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<«Он желал участвовать в войне, полагая,  
что это единственная форма деятельности,  
которой он может служить государству»>

Приехав в Петроград, он в Совете министров правительства Керен-
ского открыто и твердо высказал, что направление нашей революции 
и деятельность правительства привели армию и флот к уничтожению, 
что вместо установления истинно-демократического строя последует 
крушение всего государства.

Некоторые общественные группы уже тогда возлагали надежды на него, 
как на одного из военных и общественных деятелей, но он считал, что в об-
становке государственного разложения сделать в то время ничего нельзя.

Он желал участвовать в войне, полагая, что это единственная фор-
ма деятельности, которой он может служить государству. Но Россия 
в то время не воевала.

В Петрограде в то время находилась американская миссия сена-
тора Рута, в составе которой находился адмирал Гленнон. Эта мис-
сия обратилась к правительству с предложением послать адмирала 
А. В. Колчака на некоторое время в Америку для передачи и обмена 
мнениями по целому ряду военно-морских вопросов, главным образом 
по ведению минной войны и по борьбе с подводными лодками, так как 
деятельность его в этих областях во время войны ставила его на одно 
из первых мест среди адмиралов мира.

В конце июля 1917 года адмирал А. В. Колчак уехал через Швецию 
и Англию в Америку во главе специальной морской миссии.

В Америке ему пришлось работать главным образом в Морском 
министерстве и Морской академии (в Ньюпорте).

Он виделся с президентом Вильсоном, государственным секретарем 
Лансингом, морским министром и многими политическими деятелями.

Общее впечатление, которое он вынес из знакомства с американским 
обществом — это полная неосведомленность о делах в России. Это пред-
ставлялось тем более странным, что в России находились многочислен-
ные агенты американского правительства, которые, казалось бы, должны 
были осведомлять американское общество о положении дел на месте.
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Американское общество особенно восхваляло Керенского, что 
не помешало, однако, впоследствии общественному мнению в Америке 
усмотреть в большевизме идеологию российского демократизма.

Вообще, за границей в этот период развала русской государствен-
ности в вопросах нашей внутренней политики наиболее ясный отчет 
отдавали себе военные деятели, стоящие быть может на несколько 
специальной, но тем не менее государственной точке зрения 1.

В развале нашей вооруженной силы они видели гибель государ-
ственности, а вовсе не выражение демократичных настроений русского 
народа.

Для людей военных всего мира было совершенно ясно, что револю-
ция, не сумевшая выиграть войну, когда для этого были все средства, 
неминуемо приведет страну к анархии.

Адмирал А. В. Колчак оставил Америку накануне большевистского 
переворота и в Японии узнал об образовавшемся правительстве Ленина 
и о подготовке к Брестскому миру.

Ни большевистского правительства, ни Брестского мира он при-
знать не мог.

Как адмирал Русского флота, он считал для себя сохраняющими всю 
силу наши союзные обязательства в отношении Германии. Он хотел 
продолжать участвовать в войне с общим врагом.

Единственная форма, в которой он мог служить Родине, оказав-
шейся в руках германских агентов и предателей, было участие в войне 
с Германией на стороне наших союзников.

Через английского посла в Токио он предложил английскому пра-
вительству свою шпагу.

Английское правительство немедленно приняло это предложение 
и назначило его на Месопотамский фронт, куда он и отправился.

В это время начались первые приготовления к героической борьбе 
за освобождение России.

Российский посол в Пекине князь Кудашев обратился к англий-
скому правительству с просьбой освободить адмирала А. В. Колчака 
от назначения, так как его присутствие стало необходимым на нашем 
Дальнем Востоке.

Из Сингапура он был возвращен по распоряжению Английского 
правительства.

В полосе отчуждения Восточно-Китайской дороги он пытался ор-
ганизовать вооруженную силу для борьбы с германо-большевиками.


