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<«…Доложил, что страна идет к гибели,  
к явному проигрышу войны…»>  и к захвату власти 
коммунистами-большевиками»>

В Петрограде адмирал был принят правительством, коему доложил, 
что страна идет к гибели, к явному проигрышу войны и к захвату 
власти коммунистами-большевиками, если не будет восстановлена 
дисциплина в войсках и во флоте путем применения смертной казни 
за неисполнение приказаний начальников. Правительство обещало 
обсудить мнение адмирала, но все это было совсем бесполезно, ибо 
у Временного правительства совершенно не хватало воли на проведение 
в жизнь каких бы то ни было решительных мероприятий.

Адмирал Колчак неоднократно выражал свое мнение о том, что 
главным врагом России является Германия, опустившаяся до таких 
низменных способов ведения войны, как пропаганда в тылу и доставка 
в Россию Ленина в запломбированном вагоне, и что для сокрушения 
Германии он готов отдать все свои силы, хотя бы сражаясь в рядах союз-
ников, если невозможно продолжать служить в родном флоте. Поэтому 
он принял предложение сенатора США Рута поехать в США для подго-
товки десантной операции по завладению Дарданеллами и выехал туда 
через Англию 27-го июля 1917 года. В США выяснилось, что операция 
против Дарданелл отменена, и адмирал решил возвратиться в Россию 
через Японию. Прибыв в Японию, адмирал узнал о большевистском 
перевороте и о Брест-Литовских переговорах о мире. Он обратился через 
британского посла в Токио к британскому правительству с просьбой 
принять его хотя бы рядовым в британскую армию для продолжения 
борьбы с немцами. Британцы ответили, что принимают адмирала и на-
значают его в штаб Индийской армии для дальнейшего следования 
на Месопотамский фронт. Адмирал тотчас же выехал по назначению, 
но в Сингапуре получил от британского правительства телеграмму, со-
общавшую ему, что вследствие просьбы русского посланника в Китае 
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князя Кудашева британское правительство считает, что адмиралу сле-
дует направиться в Пекин к князю Кудашеву. О цели поездки в Пекин 
адмирал не был осведомлен, но решил исполнить указание британцев. 
В Пекине адмирал узнал от князя Кудашева, что на юге России уже 
идет борьба с большевиками-коммунистами под предводительством 
генералов Алексеева и Корнилова и что необходимо начать создавать 
вооруженную силу на Дальнем Востоке в полосе отчуждения Восточно-
Китайской железной дороги.

Для этого средства имелись в распоряжении русского посланни-
ка. Адмирал отправился в Харбин, где обстановка оказалась крайне 
тяжелой. В полосе отчуждения уже имелось несколько вооруженных 
отрядов, постоянно враждовавших не с коммунистами-большевиками, 
а между собой. В Забайкалье действовал хорунжий Семёнов, отказав-
шийся подчиниться адмиралу.


