мешать этому делу. Поэтому они желали, чтобы 
я не вмешивался в дела Востока.

Алексеевский. Доходили ли до вас слухи, что параллельно с властью 
Дербера существует власть областного земства? Каково было ваше от-
ношение к этим трем организациям власти?

Колчак. Из тех сведений, которые у меня имелись, я мог знать 
более или менее определенно только состав правительства Дербера, 
так как стоял в Харбине рядом с ними в вагонах. Что касается до при-
морского земства, то первоначально у меня были только сведения 
ошибочного порядка. Во время образования этих правительств я мог 
пользоваться только источниками из газет, бывших в Японии. По это-
му поводу я беседовал с Дудоровым, нашим агентом в Токио, который 
представил мне целый ряд распоряжений и постановлений, которые 
делались этими тремя органами власти на Востоке. Я должен сказать, 
что единственно серьезным органом, который занимался своим делом, 
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мне представлялось земство, так как все акты, которые представлялись 
со стороны других правительственных организаций, носили только 
характер политической борьбы. У меня создалось представление, что 
между всеми этими организациями велась борьба за власть, и одна 
организация отменяла постановление другой. Между тем земство вы-
несло ряд постановлений, носящих деловой характер. Поэтому у меня 
создалось впечатление, что земство есть единственная власть, которая 
на Востоке может что-нибудь создать, так как оно развивает работу 
чисто делового характера.

На меня произвело тяжелое впечатление имевшее тогда место разо-
ружение отряда полковника Толстого 55. Я видел, что правительство 
Хорвата сделать ничего не может, и что, следовательно, сил у не-
го нет. Во Владивостоке хозяйничали союзники. Чехи, например, 
не пропустили в Никольск-Уссурийск отряда Хрещатицкого, задержав 
его на Гродеково. Для меня было ясно, что Хорват и его правительство 
не являются хозяевами на Востоке и никаких распоряжений делать 
не в состоянии. Там хозяйничают союзники, и единственным деловым 
аппаратом остается только земство. Более подробные сведения я по-
лучил после того, как послал одного из сопровождавших меня офице-
ров, —  Вуича, —  во Владивосток, чтобы собрать сведения и обрисовать 
картину, так как по газетам было впечатление полного хаоса и сумбура, 
и трудно было что-либо понять. В сущности, этим и определялось мое 
отношение к этим правительствам. Связи я с ними никакой не имел 
и не интересовался даже ими, так как в это время был на курорте. 
Я решил, что теперь наступило господство союзников, которые будут 
распоряжаться, даже не считаясь с нами.

Алексеевский. Какое впечатление произвел на вас самый акт объ-
явления Хорвата себя верховным правителем?

Колчак. Я считал, что из всех лиц, которые были на Дальнем 
Востоке, Хорват единственный мог претендовать на это, так как он дав-
но уже был на Востоке в качестве главноначальствующего полосы от-
чуждения, был известен на Востоке всем, и если он пытался образовать 
там правительственную власть, то и слава Богу, —  больше некому было 
этого сделать. Я нисколько этому не удивился, так как Хорват был 
единственно авторитетным лицом, которое могло это сделать.

Алексеевский. Это предполагает известную предпосылку в вашем 
умонастроении, что нужна единоличная власть. Ведь верховный пра-
витель, это в сущности —  диктатор.

Колчак. Я считал, что надо привести Дальний Восток к какому-
нибудь порядку, поэтому я считал вполне понятным, если бы Хорват 
распространил свою власть, кроме полосы отчуждения, и на соприка-
сающуюся Приморскую область. Я считал вполне естественным, что 
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Хорват пытается наладить управление. Во всяком случае, я не считал, 
что это торжество идеи единоличной власти.

Алексеевский. Ваше умонастроение как будто было таково, что 
вы считали это единственным путем?

Колчак. Я очень колебался, считать ли такой путь нормальным. 
Я совершенно не вступал тогда ни в какие отношения с Хорватом. 
Я считал, что в такие моменты какое-нибудь лицо должно было взять 
власть в свои руки, так как в тот момент положение вещей носило 
характер анархии, когда у нас начинали хозяйничать иностранцы. 
Таким образом, когда Хорват, известное на Востоке лицо, взял власть 
в свои руки, то в принципе я считал это приемлемым. Пусть он начи-
нает вводить управление и какой-нибудь государственный порядок. 
Но я не считал, что персональный состав этого правительства был 
в состоянии справиться с этой задачей, и то, что впоследствии мне 
было сообщено во Владивостоке, подтвердило, что этот персональный 
состав не в состоянии будет справиться с делом. До моего приезда 
во Владивосток мне казалось, что было бы наиболее резонным начать 
организацию власти через земства, которые казались мне как бы за-
рекомендовавшими себя известной деловой работой в крае.

По этому поводу я могу сказать следующее. Когда я приехал в Токио, 
то Нокс сделал мне визит. Разговаривая со мной о положении на Даль-
нем Востоке, он спросил меня, что я делаю. Я изложил ему подробно 
свою эпопею на Дальнем Востоке и причину, почему я уехал оттуда 
и нахожусь в Японии. Он просил меня сообщить, что происходит 
во Владивостоке, так как, по его мнению, нужно было организовать 
власть. Я сказал, что организация власти в такое время, как теперь, 
возможна только при одном условии, что эта власть должна опираться 
на вооруженную силу, которая была бы в ее распоряжении. Этим самым 
решается вопрос о власти, и надо решать вопрос о создании вооружен-
ной силы, на которую эта власть могла бы опираться, так как без этого 
она будет фиктивной, и всякий другой, кто располагает этой силой, 
может взять власть в свои руки. Мы очень долго беседовали по пово-
ду того, каким образом организовать эту силу. Нокс, по-видимому, 
приехал с широкими задачами и планами, которые ему впоследствии 
пришлось изменить, но он приехал помочь организации армии.

Я указывал ему, что, имея опыт с теми организациями, которые 
были, я держусь того, что таким путем нам вряд ли удастся создать 
что-нибудь серьезное. Поэтому я с ним условился принципиально, что 
создание армии должно будет идти при помощи английских инструк-
торов и английских наблюдающих организаций, которые будут вместе 
с тем снабжать ее оружием, что если надо создавать нашу армию, то надо 
создавать с самого начала, именно с воспитания, т. е. строить школы 
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для офицеров, для унтер-офицеров, потому что основная причина, по-
чему нам так трудно было создавать вооруженную силу, это —  всеобщая 
распущенность офицерства и солдат, которые потеряли, в сущности 
говоря, всякую меру понятия о чести, о долге, о каких бы то ни было 
обязательствах. Никто не желал ни с кем решительно считаться, —  
каждый считался со своим мнением. То же самое было и в обществе. 
Например, в Харбине я не встречал двух людей, которые бы хорошо 
высказывались друг о друге.

Ужасное впечатление у меня осталось от Харбина. Я человека 
в первый раз вижу, считаю его порядочным человеком, говорю 
с ним, как с таковым, а через минуту является другой и говорит: 
«Что вы с ним разговариваете, это —  бывший каторжник» и т. д. 
А про этого другого говорит то же самое третий. Это была атмосфера 
такого глубокого развала, что создавать что-нибудь было невозмож-
но. Это была одна из причин, почему я так скептически относился 
к правительству Хорвата, —  оно состояло из людей, которые сидели 
в этой харбинской яме.

Алексеевский. Вы, значит, в известной степени считали, что зем-
ство могло бы быть государственной властью в силу того, что земство 
является государственным установлением, и что оно в то же время 
обнаружило достаточную деловитость в своей деятельности?

Колчак. Я главным образом базировался на последнем. Нокс 56 
спрашивал: «Каким образом можно создать власть?» Я сказал: «Путь 
к созданию власти один, —  в первую очередь нужно создание воору-
женной силы, затем, когда эта сила уже наступает, то командующий 
этой силой там, где она действует, осуществляет всю полноту власти. 
Как только освобождается известный район вооруженной силой, 
должна вступить в отправление своих функций гражданская власть. 
Какая власть? Выдумывать ее не проходится, —  для этого есть земская 
организация, и нужно ее поддерживать. Покуда территория мала, 
эти земские организации могут оставаться автономными. И по мере 
того, как развивается территория, эти земские организации, соединя-
ясь в более крупные соединения, получают возможность уже выделить 
из себя тем или другим путем правительственный аппарат». Это была 
записка, которую я подал тогда Ноксу для того, чтобы выйти из хаоса. 
Впоследствии, когда мне пришлось поехать во Владивосток, когда мне 
пришлось познакомиться с деятельностью земства, я убедился, что 
это земство было большевистского направления, и на него надежды, 
с моей точки зрения, не было.

Алексеевский. А вы в личные отношения с земскими деятелями 
входили или вы слышали это от других, и не возникали ли у вас со-
мнения в том, что это освещение субъективное?
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Колчак. Нет, в личные отношения с земскими деятелями я не вхо-
дил. Но из дел явствовало, что связь Медведева 57 и Огарева 58 с больше-
виками была несомненная. Это было дознано следствием и судебным 
материалом, и для меня было ясно, что это земство было полубольше-
вистское или большевистское.

Алексеевский. Вам не было известно, что Медведев, возглавлявший 
земство, как орган власти, был из этого земства изгнан большевиками, 
которые несколько раз пытались его арестовывать; что Огарев, город-
ской голова Владивостока, как лицо, возглавляющее исполнительный 
орган городского управления, был изгнан и должен был точно так же 
скрываться от большевиков?

Колчак. Нет, я этого не знал. Нужно сказать, что вся обстановка, 
в которой я сидел в Японии, исключала возможность давать мне пра-
вильную оценку и взвешивать все, что там происходило. По американ-
ским и японским газетам до меня доходило кое-что.

Алексеевский. Остается еще третья из возникавших тогда организа-
ций, это —  дерберское правительство. Ваше отношение к дерберскому 
правительству не изменилось, когда оно из претендента обратилось 
в некоторую организацию?

Колчак. Нет, оно осталось таким же, как и было, —  я считал его пра-
вительством опереточным.

Алексеевский. Я хотел бы задать вам еще один вопрос, и —  вы с фран-
цузским послом Реньо 59 имели беседы и разговоры?

Колчак. Я сделал ему один визит по совету Крупенского.
Алексеевский. Я ставлю этот вопрос потому, что Реньо играл впо-

следствии некоторую роль в союзнических кругах, влиявших на собы-
тия в Сибири, а во-вторых, потому, что об этом есть какое-то указание 
в письме г-жи Тимирёвой к вам от 17-го сентября, в котором она гово-
рит, что у вас установился какой-то мезальянс с Реньо.

Колчак. Он был очень мило у меня принят, но я только занимался 
с ним беседами. Крупенский очень лестно о нем отзывался. Обдумав 
свое положение в Японии, я, в конце концов, пришел к убеждению, 
что при условии интервенции я вряд ли буду иметь возможность здесь, 
в России, что-нибудь сделать, потому что эта интервенция была мне 
неясна прежде всего. Она носила официальный характер помощи 
и обес печения прохода чехов на Дальний Восток. Вслед затем полу-
чилось известие, что чехи отправляются обратно на уральский фронт, 
и смысл и суть этой интервенции мне были совершенно непонятны. 
Я видел из предыдущих отношений, что я —  лицо, нежелательное 
для японского командования, и считал, что делать мне на Востоке 
здесь нечего. К этому времени я получил более подробное известие 
от Степанова относительно положения на юге России, и затем меня чрез-



<«Все считали, что войну продолжать надо во что бы то ни стало…»>  485

вычайно беспокоило положение моей семьи, от которой я решительно 
никаких писем не получал. Я знал, что она находится где-то на юге, 
в Севастополе. Поэтому я решил поехать и постараться пробраться 
на юг, повидать ген. Алексеева, потому что из всей предшествующей 
власти Алексеев, как и Корнилов, сохранил в принципе для меня 
значение верховного главнокомандующего, которому я был когда-то 
подчинен и никаким актом из этого подчинения не вышел. Я считал, 
что если бы было в отношении меня сделано Алексеевым какое-нибудь 
распоряжение, я считал бы обязательным для себя его выполнить, как 
приказание главнокомандующего. Поэтому я решил ехать на юг, поста-
раться найти свою семью, а затем явиться в распоряжение Алексеева. 
Вот решение, которое я принял в Японии.

Алексеевский. Я хотел бы выяснить, —  как могло у вас остаться 
такое мнение об Алексееве, как главнокомандующем, после того, как 
он в свое время законно признанной всей Россией властью был удален 
от командования? Был Брусилов, затем был Духонин, который был 
убит во время переворота.

Колчак. Я представлял себе, что на юге Алексеев является коман-
дующим теми силами, которые там имеются, и считал, что я должен 
ему подчиниться в силу того, что он был раньше главнокомандующим. 
Это было не совсем правильно, —  он, в сущности, главнокоманду-
ющим не был, но я тогда не знал, я представлял себе организацию 
противобольшевистскую возглавляемой Алексеевым, потому что роль 
Корнилова была для меня не совсем ясна.

Алексеевский. До вас в Японию доходили известия о том, что 
в Западной Сибири образовалось западносибирское правительство, 
и как вы к этому относились?

Колчак. Были неопределенные сведения, что в Омске образовалось 
западносибирское правительство. Были неясные слухи о том, что 
в Самаре собирается съезд членов учредительного собрания, были пер-
вые намеки на образование директории, —  это были все отрывочные 
и неопределенные сведения. Из них самое серьезное это то, что омско-
му правительству удалось успешно провести мобилизацию в Сибири, 
и что население, совершенно измучившееся за время хозяйничанья 
большевистской власти, поддерживало главным образом, в лице си-
бирской кооперации, власть этого правительства. Ни характера этого 
правительства, ни его целей и тенденций я не знал. Я знал только, 
что оно противобольшевистское. Тут же я узнал об организации во-
оруженной силы Гришиным-Алмазовым 60. Подробности же я узнал, 
когда прибыл во Владивосток.

Из Японии я поехал на юг России, но потом мое решение измени-
лось. Из Японии я уехал беспрепятственно. Прибывши во Владивосток, 



486 А. В. КОЛЧАК

я обратился к своим знакомым сослуживцам-морякам. В свою очередь, 
последние, узнав о моем приезде, обратились ко мне с просьбой, чтобы 
я им посвятил вечер и высказал свое мнение, что им делать, кому под-
чиняться, и каково должно быть отношение морских офицеров и команд 
к существующему троевластию. Я сказал, что я это сделаю, но прежде 
я прошу дать мне несколько дней, чтобы ознакомиться с тем, что де-
лается во Владивостоке. Владивосток произвел на меня впечатление 
чрезвычайно тяжелое, —  я не мог забыть, что я там бывал во время 
империи. Тогда мы были хозяевами. Это был наш порт, наш город. 
Теперь же там распоряжались кто угодно. Все лучшие дома, лучшие 
казармы, лучшие дамбы была заняты чехами, японцами, союзными 
войсками, которые туда прибывали, а наше положение было глубоко 
унизительно, глубоко печально. Я чувствовал, что Владивосток не яв-
ляется уже нашим русским городом.

Алексеевский. Каково было ваше принципиальное отношение к ин-
тервенции раньше, чем вы ее увидели во Владивостоке?

Колчак. В принципе я был против нее.
Алексеевский. Все-таки можно быть в принципе против известной 

меры, но допускать ее на практике, потому что другого выхода нет. 
Вы считали ли, что, несмотря на то, что интервенция нежелательна, 
к ней все-таки можно прибегнуть?

Колчак. Я считал, что эта интервенция, в сущности говоря, закон-
чится оккупацией и захватом нашего Дальнего Востока в чужие руки. 
В Японии я убедился в этом. Затем я не мог относиться сочувственно 
к этой интервенции в виду позорного отношения к нашим войскам 
и унизительного положения всех русских людей и властей, которые 
там были. Меня это оскорбляло. Я не мог относиться к этому добро-
желательно. Затем самая цель и характер интервенции носила глубоко 
оскорбительный характер: —  это не было помощью России, —  все 
это выставлялось, как помощь чехам, их благополучному возвраще-
нию, и в связи с этим все получало глубоко оскорбительный и глубоко 
тяжелый характер для русских. Вся интервенция мне представлялась 
в форме установлений чужого влияния на Дальней Востоке 61.


