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<«Его имя уже давно повторяют  
кто с пламенной надеждой…»> ,  
кто со смертельным страхом»>

Первое впечатление, хотя бы самое мимолетное, когда еще не знаешь 
человека, когда еще не успеешь умом взвесить все его слова и движения, 
это первое впечатление, часто совершенно бессознательное, для меня 
лично бывает самым ярким и определенным.

Поэтому этот очерк о Верховном правителе я хочу начать теми 
строками, которые я записал в ноябре 1918 года, впервые увидав 
Верховного правителя несколько дней спустя после того, как Совет 
министров постановил передать всю полноту верховной власти ему, 
адмиралу Русского флота Александру Васильевичу Колчаку.

Это были дни тревоги, когда все еще было смутно и неопределенно, 
когда дело спасения России висело на волоске, когда многие малодуш-
ные и смятенные еще боялись сказать свое мнение о совершающихся 
событиях.

И вот, когда я увидел его, вдруг ощущение какой-то спокойной ре-
шимости охватило меня. Я понял, что все спасение России и каждого 
из нас связано с этим человеком. В тот день первой моей встречи я за-
писал следующее:

«Когда легкой, но какой-то особой точной походкой он прошел 
по унылому коридору Ставки Верховного главнокомандующего, слегка 
наклонившись к листку телеграммы, которую он читал, кто-то сказал:

“Вот адмирал”.
И в ту же секунду, когда я увидел этот острый, четкий, тонко выре-

занный профиль, у меня явилась мысль: почему так знакомо это лицо, 
где я уже видел этот гордый с горбинкой нос, этот твердый овал бритого 
подбородка, эти тонкие губы, эти глаза, то вспыхивающие, то потуха-
ющие под тяжелыми веками.

Да, на римских камеях искусный художник запечатлевал образ 
воина и героя, черты человека, видавшего смерть совсем близко, 
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 познавшего радость победы и горечь поражений, видавшего и далекие 
страны и пышные триумфы и ужасные картины беспощадной битвы, 
умудренного суровой мудростью, неустанного мечтателя и закаленного 
бойца. Художник умел передать своим резцом и суровую твердость 
и скорбную нежность в таком тонком, четком профиле.

Вот он какой, адмирал: небольшого роста, худощавый, стройный, 
с движениями гибкими и точными, с лицом, навсегда сохранившим 
загар далеких морей, то почти юноша, когда вспыхнет, что-то там, 
 внутри, то вдруг усталый смертельно, измученный всем, что было, и что 
предстоит еще, голос негромкий, глуховатый, но такой, что услышишь 
среди самого яростного гула орудий, и такая сила чувствуется в этих 
маленьких загорелых пальцах.

Адмирал! О нем ходят уже легенды. Его имя уже давно повторяют 
кто с пламенной надеждой, кто со смертельным страхом.

Жизнь его, наполненная сражениями и упорными трудами, жизнь 
моряка и реформатора русского флота, становится достоянием истории, 
и я, с детства влюбленный в старые книги с выцветающими гравюра-
ми, на которых я тоже видел такие, опаленные внутренним пламенем, 
изысканно тонкие лица далеких победителей, я не могу не развернуть 
книги истории наших фантастических дней и не сделать краткой записи 
жизни одного из замечательных наших современников».

Но прежде чем перейти к биографии, мне хочется сказать о том, что 
за последующие встречи мои, когда я видел его среди войск, на земских 
собраниях, при приеме самых разнообразных делегаций, о том, что 
для меня сделало образ его совершенно твердым, ясным, и определенным.

Власть —  это всегда не только радость, не только удовлетворение 
честолюбия, это тяжелое бремя, которое необходимо уметь нести твердо, 
свято и торжественно.

Немногие умеют чисто внешне, не принимая фальшивых, напыщен-
ных поз, сохранить свое человеческое лицо и придать ему выражение 
подлинной величественности, значительности и огромной ответствен-
ности, которые налагаются властью.

Потому так часто получившие власть опьяняются, теряют чувство 
меры как в мыслях, поступках, так и во внешних движениях, жестах.

Часто, почти всегда, большие и маленькие властители надевают 
маски, говорят придуманные, иногда весьма звонкие, пустые слова, 
перестают что-либо чувствовать, переживать, воспринимать живыми 
человеческими чувствами, становятся мертвыми манекенами партий-
ности, иногда карикатурными, иногда страшными, так как от их жестов 
механических, от их слов мертвых часто совершаются события роковые, 
проливается кровь, вспыхивают волнения, а они остаются мертвенно-
спокойными, глухими и слепыми ко всем зовам жизни.
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Что прежде всего поражает в Верховном правителе, чего не могут 
не чувствовать все, кому приходилось непосредственно видеть и слы-
шать его, —  это какая-то необычайная подлинная человечность каждого 
движения, слова, взгляда.

Ничего ненастоящего, придуманного, неискреннего, эта естествен-
ная простота каждого жеста, этот напряженно-внимательный взор, 
эти речи, произносимые без всяких ухищрений ораторского искусства, 
спокойные, несколько сухие деловые, твердые, ясные слова, в которых 
чувствуется все время биение живого, большого чувства и глубокой при-
стальной вдумчивости ко всему, с чем приходится соприкасаться, —  все 
это делает внешний и внутренний облик совсем непохожим на обычного 
официального представителя власти, овеянного холодом предвзятых 
теоретических выкладок, холодом, которого не может преодолеть даже 
пафос звонко-пустого красноречия иных недавних властителей.

О чем бы ни говорили ему, — о сложных делах внешней политики, 
о тяжелых финансовых и продовольственных нуждах освобожденных 
от злого плена городов и земств, или делегация рабочих рассказывает 
о своих делах, о потерявшемся вагоне хлеба и о невыдаче керосина, 
обо всем, большом и малом, общем и частном, —  всегда у него такое 
напряженное внимание все узнать, сейчас же найти возможность так 
или иначе помочь.

Эта серьезность постоянной заботы, постоянного внимания делает 
его лицо сосредоточенным, несколько печальным, но эта вниматель-
ность, это напряжение делает лицо таким живым, человеческим, совсем 
близким каждому, кто видит и слышит его.

Но рядом с этой человеческой простотой, простотой без всякой 
фальшивой слащавости, простотой, несколько суровой, Верховный 
правитель умеет достойно, торжественно нести величие власти.

Когда в своей, совершенно простой солдатской шинели с защитными 
погонами он проходит медленно вдоль рядов войск, своим пристальным, 
напряженно-печальным взглядом как будто замечая каждое лицо, —  
есть подлинное волнение величественности, которого не достигнуть 
никаким внешним блеском одеяния и поз.

Это достигается опять-таки каким-то внутренним напряжени-
ем, глубочайшим сознанием той ответственности, которая принята 
им за Россию, за каждого без исключения в эти страшные дни послед-
ней борьбы.

В нем есть что-то, что приковывает взоры и сердца помимо воли, 
что-то магнетизирующее. Вся жизнь, наполненная упорными трудами, 
частыми опасностями, там, в Ледовитом океане, там, у Порт-Артура, 
в Балтийском и Черном морях —  эта жизнь, требовавшая столько 
душевной крепости и твердости, положила отпечаток на весь облик.
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Человек, видавший столько раз смерть совсем близко, человек 
не сломившийся, всегда вызывает невольное уважение к себе.

Несомненно, эти черты искренности, твердости, непреклонности, 
суровой простоты привлекали, приковывали к нему сердца многих.

Недаром даже в дни темного опьянения в Севастополе он один из не-
многих (если не единственный) военачальников умел владеть толпой, 
уже отравленной черным ядом, умел, не унижаясь до раболепства перед 
ними, сохранить свой авторитет среди матросов и рабочих, высказы-
вая им спокойно и твердо свои мысли, безнадежные в самом разгаре 
революционного безумия.

Это умение влиять на людей самых разнообразных положений 
и устремлений, это умение заставить верить себе помимо чисто 
внешнего обаяния искренности, твердости и благородства, которое 
передается бессознательно, помимо этого имеет глубокие, внутрен-
ние основания.

Какие идеи одухотворяют Верховного правителя, каковы его мысли, 
надежды и планы?

В своих речах, которые совсем не похожи на обычные речи ораторов, 
говорящих так часто то, чего они совсем не чувствуют, не переживают, 
в своих речах на земских собраниях перед местными общественными 
деятелями и крестьянами он в словах ясных, четких и твердых не раз 
высказывал свои мысли, взгляды, идеи.

Когда слушаешь его, все время чувствуешь, что каждое слово, каж-
дая мысль продиктованы только горячей любовью и неутомимым умом, 
ищущим выхода из всех невыносимых бедствий, постигших Россию.

Мы знали многих храбрых и безупречных воинов, которые хорошо 
умели сражаться и умирать, но которым были многие государствен-
ные вопросы чужды, которые многого при всей доброй воле не могли 
понять и почувствовать.

Верховный правитель совместил в себе многое: он не только твердый 
воин, так хорошо понимающий, что нужно в эти часы решительной 
борьбы, он также ученый, привыкший свой ум направлять на обла-
сти разносторонние, ему не впервые пришлось вплотную подходить 
к вопросам общегосударственной и политической жизни; как моряк, 
он многое видел и познал не только из книг, а в жизни различных 
стран.

Все это дало ему широту мысли, не затемненной предвзятыми пар-
тийными и теоретическими программами, мысли, согретой пламенной 
любовью к России, за которую столько раз он готов был умереть, при-
нимая участие в боях.

Вот первое обращение Верховного правителя к населению после 
того, как Совет министров постановил передать ему верховную власть.
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«К населению России».

18-го ноября 1918 года Всероссийское Временное правительство распалось.
Совет министров принял всю полноту власти и передал ее мне —  адми-

ралу Русского флота, Александру Колчаку.
Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях граж-

данской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю:
Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. 

Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над боль-
шевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог 
беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, 
и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему 
миру.

Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, труду 
и жертвам.

Верховный правитель адмирал Колчак.
18-го ноября 1918 года, г. Омск.

В этих кратких, намеренно несколько скупых словах, нет увлека-
тельных, неисполнимых обещаний «земного рая», который так щедро 
сулился, и вместо которого Россия получила голод, разруху, позор 
и смерть.

Но в этих словах есть твердость клятвы спасти Россию во что бы 
то ни стало.

«Крест власти» —  это не риторическая красивая фраза.
Кто пережил то время, когда, казалось, последние надежды руши-

лись, когда в самом правительстве все было разъединено, когда группа 
эсеров во главе с Черновым открыто призывала на вооруженный мятеж, 
когда неокрепшая еще армия отравлялась ядом политических раздоров, 
когда некоторые группы анархически настроенных атаманствующих 
не признавали ничьей воли, кроме своего собственного своеволия, когда 
Красная армия, одушевленная победами под Казанью, Симбир ском 
и Самарой, теснила наши войска, в это время сумятицы и распада, 
чтобы принять «крест власти», надо было иметь много твердости, 
решимости, огромное чувство святого долга.

Он взял на себя всю ответственность и всю тяжесть.
В речи на Казачьем круге он сказал, что принял власть, как солдат 

в минуту страшной опасности, не смеет уклониться от своего долга, при-
нял, считая, что этой передачей власти ему, солдату, подчеркивается 
суровая необходимость для государства прежде всего силой оружия 
решить вопрос о спасении изнемогающей России.

Армия поверила своему испытанному вождю, имя которого уже 
давно известно России по многим славным победам. Армия поверила, 
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что все кровавые жертвы будут не напрасны, она поверила в его твер-
дость, опытность и удачливость.

Он сумел соединить армию в одном порыве, сумел закрепить все, 
еще не достаточно окрепшее, заставил склониться перед своим автори-
тетом всех буйных и своевольных, отравленных за эти черные месяцы 
большевизма.

Всякое разъединение между армией и властью, такое гибельное, 
уничтожилось.

Те дни, которые провел в начале февраля Верховный правитель 
на фронте, восторженно приветствуемый войсками, осматривая 
полки на самых позициях, под неприятельским огнем, награждая 
Георгиевскими крестами раненых в лазаретах, эти дни были исторически-
значительными днями, предвещавшими новую славу и величие России.

Непосредственно за поездкой Верховного правителя наши армии 
повсеместно перешли в победоносное наступление, вписали новые 
легендарные страницы в книгу славы.

Этот, кровью запечатленный, ответ на призыв вождя показал дей-
ственно, что нет колебаний, нет сомнений, нет разногласий между 
властью и армией, что один и тот же священный порыв воодушевляет 
их и что мысли и дела их спаяны вместе неразрывно 1.

Но признавая, что суровые законы войны требуют жертв, требуют, 
чтобы все было прежде всего подчинено этим законам, Верховный 
правитель не только воин, но и государственный деятель, отчетливо по-
нимает, что вопросы гражданского строительства может быть не в столь 
широких рамках, как это было бы в мирное время, эти вопросы не могут 
оставаться неразрешенными, тесно связанные с делами армии.

В области общегосударственной он пошел неуклонно тем третьим 
путем, который указан им в обращении к населению, —  это не путь 
реакции, не путь гибельной партийности, это путь делового, упорного 
строительства, где не интересы отдельных классов, сословий, партий 
играют роль, а только интересы целого, интересы государства, России.

Совет министров в том же самом составе, как он сформировался по-
сле освобождения Сибири (некоторые частичные перемены не имели 
принципиального политического характера), получил возможность 
с большей уверенностью и твердостью продолжать свою работу, так как 
не было между ним и Верховным правителем разногласий в главной 
цели, в главном устремлении справиться насколько возможно с раз-
рухой, чтобы продолжать борьбу за освобождение всей России.

Программа правителя и правительства, высказываемая им с не допу-
скающей никаких кривотолков определенностью, —  очень ясна и проста.

В этой ясности и простоте огромная, жизненная, реальная, творче-
ская сила правительственной программы.
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Россия должна быть освобождена, и тогда сам народ через Нацио-
нальное учредительное собрание выскажет свою волю относительно тех 
оснований, на которых должно строиться новое государство Российское.

Не предрешая содержания этих основных положений политического 
и социального строительства, Верховный правитель не раз высказывал 
мнение, что возврата к старому быть не может, и потому в своей теку-
щей работе, создавая пусть только временные государственные формы, 
правительство, не являющееся классовым и партийным, выдвинутое 
той государственно-мыслящей средой русской интеллигенции, которой, 
конечно, и в будущем строительстве придется сыграть главную роль, 
это правительство проводит последовательно принципы демократизма, 
насколько это возможно в условиях чрезвычайных трудностей эконо-
мических, продовольственных, финансовых, транспортных, насколько 
военные суровые задачи не требуют иногда некоторых временных, 
жертвенных отступлений от этих принципов.

Для того, чтобы вполне исчерпывающе передать программу власти, 
я не найду более определенных и ясных слов, чем речь правителя, про-
изнесенная им на торжественном объединенном заседании Городской 
думы и Земской управы в Екатеринбурге.

Выслушав доклады председателя Думы и Земской управы, а также 
декларации всех думских фракций, Верховный правитель ответил 
следующей речью:

«Г. председатель Городской думы и гг. гласные. Не в первый раз за на-
стоящую мою поездку мне приходится встречаться с представителями 
земств и городов и с представителями общественности, и я с глубоким 
удовлетворением должен установить отсутствие разногласий взглядов мо-
их и правительства, которое я возглавляю, с положениями, что я слышал 
до сих пор от местных людей. Я должен отметить глубокое значение этого 
факта, ибо в безвозвратное прошлое ушло то время, когда власть могла себя 
противопоставить общественности, как силе ей чуждой и даже враждебной. 
Новая свободная Россия должна строиться на фундаменте единения власти 
и общественности.

Я не буду подробно касаться тех местных, хозяйственных вопросов, кото-
рые подробно доложили здесь официальные представители города и земства, 
скажу лишь, что вопросы эти —  одного порядка для всех земств, для всех 
городов, освобожденных от власти большевиков в России. Разрушенные 
хозяйства, выведенные из состояния равновесия бюджеты —  вот то тяжелое 
наследие, которое оставили муниципальной жизни большевики, а для при-
фронтовых местностей это наследие отягощается еще неотложными заботами 
как о нуждах армии, так о больных и раненых воинах, попечение о коих 
взяли на себя прифронтовые земства и города.

Я и правительство, мною возглавляемое, отчетливо представляем себе 
всю тяжесть условий, в которых приходится начинать свою созидательную 
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работу молодой русской общественности. В программу правительства вхо-
дит поэтому как широкая помощь земствам и городам в деле выполнения 
задач общегосударственных, так и оказание им содействия всякого рода 
по восстановлению разрушенного хозяйства и развитию муниципальных 
предприятий. Часть вопросов, связанных с оплатой городу расходов, поне-
сенных им на удовлетворение военных потребностей по расквартированию 
войск, я могу разрешить теперь же. Я должен при этом оговориться, что 
лишь в хозяйственной деятельности муниципалитетов, в широком развитии 
муниципальных предприятий лежит путь устойчивого хозяйства и процве-
тания городских самоуправлений, но в настоящий момент не эти вопросы, 
местные и хозяйственные, имеют первенствующее значение, население ждет 
от власти ответа, и задача власти открыто сказать, куда и какими путями 
она идет, и какими идеалами одухотворена борьба с большевизмом, борьба, 
не допускающая никаких колебаний и никаких соглашений —  вот первая 
задача и цель правительства, которое я возглавляю. Вопрос должен быть 
решен только одним способом —  оружием и истреблением большевиков. 
Эта задача и эта цель определяют характер власти, которая стоит во главе 
освобожденной России, —  власти единоличной и военной. Вторая задача 
правительства, мною возглавляемого, —  есть установление законности 
и порядка в стране. Большевизм слева и справа, как отрицание морали 
и долга перед родиной и общественной дисциплины, справа базирующий-
ся на монархических принципах, но в сущности имеющий с монархизмом 
столько же общего, сколько имеет общего с демократизмом большевизм, 
характеризующийся для своих адептов свободой преступления и под-
рывающий государственные основы страны, большевизм, который еще 
много времени после этого потребует упорной борьбы с собой. Законность 
и порядок поэтому должны составить фундамент будущей великой, сво-
бодной, демократической России. Я не мыслю будущего ее строя иначе, 
как демократическим, —  не может он быть иным, и теперь, быть может, 
только суровые военные задачи заставляют иногда поступаться и в услови-
ях борьбы вынуждают к временным мероприятиям власти, отступающим 
от тех начал демократизма, которые последовательно проводит в своей 
деятельности правительство.

Всеобщее избирательное право в области местного самоуправления, ши-
рокое развитие последнего, проникнутое духом демократизма социальное 
законодательство в области рабочего и земельного вопросов, служит послед-
нему доказательством. В области аграрного законодательства правительство 
стоит на точке зрения укрепления и развития мелкой земельной собствен-
ности за счет крупного землевладения и широких земельных реформ в це-
лях удовлетворения землей земледельческого населения, нуждающегося 
в ней. Эти реформы оно мыслит лишь на основе права, государственной 
необходимости и социальной справедливости.

В области международных отношений правительство стремится к под-
держанию тех международных отношений, с которыми Россия вступила 
в великую Европейскую войну, стремясь всемерно укрепить и поддержать 
прежние дружеские отношения.
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Еще недавно вся свободная Россия была встревожена, когда полу-
чилось предложение держав Согласия всем правительственным органи-
зациям, обладающим вооруженными силами, послать представителей 
на Принцевы Острова для соглашения с большевиками. Мы сочли ниже 
своего достоинства даже отвечать на эти предложения. Ныне этот вопрос 
может считаться поконченным. Сговора с большевиками на Принцевых 
островах не будет, и те западноевропейские государственные деятели, 
которые еще недавно поддерживали эти планы, ныне, прозрев, клеймят 
большевиков названием убийц-террористов, как это сделал Ллойд Джордж 
в палате депутатов.

Вот те ближайшие задачи, которые поставило себе правительство, мною 
возглавляемое, и ради которых оно требует от населения суровых, жертвен-
ных подвигов. Оно проникнуто идеей возрождения родины и не мыслит себя 
призванным к разрешению всех коренных вопросов устройства страны, 
но считает народ русский единственным хозяином своей судьбы, и когда, 
освобожденный от гнета и насилия большевиков и язв большевизма, он через 
своих свободно избранных представителей в Национальном учредительном 
собрании выразит свою свободную волю об основных началах политического, 
национального и социального быта, —  я и правительство, мною возглавляе-
мое, почтем своим долгом передать правительству, им авторизированному, 
всю полноту власти, нам ныне принадлежащей».

Основные положения этой речи Верховный правитель повторял 
не раз, выступая на земских и городских собраниях в Челябинске, 
Перми, Екатеринбурге, в Троицке, на заседании Казачьего круга.

В некоторых речах он более подробно останавливался на отдельных 
пунктах правительственной программы, на вопросах финансовых, 
земельных, рабочих, транспортных, но главная мысль повторялась 
неуклонно и всегда в своей простой твердости производила впечатление 
глубоко пережитой и продуманной —  это отношение к своей власти, 
как к тяжелому священному долгу, который должен быть исполнен 
до конца; только для спасения и освобождения России он принял крест 
власти, всю ответственность и всю полноту власти, никакие партийные 
и личные стремления не могут склонить его с намеченного пути.

В Челябинске, на обеде, данном в его честь городским самоуправле-
нием, он, обычно такой сдержанный, с искренним волнением сказал, 
что счастливейшей минутой его жизни будет та, когда в освобожденной 
от злых насильников России он сможет передать всю полноту власти 
Национальному учредительному собранию, выражающему подлинную 
волю русского народа.

В этой фразе чувствовалось такое ощущение всей тяжести и небыва-
лой ответственности, которую он принял на себя, такая непреклонная 
решимость спасти Россию, что даже самый злостный недоброжелатель 
не посмел бы усомниться в ее последней искренности.
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На всех собраниях речи Верховного правителя выслушивались 
с глубоким вниманием и производили сильное впечатление. Не раз 
его заявления прерывались громкими аплодисментами. Последние 
сомнения, недоразумения, иногда происходящие от недостаточного 
знания задач и целей, поставленных Верховным правителем, исчезали 
после этих речей, таких простых, ясных, определенных и твердых.

Программа правительства, излагаемая Верховным правителем 
с такой благородной искренностью, не может не объединить всех госу-
дарственно-мыслящих патриотов, интересы всей России, всего народа 
ставящих выше интересов узкой партийности или отдельных классов.

Челябинское Земское собрание постановило издать для широкого 
распространения среди крестьян речь Верховного правителя, в кото-
рой он, развив взгляды правительства на земельный вопрос, высказал 
свое твердое убеждение, что крестьянству, давшему России армию, 
прославленную беззаветными подвигами, крестьянству, с его твердо-
государственными устоями, лишь временно поколебавшимися во дни 
смуты, крестьянству, наконец, по строгому закону чисел, придется 
сыграть главную роль в будущем государственном строительстве.

В Перми именно после выступлений Верховного правителя всем 
политическим партиям удалось примирить свои разногласия и со-
единиться в блок на программе, высказанной Верховным правителем.

На банкете, данном Пермским самоуправлением, Верховный пра-
витель с необычайным жаром произнес тост в красивой, вдохновенной 
форме, отражающий мысли его других речей.

«Я поднимаю бокал за нашу Родину —  единую и нераздельную, 
за нашу Родину, свободную и независимую, за нашу Родину, живущую 
по вере православной, при мирном производительном труде, при на-
личии армии, храброй и непобедимой, при правительстве, отвечающем 
воле народной —  вот за эту Родину я поднимаю бокал».

«За Родину» —  вот мысль неотступная, пламенная, которая звучит 
призывно во всех его речах и делах.

«За Родину» воскресшую, новую, свободную.
У кого сердце бьется живою любовью, кто хочет видеть Россию вели-

кой и свободной, кто пережил по-настоящему весь невыносимый позор 
и ужас смерти России, —  те пойдут за ним, те откликнутся на его при-
зыв к объединению всех живых творческих сил.

Один из представителей Городской думы на заседании в Екате-
рин бурге сказал, что гарантией того, что все слова деклараций будут 
полностью воплощены в дело, —  является сама личность Верховного 
правителя.

Для тех, кто знает его хотя издали, для тех, кому известна его жизнь, 
эта фраза является непоколебимой реальностью.



<«Его имя уже давно повторяют кто с пламенной надеждой…»>  793

Действительно, в годы безвременья, приведшего нас к страшной 
катастрофе, в годы всеобщей расхлябанности, эгоистической жадности 
только к своему маленькому, узко личному, в годы, когда, казалось, 
люди разучились ярко желать и твердо действовать, в годы маленьких 
дел и неврастенических, больных желаний —  в эти годы кажется такой 
удивительной, несовременной эта жизнь, наполненная только упорны-
ми трудами, постоянным внутренним горением, воинскими подвигами, 
простая и суровая жизнь воина, ученого и общественного деятеля, 
неустанно думающего только об одном —  о России, жизнь, не запят-
нанная никакими малодушными колебаниями и компромиссами. <…>

Осенью 1918 года он решил проехать в армию генерала Алек сеева, 
чтобы под его командованием принять участие в борьбе с большевиками.

В Омске он узнал о смерти генерала Алексеева.
Всероссийское правительство предложило ему занять пост военного 

и морского министра.
18 ноября Всероссийское правительство (Директория), раздирае-

мое несогласиями в своей собственной среде, не желающее активно 
бороться с группой Чернова, призывающей открыто к вооруженному 
мятежу против правительства и организующей этот мятеж, с другой 
стороны не пользующееся доверием и авторитетом среди армии, 
безвольное и ничем не проявляющее своей деятельности, это прави-
тельство распалось.

В минуты грозной и последней опасности, когда казалось спасение 
уже невозможным, Совет министров единогласно решил передать всю 
полноту верховной власти ему, адмиралу Русского флота Александру 
Васильевичу Колчаку.

Надо было много твердой решимости, много горячей любви, что-
бы взять на себя нечеловеческую тяжесть ответственности за судьбы 
России.

Надо было обладать железной энергией, закаленной волей, чтобы 
преодолеть злой хаос всеобщей разрухи и расхлябанности, чтобы твер-
до и неуклонно идти по намеченному пути спасения и возрождения 
России, отметая все партийное, узкое, эгоистическое, чем заражена 
была государственная жизнь России.

И, конечно, не случайно судьба поставила именно его во главе 
новой национальной власти, которой суждено прекрасное и трудное 
дело собирания Руси, создания новой власти и величия государства 
Российского.

Вся жизнь его, сейчас прошедшая перед нами, была как бы под-
готовкой к великому подвигу.

Такая простая, суровая, такая несхожая с жизнью наших совре-
менников, жизнь.
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Все в ней проникнуто только одним неустанным стремлением ра-
ботать и биться за Россию.

Сражения и упорная работа, напряжение мысли и воли: не найти 
в этой жизни колебаний, слабости, нерешительности, малодушия 
и маловерия.

Преодолевать все опасности, перенести все трудности, пламенно 
верить и желать одного —  счастия России, вот его девиз, написанный 
не одними словами, а неутомимыми делами.

Пафос всей его жизни —  напряженная деятельность, творческая, 
созидательная, преодолевающая. И вот адмирал поднялся на дредноут 
с прекрасным и великим именем «Россия».

Он поведет эскадру в бой.
Много опасностей, много гибельных рифов на пути, много вражеских 

мин, но разве ему впервые глядеть судьбе прямо в глаза?
Разве там, в Ледовитом океане, в Порт-Артуре, в Рижском заливе, 

в Черном море, смерть не касалась черным крылом его головы, но разве 
он склонялся, разве он забывал, что много жизней вручены его уменью, 
его твердости, наконец его удачливости.

Спокойно, своей легкой, точной походкой поднимается он в боевую 
рубку и дает сигнал для последнего, страшного боя.

И по его знаку зазвучит привычная команда:
«Все наверх, боевая тревога».


