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<«Верный своему союзному слову,  
адмирал решил сражаться против Германии…»>   
в рядах союзных войск…»>

По прибытии адмирала Колчака в Петроград он был принят Вре-
менным правительством во время заседания правительства. Колчак 
доложил свой взгляд на состояние вооруженных сил, на явный про-
игрыш войны, на необходимость восстановления дисциплины путем 
наказания смертной казнью за неисполнение приказаний начальников, 
на опасность гибели страны и приближения большевизма. Временное 
правительство обещало обсудить эти предложения, но все это было 
бесполезно, так как в состав правительства входили члены партии со-
циал-революционеров, «друзей большевиков».

В Петрограде в это время находилась американская миссия се-
натора Рута, в составе которой был морской представитель адмирал 
Гленнон. Последний обратился к адмиралу Колчаку с просьбой при-
быть в Америку, дабы передать американскому флоту сведения и опыт 
по подготовке десантных операций на Босфоре, так как в Америке 
имелась идея предпринять самостоятельную операцию по завладению 
Дарданеллами. Видя невозможность применить свои силы в родном 
флоте, адмирал Колчак согласился на предложение американцев, 
которое затем было сделано ими в официальной форме Временному 
правительству, и адмирал начал готовиться к поездке в Соединенные 
Штаты.

Популярность адмирала в России была чрезвычайно велика. 
Различные политические организации его приветствовали, газеты 
национального направления указывали на него, как на диктатора. 
В Петрограде возник ряд патриотических организаций, которые под-
готовлялись к подавлению большевистских организаций силой ору-
жия и к устранению из состава правительства «друзей большевиков». 
Эти организации пригласили Колчака объединить их деятельность 
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и стать во главе движения. Колчак согласился. Началась работа в этом 
направлении. Колчак решил остаться в России. Однажды вечером 
мы получили известие, что наша организация раскрыта Керенским. 
На другой день адмирал Колчак получил собственноручное письмо 
от Керенского с приказанием немедленно отбыть в Америку.

27-го июля адмирал Колчак выехал из Петрограда в Америку через 
Англию; я и несколько других морских офицеров сопровождали его. 
В Лондоне он был чрезвычайно любезно принят Первым морским 
лордом адмиралом Джеллико, который предложил адмиралу идти 
в Америку на английском вспомогательном крейсере.

По прибытии в Америку выяснилось, что операция против Дар-
данелл не будет осуществлена. Пребывание Колчака свелось к осмотру 
американского флота, заводов и портов. Адмирал решил вернуться 
в Россию через Японию. Накануне отбытия из Сан-Франциско было 
получено известие о большевистском перевороте.

Прибыв в Японию в начале ноября 1917 года, адмирал узнал о со-
бытиях в России, о подробностях большевистского переворота и о на-
чале мирных переговоров между большевиками и Германией. Брест-
Литовский мир явился для него тяжелым ударом, как и для всякого 
русского, любящего свое Отечество. Верный своему союзному слову, 
адмирал решил сражаться против Германии в рядах союзных войск и об-
ратился через английского посла в Токио к Английскому правительству 
с просьбой принять его в английскую армию, хотя бы рядовым. Через 
некоторое время был получен ответ с извещением, что адмирал принят 
в английскую армию и ему предлагается отправиться в Бомбей в штаб 
Индийской армии для дальнейшего назначения на Месопотамский 
фронт. Адмирал выехал по назначению.

По прибытии в Сингапур он получил телеграмму от Английского 
правительства, в которой сообщалось, что вследствие изменившей-
ся обстановки на Месопотамском фронте и ввиду просьбы русского 
посланника в Пекине князя Кудашева, Английское правительство 
считает, что адмиралу следует направиться в Пекин, где поступить 
в распоряжение князя Кудашева. О цели поездки в Пекин адмирал 
ничего не знал, но решил исполнить указание англичан 1.

Прибыв в Пекин, адмирал узнал от князя Кудашева, что на юге 
России уже идет борьба с большевиками под предводительством 
генералов Алексеева и Корнилова, и что необходимо начать созда-
вать вооруженную силу и на Дальнем Востоке в полосе отчуждения 
Восточно-Китайской железной дороги. Средства для этого имелись 
в виде ассигнований на содержание Заамурского округа пограничной 
стражи. Вскоре было оформлено назначение нового правления желез-
ной дороги, в состав которого вступил адмирал Колчак.
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Он переехал в Харбин, где начал заниматься новым делом. Обста-
новка была такова, что работа не могла быть продуктивной. В полосе 
отчуждения уже имелось несколько русских вооруженных отрядов, ко-
торые враждовали между собой. В западной части дороги в направлении 
на Забайкалье действовал отряд хорунжего Семёнова, отказавшегося 
подчиняться адмиралу Колчаку и действовать совместно с другими 
отрядами. Попытки адмирала установить одну общую организацию, 
сделанные им путем личного обращения к Семёнову, были безрезуль-
татны. Возможно было бы объединить отдельные организации, уста-
новив снабжение их из одного общего источника. Японцы снабжали 
и поддерживали отряд Семёнова, на обращение к ним правления 
железной дороги о выдаче снабжения отряду Семёнова через общую 
организацию японцы через своего военного представителя в Харбине 
ответили отказом. Адмирал Колчак увидел, что ничего сделать нельзя, 
и отправился в Японию для личных переговоров с японским военным 
министерством.


