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<«…Я считал его человеком  
весьма мягким, податливым влиянию…»>   
окружающей обстановки и лиц…»>

<…>
Ввиду всего этого, я решил на поддержку генерала Хорвата не рас-

считывать и послал инструкцию поручику Жевченко выехать в Шан-
хай, встретиться там с адмиралом Колчаком и просить его прибыть 
в Маньчжурию для возглавления начатого мною движения против 
большевиков. Не зная лично адмирала, я считался с тем, что имя его бы-
ло известно не только по всей России, но и за границей. Начатое дело, 
при возглавлении его лицом, пользовавшимся известностью, могло при-
влечь к нему больше сторонников. Кроме того, я считал, что появление 
адмирала во главе противобольшевистского движения, при его связях 
с англичанами и другими иностранцами, даст возможность убедить 
наших союзников в необходимости поддержать стремление русских 
антибольшевиков восстановить противогерманский фронт если не в ев-
ропейской России, так на Урале или в Сибири для того, чтобы изолиро-
вать сотни тысяч военнопленных, которые по требованию центральных 
держав могли бы быть и впоследствии, действительно, были вооружены 
большевиками и использованы против союзников. При таких условиях 
поддержка зарождавшегося Белого движения прямо отвечала интересам 
держав Согласия. Впоследствии я использовал этот довод, когда мне 
пришлось вести переговоры с иностранными консулами в Харбине…

Все это Жевченко, по моим инструкциям, изложил адмиралу Кол-
чаку, находившемуся в то время в Шанхае. Однако адмирал нашел 
несвоевременным свое появление во главе антибольшевистских элемен-
тов, и Жевченко по его поручению донес мне, что адмирал считает, что 
обстановка данного момента еще, по его мнению, не требует спешности 
в его активном выступлении, но он будет готов служить делу родины, 
как только она позовет его. Донесение Жевченко было подтверждено 
полученной мною одновременно телеграммой за подписями самого 
адмирала, нашего генерального консула в Шанхае Путилова и гра-
фа Езерского 1. Содержание телеграммы заключалось в пожелании мне 
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успеха в начатом деле и в выражении уверенности, что я справлюсь 
с поставленной себе задачей.

Таким образом, и вторая моя попытка втянуть известных и опытных 
лиц в активное участие в противобольшевистском движении потерпела 
также неудачу. <…>

К этому периоду относится приезд адмирал Колчака в Харбин и на-
значение его на пост командующего русскими войсками в полосе отчуж-
дения КВЖД. Отинспектировав различные отряды, формировавшиеся 
в Харбине, адмирал выехал в Маньчжурию для осмотра Особого мань-
чжурского отряда, о чем я был извещен из Харбина. Занятый постоян-
ными боями, я решил не выезжать в Маньчжурию для встречи нового 
командующего, полагая, что если он желает видеть отряд, он приедет 
сам к нам на позицию. В один прекрасный день мне передали по теле-
фону из Маньчжурии, что адмирал Колчак прибыл и желает видеть 
меня. Я поехал в Маньчжурию и явился адмиралу. По-видимому, на-
строенный соответствующим образом в Харбине, адмирал встретил меня 
упреками в нежелании подчиняться Харбину, вызывающем поведении 
относительно китайцев и слишком большом доверии к моим японским 
советникам, влиянию которых я якобы полностью подчинился.

Покойный адмирал являлся в то время ярым противником так на-
зываемой японской ориентации и считал, что только Англия и Франция 
готовы оказать бескорыстную и исчерпывающую помощь национальной 
России, восстановление которой находится в их интересах. Что касается 
Японии и САСШ, то, по мнению адмирала, они стремились использо-
вать наше затруднительное положение в своих собственных интересах, 
которые настойчиво диктовали возможно большее ослабление России 
на Дальнем Востоке. Ориентацию на Японию адмирал считал чуть ли 
не преступлением с моей стороны и настойчиво требовал от меня пол-
ного отказа от самостоятельной политики в этом вопросе и подчине-
ния Харбину. В свою очередь, я напомнил адмиралу, что приступая 
к формированию отряда, я предлагал возглавление его и ему самому, 
и генералу Хорвату. Если бы кто-нибудь из них своевременно принял 
мое предложение, я безоговорочно подчинился бы сам и со всеми сво-
ими людьми и никакие разговоры о моей самостоятельной политике 
и сношениях с иностранными консулами не могли иметь места. В на-
стоящее же время, когда я с ноября месяца прошлого года оказался 
предоставленным самому себе, я считаю вмешательство в дела отряда 
с какой бы то ни было стороны совершенно недопустимым и в своих 
действиях, так же, как и в своей ориентации, буду давать отчет только 
законному и общепризнанному Всероссийскому правительству.

Свидание наше вышло очень бурным, и мы расстались явно не-
довольными друг другом. Адмирал отказался от посещения частей 
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отряда и немедленно вернулся в Харбин. От этой встречи с адмиралом 
у меня осталось впечатление о нем, как о человеке крайне нервном, 
вспыльчивом и мало ознакомленном с особенностями обстановки 
на Дальнем Востоке. Его неприязнь и недоверие к японскому сотруд-
ничеству в деле борьбы с красными, его уверенность в стремлении 
Японии к использованию нашей гражданской войны для террито-
риальных приобретений за счет русского Дальнего Востока я считал 
основанными только на личных его антипатиях и потому не мог 
согласиться с ним. Эта первая и последняя моя непосредственная 
встреча с покойным адмиралом выяснила всю разность наших взгля-
дов на ближайшие задачи внешней политики национального нашего 
движения и на наши взаимоотношения с союзниками. В то время как 
адмирал, подозревая японское правительство в агрессивных замыслах 
против России, строил все свои расчеты на широком использовании 
наших западных союзников, я никогда не верил в то, чтобы помощь 
с их стороны могла быть сколько-нибудь существенной. Со стороны же 
Японии я не видел никаких поползновений на ущемление наших 
интересов на востоке, и оказываемая японским правительством мне 
помощь никогда не обус лавливалась какими-либо обязательствами 
с моей стороны, которые могли бы быть истолкованы как стремление 
использовать наше тяжелое положение в собственных интересах.

Эта единственная моя встреча с адмиралом послужила впоследствии 
одним из оснований для моего протеста против передачи ему всей 
полноты государственной власти и вызвала известный мой конфликт 
с Омском. И только последовавшее вскоре полное разочарование ад-
мирала в его англо-французских симпатиях повело к мужественному 
признанию им моей правоты и установило то полное взаимопонимание 
между нами, которое дало основание покойному Верховному правителю 
назначить именно меня своим правопреемником на нашей Восточной 
Окраине, вопреки всем интригам и противодействию его ближайшего 
окружения. <…>

В начале октября месяца совершенно для меня неожиданно пришел 
ко мне пешком с вокзала английский генерал Нокс. Он сообщил мне, что 
направляется в Омск, и в разговоре изложил свой взгляд на нашу борьбу 
с большевиками. К концу разговора Нокс задал мне вопрос о моих от-
ношениях с адмиралом Колчаком. Я знал, что факт моего столкновения 
с адмиралом в бытность последнего командующим русскими войсками 
в полосе отчуждении КВЖД, а также и причины, вызвавшие это стол-
кновение, были отлично известны генералу Ноксу, поэтому я не счел 
нужным скрывать перед ним что-либо в этом вопросе и совершенно от-
кровенно изложил ему всю историю моих взаимоотношений с Харбином, 
не скрывая и собственных ошибок. Генерал Нокс внимательно  выслушал 
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меня и под конец спросил, как я смотрю на возможное назначение адми-
рала военным министром Омского правительства. Я ответил, что это бу-
дет встречено с полным удовлетворением как мною, так и подчиненными 
мне частями, ибо военно-административный опыт адмирала и его ре-
шительность и энергия в деле восстановления русского флота после 
Русско-японской войны находятся вне всякого сомнения. В должности 
военного министра адмирал будет на месте, но назначение его на роли 
верховного руководства политикой страны или же армией было бы весьма 
неудачным вследствие многих причин, из коих главнейшими, пожалуй, 
были личные качества адмирала: его прямолинейность, нетерпимость 
к другим мнениям, малая гибкость в вопросах внешней политики, в ко-
торых личные симпатии обычно переплетаются с интересами страны, 
а также его податливость посторонним влияниям. Генерал Нокс сообщил 
мне, что адмирал ехал на запад совместно с ним в специальном поезде, 
но пожелал сохранить инкогнито и потому просил о своем проезде мне 
не говорить. В силу этих причин я не имел возможности посетить его, 
чтобы не нарушить доверия, оказанного мне генералом Ноксом.

Мое мнение об адмирале Колчаке было вполне определенно, и я его 
уже высказал генералу Ноксу. Считая его весьма способным адми-
нистратором, что он и доказал, проведя коренную ломку в нашем 
морском ведомстве после Русско-японской войны, признавая его го-
рячую любовь к родине и готовность на всякие жертвы во имя ее, я тем 
не менее не был уверен, что адмиралу удастся справиться с ролью 
Всероссийского диктатора в той сложной обстановке столкновения 
самых противоположных интересов и стремлений, которая создалась 
в Омске. Вопреки ходячему мнению о несокрушимой воле адмирала 
и его железном характере, я считал его человеком весьма мягким, по-
датливым влиянию окружающей обстановки и лиц и потому, учитывая 
его резко выраженные англо-французские симпатии, не сомневался, 
что адмирал всецело подпадет под влияние наших западных союзни-
ков, интерес которых к судьбам национальной России должен был по-
гаснуть вместе с окончанием Великой войны и ликвидацией военного 
сотрудничества членов противогерманской коалиции.

Поэтому, выражая полную свою солидарность с произведенным 
в Омске переворотом, я счел своим долгом выразить сомнение в целесоо-
бразности назначения адмирала Колчака Верховным правителем вслед-
ствие несоответствия его характера и личных качеств тем требованиям, 
которые должны предъявляться к столь ответственному назначению.


