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<«Высоко ценя адмирала Колчака  
как человека необыкновенно умного, энергичного, 
храброго и горячо любящего свое отечество…»>

Оставаться при таких обстоятельствах в Петербурге мне было более чем 
тяжело и меня тянуло на фронт к своей части, где я надеялся найти еще 
старые порядки и старых боевых друзей среди офицеров и солдат. Однако 
немедленно покинуть столицу я не мог, ибо считал себя связанным общей 
работой в одной из организаций, руководимой адмиралом Колчаком. 
Высоко ценя адмирала Колчака как человека необыкновенно умного, 
энергичного, храброго и горячо любящего свое отечество, я, естественно, 
не могу обойти молчанием мое знакомство с ним и нашу первую встречу, 
которая навсегда останется моим лучшим воспоминанием.

Возвратясь однажды поздно вечером в гостиницу «Армия и Флот», 
я при входе был предупрежден швейцаром, что меня в моем номере под-
жидают каких-то два господина и что я был бы поэтому осторожным.

Имея достаточно оснований опасаться всевозможных выходок 
со стороны революционных проходимцев, угрожавших мне за открытые 
признания арестом, я, конечно, первым делом подумал, что ожидавшие 
меня господа принадлежат к этой категории и потому приготовился 
к защите. Идя по коридору к своей комнате, я увидел приближающегося 
ко мне господина и попросил его остановиться, в противном случае буду 
стрелять. Он улыбнулся и, остановившись, сказал мне, что ждет меня 
в моей комнате вместе с известным мне старшим лейтенантом Сапсаем 1 
и что оба они пришли ко мне по поручению адмирала Колчака.

Войдя с господином, оказавшимся старшим лейтенантом Попан-
допуло 2 к себе в комнату и поздоровавшись с лейтенантом Сапсаем, 
я с удовольствием узнал от них, что его превосходительство, получив 
известия о моей деятельности, выразил желание поговорить со мной 
и предложить работать вместе.

На другой день, как было условлено, я с капитаном Попандопуло 
пошел к адмиралу.
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Дорогой я начал расспрашивать своего спутника о предположениях 
адмирала, но он, улыбаясь, ответил: «Если его превосходительство 
будет с вами беседовать более получаса, то вы узнаете почти все от него 
самого, а если нет, то, значит, вам не надо это и знать, вы понимаете 
меня?» —  добавил он.

Придя на квартиру адмирала, я в первой же комнате был встречен 
им самим и на мне испытующе остановилась пара больших спокойных, 
неморгающих и проницательных карих глаз. Я никогда не забуду этого 
взгляда, проникающего в глубину души и заставляющего невольно 
чувствовать важность настоящего момента. Адмирал сел в кресло 
около письменного стола и посадил меня против, после чего сейчас же 
приступил к разговору.

Когда я вышел из кабинета его превосходительства и взглянул 
на часы, то увидел, что просидел у него более двух часов, то есть далеко 
за положенный срок. Лейтенант Попандопуло встретил меня в столовой, 
и там мы все вместе пили чай, после чего я простился, причем адмирал 
поцеловал и перекрестил меня. Я пошел домой.

На улице было пустынно, но два каких-то субъекта неустанно 
крейсировали около подъезда квартиры адмирала, и по их вниманию, 
с которым они проводили меня взором, я мог без ошибки сделать за-
ключение, что это были агенты нового правительства. Вскоре после 
этого мною были получены сведения от своей разведки, что на работу 
адмирала Колчака обращено внимание и революционные круги решили 
ее пресечь, арестовав его превосходительство и всех его сотрудников, 
в том числе и меня. Я, конечно, предупредил об этом адмирала и на-
стоял на его отъезде на станцию Преображенская, где жила его сестра.

Между тем обстоятельства сильно изменились —  революция про-
должала «углубляться» и все пошло быстрым темпом к разрушению. 
Одновременно с этим увеличивалась подозрительность левых партий 
и преследования положительно лишали возможности работать в сто-
лице. Надо было либо решаться на крайние меры и открытое высту-
пление, либо уезжать на фронт, где были еще люди для общей работы 
и где легче ее было маскировать.

На открытое выступление адмирал не согласился, считая преждевре-
менным и обреченным на неуспех, а поэтому, воспользовавшись пред-
ложением американцев поступить к ним на службу, уехал в Америку.


