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<«Все… говорили, что только военная власть может теперь поправить дело…»> совершенно определенно говорили,  
что только военная власть может теперь  
поправить дело…»>

Колчак: В сентябре, когда я уехал и когда я фактически не мог 
состоять в правлении, я сложил свои полномочия. По прибытии 
в Омск, я узнал о смерти Алексеева, который умер, кажется, 11-го или 
12-го сентября. Там же я получил известие о смерти Корнилова, и что 
главнокомандующим Добровольческой армией на юге России явля-
ется ген. Деникин. Когда я прибыл в Омск, на ветке уже стоял поезд 
с членами Директории и поезд Болдырева 1, который был тогда на-
значен Верховным командующим и прибыл с своим штабом в Омск. 
По прибытии в Омск, мы встретили ген. Мартьянова, моего сослуживца 
по Балтийскому морю и штабу Эссена, и Казимирова 2. Они встретили 
меня и спросили, что я намерен делать. Я сказал, что я здесь только 
проездом и хочу пробраться на юг России.

Они мне сказали: «Зачем вы поедете, —  там в настоящее время есть 
власть Деникина, там идет своя работа, а вам надо оставаться здесь. 
Во всяком случае, мы вас просим организовать на первое время морских 
офицеров, которые здесь разбросаны по Сибири. Надо, чтобы кто-нибудь 
взялся за организацию этих морских частей, и вы —  единственное ав-
торитетное лицо, которое это может взять на себя. Здесь уже имеется 
маленький зачаток —  морское управление, во главе которого стоит 
Казимиров, но пока оно занимается одной регистрацией, составляет 
списки офицеров, которые проезжают через Омск и являются сюда. 
Надо это дело поставить, чтобы последние остатки, какие сохранились 
от флота, распылённые и разбросанные, собрать». Я говорю: «Ведь 
в Омске флота нет, эту работу вы можете спокойно без меня провести. 
Для флота надо все сосредоточить во Владивостоке, —  там наш центр, 
там есть кой-какие остатки нашего имуществе, транспорта, и это —  
единственное место, куда всем морским офицерам надо отправляться. 
Я только что уехал оттуда, назад ехать не намерен».
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Затем о моем приезде узнал Болдырев. Это был первый из членов 
Директории, который прислал ко мне адъютанта и пригласил к себе. 
Болдырев задал мне вопрос, что я намерен делать. Я сказал, что я хочу 
ехать на юг России, никакого определенного дела у меня нет, и я хочу 
выяснить вопрос, как туда проехать. Он мне сказал: «Вы здесь нужнее, 
и я прошу вас остаться». На это я ответил: «Что же мне здесь делать: 
флота здесь нет?» Он говорит: «Я думаю вас использовать для более 
широкой задачи, но я вам об этом скажу потом. Если вы располагаете 
временем, останьтесь несколько дней». Я сказал, что я —  человек 
свободный, у меня есть телефон, данный мне во Владивостоке, и что 
если он позволит поставить его на ветке, я могу ждать дальнейших 
его указаний.

Потом я сделал визиты всем членам Директории, познакомился 
с Авксентьевым, Зензиновым, Виноградовым 3, беседовал с ними 
по делам чисто частного порядка. Болдырева я раньше не знал никог-
да, но фамилия его была мне известна. Я считал его фигурой довольно 
крупной. Он образованный офицер. Но его деятельности я не знал; 
частью лишь слышал о нем, скорее положительные, хорошие отзывы. 
Начальником штаба был Розанов. Я был у него с визитом, и к этому же 
времени относится мое знакомство с представителями Добровольческой 
армии генералами Лебедевым, Сахаровым 4 и Романовским 5.

Алексеевский. Они были официальными представителями Добро-
вольческой армии?

Колчак. Официальным представителем Добровольческой армии 
был Лебедев, а Сахаров и Романовский были в Добровольческой армии, 
но, сколько помнится, полномочий у них не было.

Алексеевский. Значит, в сущности, Лебедев был послан командо-
ванием Добровольческой армии в Сибирь?

Колчак. Да, для связи и информации.
Алексеевский. Это достоверно? Сомнений у вас никаких не было?
Колчак. Нет, никаких сомнений.
Алексеевский. А не слышали ли вы сомнений в том, что полномочия 

его действительны?
Колчак. Нет, я никогда не слышал. Вся дальнейшая переписка, 

которая велась у меня с Деникиным, не вела к сомнениям, и Деникин 
мне писал о нем. Ведь это был один из мотивов, почему я взял его к себе 
начальником штаба.

Алексеевский. Я слышал такое объяснение, что Лебедев, —  я, ко-
нечно, характеризую его так, как характеризовали те, которые давали 
мне сведения, —  очень самолюбивый и честолюбивый молодой офи-
цер. Несомненно, был в Добровольческой армии, но его командировка 
в Сибирь не носила такого официального характера поручения от ко-
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мандования, на который он претендовал, но он претендовал и сумел 
доказать это тогда. Благодаря этому он получил ответственную долж-
ность начальника штаба, и потому командование Добровольческой 
армией было в известной степени удовлетворено тем, что лицо, бывшее 
в Добровольческой армии, состоит начальником штаба. Поэтому оно 
не могло отрицать того, что в известной степени он является предста-
вителем Добровольческой армии. Таким образом, получилось некото-
рое qui pro quo. Это имеет большое значение, потому что эта фигура 
около вас играла большую роль, и его близкое отношение к вам и к той 
политической работе, которая здесь совершалась, имеет большой 
интерес и отношение к вашему делу и к другим. Так я определенно 
ставлю вам этот вопрос: —  возникали ли у вас какие-нибудь сомнения 
или, по крайней мере, слышали ли вы это? Ведь против него велась 
определенная кампания и указывался целый ряд возражений против 
его близости к вам.

Колчак. Нет, до меня не доходило, что он не является официаль-
ным представителем Добровольческой армии. В письмах Деникин 
мне ни слова об этом не писал. Я думаю, что если бы он явился без до-
статочных полномочий от Деникина, то Деникин прежде всего изве-
стил бы меня, что он не считает его своим представителем, —  как же 
иначе могло быть?

Алексеевский. Я, как допустимую гипотезу, это принимаю.
Колчак. А я это совершенно отвергаю, потому что у меня никаких 

данных нет, —  я находился в переписке с Деникиным, и Деникин от-
лично знал, так как вся переписка и донесения посылались ему.

Алексеевский. Это было fait accomplis, он был представителем, 
но он не был послан представителем с широкими полномочиями, он был 
послан для информации?

Колчак. Конечно, он не был послан в начальники штаба, и никогда 
Деникин не мог предполагать, что Лебедев будет у меня начальником 
штаба. Он его, вероятно, послал с теми задачами, с которыми посыла-
лись офицеры: т. е. информировать его о положении вещей и делать 
все, что потребует Добровольческая армия в смысле установления 
связи с нею. Я уверен, что он полномочий быть начальником штаба 
не имел.

Алексеевский. Нет, не  начальником штаба, а  официальным 
представителем?

Колчак. Я глубоко убежден, что если бы этого не было, то Дени-
кин бы меня известил, что он считает нежелательным это лицо, и оно 
не пользуется его доверием, как это он делал в отношений других офи-
церов, когда он посылал телеграммой: «Пожалуйста, такие-то офицеры 
не пользуются доверием Добровольческой армии, будьте осторожнее». 
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Был даже ряд офицеров, которые сидели арестованными в омской 
тюрьме, не посланные вовсе Деникиным, как самозванцы.

Когда явились ко мне представители Добровольческой армии, 
они меня информировали о положении вещей на юге России, что там 
делается, какая там организация управления и т. д. Затем были раз-
говоры относительно Директории. Все, как эти представители, так 
и другие лица из армии, с которыми я встречался, относились совер-
шенно отрицательно к Директории. Они говорили, что Директория —  
это есть повторение того же самого Керенского, что Авксентьев —  тот же 
Керенский, что, идя по тому же пути, который пройден уже Россией, 
они неизбежно приведут ее снова к большевизму, и что в армии до-
верия к Директории нет 6.

В частности, к Болдыреву было то же отношение. Говорили, что 
Сибирское правительство относится к появлению этой Директории 
скрепя сердце, что это нужно, но что симпатии и сочувствия к этой 
Директории среди Сибирского правительства и армии нет. Из перегово-
ров и случайных встреч с казаками я узнал, что у них есть определенное 
отрицательное отношение. Они говорили, что это есть представители 
партий, которые войдут в соглашение с большевиками и погубят 
Россию. Из казаков я встречался с Волковым 7 и еще некоторыми 
другими молодыми офицерами, которых я встречал в гостях. Я пло-
хо помню, кто меня просил сделать доклад о положении на Дальнем 
Востоке. Это был какой-то общественный деятель. Я сделал свой до-
клад, в котором очень мрачно обрисовал положение, и указал, что, 
по-моему, все идет к тому, что Дальний Восток будет нами потерян, 
сил создать нам не удастся и т. д. Это было большое собрание чисто 
гражданских общественных деятелей там, где помещалась 2-я мужская 
гимназия. Из Директории на этом собрании никто не присутствовал, 
а от Сибирского правительства, очевидно, были представители, но бо-
юсь точно сказать, кто.

Через два дня после этого меня снова вызвал генерал Болдырев 
к себе в вагон и сказал, что он считает желательным, чтобы я вошел 
в состав Сибирского правительства в качестве военного и морского 
министра. Я ему на это сначала ответил отказом, потому что я могу 
взяться только за морское ведомство, какового сейчас создавать нельзя, 
а пока надо постараться разобраться, какие здесь имеются ресурсы, 
средства, личный состав, привести все это в порядок, и тогда можно 
будет создать какой-нибудь орган. Что касается военного министер-
ства,  то —  что такое военное министерство во время войны? Я про-
сто-напросто не хотел брать на себя этой обязанности. Болдырев тем 
не менее очень настаивал: «Не отклоняйте этого предложения. Если 
вы увидите, что дело не пойдет у вас, никто вас не связывает, вы всегда 
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можете его оставить, —  но сейчас у меня нет ни одного лица, которое 
пользовалось бы известным именем и доверием, кроме вас. Поэтому 
я вас прошу, обращаясь к вашему служебному долгу, чтобы вы мне 
помогли, вступивши в должность военного и морского министра».

Я сказал: «Мне понятны все функции и задачи, которые возлагаются 
на военное министерство во время войны, но прежде всего мне хотелось 
вам задать вопрос: какое положение будет у меня в отношении войск, 
какие войска будут мне подчинены, будут ли известные части в моем 
распоряжении, или они все изъемлются, а у меня остаются аппараты 
снабжения армии, которые главным образом ложатся на военного ми-
нистра в военное время?» Он мне ответил: «Вопрос о разграничении ко-
мандования у нас еще не вполне закончен. Ведь здесь, как вы слышали, 
военный министр уже имеется в составе Сибирского правительства —  
Иванов-Ринов 8. Но теперь, по всей вероятности, Совету министров при-
дется формироваться вновь, и Иванов-Ринов вряд ли войдет в этот совет, 
это место останется свободным, и я прошу вас его занять». Я сказал: 
«Я дам вам окончательный ответ только тогда, когда я выясню себе, 
что собственно мне придется делать, какие взаимоотношения будут 
у меня с вами —  командующим армией, и со всеми теми войсками, 
которые находятся на территории Сибири».

«Здесь, насколько я слышал, существует система, с которой я ко-
ренным образом расхожусь в основаниях: это —  корпусная террито-
риальная система. Я считаю, что применять в Сибири эту систему 
при здешних расстояниях, при здешних средствах сообщения, брать 
этот германский образец и класть в основу организации вооруженной 
силы, —  совершенно неправильно, и считаю, что от этой организации 
будет нужно отказаться, а между тем большинство тут являются сто-
ронниками этой системы, и мне придется с места вступать в конфликт 
с начальниками из-за такого кардинального вопроса. Этот вопрос меня 
больше всего заботит».

Он говорит: «Я считаю эту систему неприемлемой, я разделяю вашу 
точку зрения, и мы этот вопрос как-нибудь уладим. Я тогда сделаю рас-
поряжение относительно того, чтобы вы вошли в состав правительства». 
Я говорю: «Хорошо, я войду, но повторяю, ваше превосходительство, 
что если только я увижу, что обстановка и условия будут неподхо-
дящи для моей работы и расходятся с моими взглядами, я попрошу 
освободить меня от должности. Я ставлю еще одно условие: я неясно 
себе представляю, что такое фронт, что такое наша вооруженная сила 
на Урале, что нужно, какие отношения существуют у нас с чехами? 
Я человек посторонний и считаю необходимым в ближайшее время 
поехать на фронт для того, чтобы лично объехать все наши части в убе-
диться в том, что для них требуется».
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Денике. А не возникало ли у вас с Болдыревым разговора, в связи 
с предложением министерского поста, об общем положении, в какой 
мере возможно и удобно вам работать о Директорией, в какой мере 
Директория вообще может принять ваши взгляды?

Колчак. Нет. Болдырев меня не запрашивал, —  мы вели чисто 
деловой разговор.

Алексеевский. Словом, вы смотрели на это предложение несколько 
профессионально и политических возражений не делали?

Колчак. Нет, с Болдыревым я об этом не разговаривал, но я созна-
тельно шел на службу к Директории. Принципиальных возражений 
против принятия портфеля военного министра у меня не было, и по-
литических вопросов мы с Болдыревым не касались.

Алексеевский. Предложение поста военного и морского министра 
вы получили впервые от Болдырева, но разговоры о возможности вхож-
дения в Сибирское правительство в качестве ли военного министра, 
или в ином качестве у вас были и раньше с кем-нибудь?

Колчак. Нет, я ни с кем не говорил. Первый разговор был с Болдыревым.
Денике. А Болдырев во время разговора не сказал ли вам, что 

об этом есть своего рода предложение в некоторой среде и что такого 
рода вхождение будет приветствоваться Сибирским правительством 
или отдельными его членами?

Колчак. Нет, он об этом не говорил. Затем мне пришлось, после 
того как я получил от Болдырева письменное предложение, вступить 
в отправление моей должности и бывать каждый день на заседаниях 
Совета министров.

Денике. Это был уже не сибирский Совет министров. Момент фор-
мирования его происходил без вас?

Колчак. Нет, он происходил при мне, потому что Директория 
приехала за один-два дня до меня. В заседаниях Совета министров 
я встретил совершенно определенную атмосферу борьбы Сибирского 
правительства с Директорией. Я явился к председателю Совета ми-
нистров Вологодскому и сообщил, что со стороны Болдырева есть 
такое-то распоряжение, и я стал являться туда, как член правитель-
ства. Таким образом, я был назначен Болдыревым не единолично, 
а от имени Директории, и, очевидно, он об этом советовался с членами 
Директории. Атмосфера, которую я там встретил, была чрезвычайно 
напряженная. Я мог бы ее характеризовать, как атмосферу борьбы 
Сибирского правительства с Директорией. Расхождения шли главным 
образом по поводу некоторых персональных назначений в составе 
министров. Между прочим, этот вопрос особенно обострился с на-
значением Михайлова, которого Директория не желала, а затем еще 
при назначении Роговского 9 товарищем министра внутренних дел 
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по делам государственной охраны. Эти два вопроса приняли чрезвы-
чайно большую остроту.

Алексеевский. Члены Директории участвовали на заседаниях 
Совета министров?

Колчак. Нет, только Вологодский. А у них шли свои заседания, 
на которых я не присутствовал, а из совета присутствовал только 
Вологодский. К этому же самому периоду относится и чрезвычайно 
меня поразившее выступление впервые чехов по поводу состава пра-
вительства, выступление их представителей Кошека 10 и Рихтера 11. 
Главное соображение, которое выдвигалось среди Сибирского пра-
вительства против Директории, сводилось к тому, что мы получи-
ли партийную власть, что с.-р., в конце концов, будут проводить 
свои планы, которые расходятся с мнением правительства, и что 
это явится несомненным уклоном в сторону большевизма; доказатель-
ством являлась связь Директории с Черновым 12, который был тогда 
в Екатеринбурге. Как раз к этому времени было выпущено воззвание, 
за подписью Чернова, касающееся вооруженных сил. Оно наделало 
большую бурю и в правительстве и в военных кругах. Оно было со-
ставлено в обычных тонах и вызвало везде страшное негодование. 
В этом воззвании было указано на то, что офицеры —  реакционеры, 
что они восстановили погоны, но под этим видом снова готовится 
реакция или контрреволюция.

Все эти темы были глубоко оскорбительны для всего офицерства, 
которое в своей массе вело борьбу с большевизмом, не преследуя ни-
каких политических целей. В самой армии было две стороны, которые 
довольно враждебно относились друг к другу. Это —  Сибирская армия 
с бело-зелеными значками, создавшаяся на территории Сибири, и так 
называемая Народная армия, которая образовалась в Поволжье. 
Между ними существовала довольно открытая вражда, и это меня чрез-
вычайно печалило. Офицеры были одни и те же; в Сибирской армии 
была масса офицерства совсем не сибиряков, и главный контингент 
офицеров Народной армии был из Европейской России. Они носили 
трехцветную полосу —  русский национальный флаг, и, кажется, 
в это время были даже без погон; а Сибирская армия с самого начала 
одела погоны, и бело-зеленое знамя взяла как свой символ. Было 
много случаев столкновения между офицерами, и это меня глубо-
ко печалило, но в общем думать о тех инсинуациях и нареканиях, 
которые возводил Чернов на офицерство, было нечего, —  это была 
ложь, направленная к цели разложить с таким трудом и усилиями 
созданную вооруженную силу.

Алексеевский. Вы несколько раз касались вопроса о внешних знаках 
в армии, о погонах и отличиях офицеров, и вы сейчас высказываете 
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мнение, что погоны и внешние знаки были приняты в Сибирской ар-
мии и отрицались в Народной. Не возникало ли у вас впоследствии 
вопроса о том, что окружавшие вас в Омске офицеры вводили нас в за-
блуждение? Офицерство в общем, по психологическим побуждениям 
не очень высокого масштаба, стояло всегда за погоны и отличительные 
знаки. Не возникало ли у вас сомнений, что на фронте вся армия ходит 
без погон, что солдаты и офицеры Народной армии и лучшие боевые 
офицеры Сибирской армии равнодушно относились к погонам? Этот 
вопрос, сам по себе очень пустяшный, у нас в русской действительно-
сти сделался большим вопросом. Как вы лично относитесь к погонам?

Колчак. Я лично относился положительно, мотивируя это тем, 
что это есть чисто русское отличие, нигде за границей не существую-
щее. Я считал, что армия наша, когда была в погонах, дралась, когда 
она сняла погоны, что было связано с периодом величайшего развала 
и позора. Я лично считал, —  какие основания для того, чтобы снимать 
погоны? Вся наша армия всегда носила погоны 13.

Алексеевский. Конечно, вы впоследствии должны были действо-
вать, как политик, —  если в солдатской массе есть настроение против 
погон, сделать уступку?

Колчак. Нет, я во время объездов фронта (а я очень много времени 
проводил на фронте) встречался на позициях в различных условиях 
с солдатами и офицерами и должен сказать, что у меня ни разу не воз-
никал этот вопрос на фронте. Я видел одинаково безразличное отноше-
ние —  иногда и погон достать нельзя, —  какие тут погоны, и без погон 
обойдешься. Предъявлять требования я не мог, оттого что их нельзя 
было удовлетворить. Этот вопрос мне просто-напросто не приходилось 
обсуждать ни за, ни против. Во время моих поездок по армии этот 
вопрос не поднимался. Я встречал солдат и офицеров на передовых 
линиях, одетых совершенно фантастически, —  где уж тут говорить 
о погонах: было бы что-нибудь одеть.

Попов. Вы говорили, что на заседании Совета министров вынесли 
впечатление, что создастся напряженная атмосфера борьбы, что со сто-
роны омского Сибирского правительства выдвигается мысль о том, что 
Директория носит партийный характер, что она связана с Черновым, 
который ведет определенную агитацию.

Колчак. Эта атмосфера борьбы мне представлялась чрезвычайно 
неблагоприятным обстоятельством для того, чтобы вести какую-нибудь 
работу. Я видел после нескольких заседаний, что деловые решения 
не выносились, а велся все время спор политического характера и по-
рядка. Я несколько раз приходил к убеждению, что работать в такой 
атмосфере нельзя, и что мне единственно остается —  ехать непосред-
ственно в армию. Я это высказывал генералу Болдыреву, у которого 
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довольно часто бывал, говоря ему, что я положительно не чувствую 
себя пригодным для той деятельности, какая мне выпала. Я —  военный 
техник, могу заниматься чисто военным делом, но эта обстановка меня 
отвлекает совершенно в другую сторону, которая для меня является 
нежелательной. Тут явилось еще одно весьма серьезное осложнение, 
с которым мне пришлось встретиться, когда я активно выступил на поч-
ву политической борьбы. Это —  вмешательство чехов.

Представителей чехов, насколько мне помнится, в Омске было 
два —  Кошек, который впоследствии был здесь, и Рихтер, которого 
я потерял из виду. Дело в том, что там шла борьба главным образом 
насчет персональных назначений в состав министров, и она главным 
образом концентрировалась вокруг Михайлова, на включении которого 
настаивало Сибирское правительство, и Роговского, которого выдвига-
ла Директория и которого хотели сделать министром государственной 
безопасности, но впоследствии назначили на должность директора де-
партамента милиции, т. е. в сущности товарища министра внутренних 
дел. Кроме того, было там несколько других вопросов. В это время под-
нимался вопрос о Сибирской Областной думе, которая была в Томске. 
Вопрос этот не имел особенной остроты, потому что представитель 
Директории Авксентьев совершенно определенно заявил, что он берет 
на себя решение вопроса о роспуске Думы. Эта Дума была распущена 
после поездки самого Авксентьева в Томск.

Вот это самое персональное назначение различных лиц в состав 
Совета министров и вызвало вмешательство чехов. Оно состояло в том, 
что оба представителя чехов порознь явились к Вологодскому 14 и за-
тем к членам Директории и некоторым министрам и заявили от имени 
Национального чешского совета, что чехи не согласны на кандидатуру 
Михайлова и еще нескольких лиц, я точно не помню кого, и что они на-
стаивают, чтобы, эти лица не были включены в состав Сибирского пра-
вительства. Для меня, как для человека нового, вопрос о кандидатуре 
Михайлова или кого-либо другого стоял совершенно открытым, —  
я их раньше не знал, не встречался ни с Михайловым, ни с другими 
членами правительства, —  и когда вопрос поднимался, молчал, по-
тому что никаких причин говорить против этих лиц у меня не было. 
В заседании председатель Вологодский доложил о появлении у него 
одного из чешских представителей с упомянутым заявлением, да еще 
подкрепленным тем, что если состав будет неугоден Национальному 
чешскому совету, то чешские войска оставят фронт.

Перед этим я говорил с генералом Болдыревым, и он мне сказал, 
что с чехами у него очень трудно идет дело, что чехи бросают фронт 
и не желают больше драться. Для меня таким образом оставление че-
хами фронта было ясно, а заявление чешских представителей Кошека 



586 А. В. КОЛЧАК

и Рихтера о том, что если не произойдет изменения в составе Совета 
министров, то они оставят фронт, —  у меня вызвало совершенно опреде-
ленную мысль, что они играют, что они и без этого фронт оставили бы, 
и что эта угроза недействительна 15. Я высказал свое мнение совершен-
но определенно. «Я не имею чести быть знакомым ни с Михайловым, 
ни с другими членами правительства, но для меня сегодняшний визит 
Кошека и Рихтера является совершенно императивным для того, чтобы 
я поддерживал кандидатуру этих лиц. Я настаиваю, чтобы правитель-
ство резко и определенно раз навсегда пресекло вмешательство чехов 
в наши внутренние дела, которые их ни с какой стороны не касают-
ся». Так и было сделано. Совет министров категорически постановил 
о включении в состав Совета министров тех лиц, которых он намечал 
ранее, и затем остановился на вопросе о Роговском.

Нужно сказать, что Директория в это время тоже разделилась на две 
группы, —  одна, состоявшая из Авксентьева и Зензинова, и другая, 
которая состояла из Вологодского и Виноградова; Болдырев стоял 
посредине. Как человек военный и Верховный главнокомандующий, 
он не занимал определенной политической позиции по отношению 
к той или другой группе. Из всех членов правительства я встречался 
только с одним Болдыревым; с Авксентьевым я обменялся визитом 
и виделся с ним на банкете.

Денике. Как относился Болдырев к этой борьбе?
Колчак. Болдырев думал, что надо всеми силами уладить это дело 

и идти на известный компромисс, что потом все устроится, но теперь 
нельзя создавать раскола, который отразится на армии и на положении 
дел на фронте. Он старался быть как бы примиряющим началом в этой 
Директории между двумя борющимися группами.

Денике. Как смотрел Болдырев на Директорию? Представлялась ли 
она ему жизнеспособной, или он тоже думал, что эта Директория ни-
чего сделать не может?

Колчак. Когда я поднял вопрос об освобождении меня от обязан-
ностей военного министра, то и Болдырев, и Авксентьев смотрели так, 
что это —  временная, переходная ступень, и они не смотрели на себя 
как на постоянное учреждение.

Денике. Это, по идее, Директория должна была через известный 
срок созвать Учредительное собрание. Но не представляли ли они, что 
вообще Директория не сможет этого выполнить?

Колчак. Нет, я определенно этого вопроса не помню. В конце концов 
после долгих разговоров пришли к компромиссу, что Роговский будет 
товарищем министра.

Денике. Вы присутствовали на совместном заседании Директории 
с Сибирским правительством, когда соглашение состоялось?



<«Все… говорили, что только военная власть может теперь поправить дело…»> 587

Колчак. Да, я тогда был на нем. Оно ничего из себя не представляло. 
Это было заседание, на которое явились все члены Директории и Совет 
министров. На нем было прочитано постановление относительно взаимо-
отношений между Директорией и советом министров; затем члены Дирек-
тории раскланялись и ушли, и дальше продолжалось деловое заседание.

Денике. Вы, по-видимому, говорите о формальном моменте ут-
верждения этого постановления. Но до этого было заседание или со-
вместное совещание Директории и всего состава Совета министров, где 
довольно остро эти вопросы ставились. Там, между прочим, с резкой 
речью выступал Михайлов, с другой стороны примирительно держался 
Шумиловский 16, —  вы на таком заседании не были?

Колчак. Я не помню, откровенно говоря. Я помню формальное за-
седание, которое было очень коротким. Авксентьев прочел известное 
положение относительно Директории, относительно Сибирской армии, 
которая должна сохранить свое бело-зеленое знамя. Этим вопросом со-
вещание закончилось; затем члены Директории ушли, а Вологодский 
остался председательствовать. Тогда же ему было преподнесено по-
четное звание гражданина Сибири.

Денике. За это время завязались ли у вас с членами Сибирского 
правительства более или менее близкие личные связи?

Колчак. Нет, я не могу этого сказать. Я здесь оставался очень ко-
роткое время и вскоре, около 7–8 ноября, выехал на фронт. Я бывал 
у Болдырева иногда. Затем я получил приглашение от чешского ко-
мандования приехать к 9–10 ноября в Екатеринбург для присутствия 
на торжестве передачи знамен четырем чешским полкам. Кроме того, 
мне нужно было вообще выехать на фронт, для того, чтобы повидаться 
с начальниками и обследовать все вопросы снабжения, все нужды 
армии и фронта. Примерно числа 7-го или 8-го я выехал из Омска 
в Екатеринбург. Тогда я был временно исполняющим обязанности 
военного министра. В сущности, у меня министерства не было, —  
я жил в доме Волкова, в одной комнате; у меня не было ни аппарата, 
ни средств. Пока функционировали органы Сибирской армии, штаб 
этой армии помещался в Доме Свободы. Но пока я за него не прини-
мался. Первая моя миссии были присутствовать на этом торжестве 
и затем вечером на банкете, где я впервые познакомился с чешскими 
офицерами и с Сыровым 17. Там присутствовали представители ино-
странных держав. Кроме того, там я вторично видел Гайду 18.

Денике. Во время этой встречи или впоследствии не возникало ли 
у вас с чехами каких-нибудь бесед вроде той, какая была у вас с Гайдой 
во Владивостоке?

Колчак. В этот день я не беседовал, а на другой день я поехал по раз-
личным военным частям и сделал визит Гайде, Сыровому и т. д. Здесь 
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Гайда меня спрашивал о том, каково политическое положение в Омске. 
Я сказал, что считаю его чрезвычайно неудовлетворительным в виду 
того, что соглашение между Сибирским правительством и Директорией 
есть простой компромисс, от которого я не жду ничего хорошего, что 
столкновения в будущем почти неминуемы, потому что Директория 
не пользуется престижем и влиянием, что Сибирское правительство, 
которое считает, что оно Сибирь объединило и уже шесть месяцев стоит 
у власти, передает эту власть с известным сопротивлением. Я говорил, 
что столкновения несомненно будут, и во что они выльются, я сказать 
не могу. Гайда сказал на это: «Единственное средство, которое еще 
возможно, это —  только диктатура».

Я заметил ему, что диктатура может быть основана только на армии, 
и то лицо, которое создает армию и опирается на армию, только и может 
говорить о диктатуре. Кто же при настоящем положении может взять 
на себя должность диктатора? Только кто-нибудь из лиц, находящих-
ся на фронте, потому что никто, не опирающийся на вооруженную 
силу, не может осуществлять диктатуры. Гайда ничего не ответил 
на это, но сказал, что все равно к этому неизбежно придут, потому 
что Директория —  несомненно, искусственное предприятие. Затем 
он говорит по этому поводу: «Мне известна та работа, которая ведется 
в казачьих кругах. Они выдвигают своих кандидатов, но я думаю, что 
казачьи круги не в состоянии справиться с этой задачей, потому что 
они слишком узко смотрят на этот вопрос»19.

Затем, после короткого визита, я поехал уже на ближайший фронт, 
чтобы повидаться с Пепеляевым 20 и познакомиться с Голицыным 21. 
Фронт проходил недалеко от Екатеринбурга. Пермь и Кунгур не были 
взяты, —  фронт был между Кунгуром и Екатеринбургом. Я разделяю 
свою работу на две части: одна заключалась и чисто техническом фор-
мировании сил, выяснении нужд и потребностей армии тогда, а другая 
заключалась в частных встречах и переговорах во время моих поездок 
на фронт и выяснении на месте чисто деловых сторон. Я вынес впечат-
ление, что армия относится отрицательно к Директории, по крайней 
мере в лице тех начальников, с которыми я говорил. Все совершенно 
определенно говорили, что только военная власть может теперь по-
править дело, что такая комбинация из пяти членов Директории, 
кроме борьбы, интриг, политической розни, ничего не дает и не даст, 
и что в таком положении вести войну нельзя. Особенно резко говорил 
генерал-майор Пепеляев: «С моей точки зрения, совершенно безраз-
лично, кто будет вести дело войны, —  но я считаю, что из комбинации 
Директории с Сибирским правительством ничего не выйдет хорошего».

Денике. А с какими видными деятелями, кроме Пепеляева, вам 
приходилось встречаться?
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Колчак. Я видел Голицына, представителей полков, которые были 
на фронте, и общее мнение было то же самое; в этом смысле возражений 
я не встречал. Главным атаманом на Дальнем Востоке был Иванов-
Ринов. Я видел его тогда, когда вступил в должность Верховного 
главнокомандующего, в декабре месяце. Пепеляев об этом вопросе 
говорил с чисто военной точки зрения —  раз мы ведем войну, должно 
быть чисто военное командование; а как это будет, —  это для меня со-
вершенно безразлично, потому что я не политик.

Денике. В бытность вашу в Екатеринбурге и на фронте вы не полу-
чали никаких известий о положении дела в Екатеринбурге, где нахо-
дился Съезд членов Учредительного собрания?

Колчак. Они уже были в Уфе. Я помню только одного члена —  
Брушвита 22. Он был представителем Съезда членов Учредительного 
собрания и говорил речь на банкете, —  только одного его я помню. 
Насколько мне помнится, я поехал в Челябинск с фронта. Там, в шта-
бе Сырового, я повидался с Дитерихсом 23, который был начальником 
штаба. Сделал визиты членам Чешского национального совета, который 
был в Челябинске. Затем я отправился на фронт, откуда поехал назад 
южным путем на Омск. Мне был дан экстренный поезд. С этим поездом 
поехали представители чешского командования и полковник Уорд 24, 
который присутствовал на этом параде. С Уордом мы вместе завтракали 
и беседовали на всякие темы. Между Петропавловском и Курганом 
мы встретились с поездом генерала Болдырева, примерно за сутки 
до прибытия моего в Омск. Я явился к нему и в общих чертах изложил 
результаты своей поездки. Болдырев ехал в Челябинск для свидания 
с чешским командованием, так как, по его словам, с чехами у него были 
очень натянутые и затрудненные отношения. Чехи оставляют фронт, 
нам грозят тяжелые осложнения на уфимском фронте. Красная армия 
ведет наступление на Уфу, и его тревожит настроение чехов, которые 
оставляют фронт без всякого прикрытия.

Этот вопрос его чрезвычайно тревожил, и потому он выехал, не до-
жидаясь моего прибытия. Я спросил его о том, что делается в Омске, 
так как я никаких сведений об Омске не имел. Он говорит: «В Омске 
тоже нехорошо, —  там, несомненно, идет брожение среди казаков; 
в особенности, говорят о каком-то перевороте, выступлении, но я это-
му не придаю серьезного значения. Во всяком случае, я надеюсь, мне 
удастся побывать на фронте и уладить там дело». Затем он прибавил: 
«Это все искусственно, но мы должны пройти через такую стадию, 
и я надеюсь, что работать будет вполне возможно, потому что весь со-
став Директории образован из людей, лично не преследующих никаких 
задач и старающихся сделать, что могут, и я думаю, что ничего серьез-
ного отсюда не будет». Как видите, Болдырев определенно говорил, 
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что в Омске атмосфера очень напряженная, в особенности в казачьих 
кругах. Я с ним расстался; он поехал в Челябинск, а я уехал в Омск, 
куда прибыл примерно числа 16-го ноября, за день до переворота. 
Меня главным образом в это время смущал вопрос о том, что оконча-
тельное решение относительно моих функций, в смысле образования 
министерства и моих взаимоотношений с командованием на фронте, 
оставалось еще неопределенным. Оно не могло быть выяснено факти-
чески. У меня не было подчиненных частей. Эти вопросы Болдырев 
решал поставить, когда он окончательно вернется. Чисто технически 
меня беспокоил вопрос о территориальной системе, уничтожение ко-
торой я поставил категорическим условием вхождения моего в состав 
министерства и принятия на себя поста военного министра, так как 
я считал эту систему неприемлемой.

По приезде моем в Омск, ко мне являлись многие офицеры из став-
ки и представители от казаков, которые говорили определенно, что 
Директории осталось недолго жить, и что необходимо создание единой 
власти. Когда я спрашивал о форме этой единой власти и кого предпо-
лагают на это место выдвинуть для того, чтобы была единая власть, 
мне указали прямо: «Вы должны это сделать». Я сказал: «Я не могу 
взять на себя эту обязанность просто потому, что у меня нет в руках 
армии и вооруженной силы. А то, что вы говорите, может быть основа-
но только на воле и желании армии, которая бы поддержала то лицо, 
которое хотело бы стать во главе ее и принять на себя верховную власть 
и верховное командование. У меня армии нет, я человек приезжий, 
я не считаю для себя возможным принимать участие в таком предпри-
ятии, которое не имеет под собой почвы».

«Затем мне остается неизвестным вопрос об отношении в такой 
конъюнктуре власти со стороны Сибирского правительства. Сибирское 
правительство, насколько я мог понять, борется с Директорией, против 
Директории, желая власть сохранить у себя и оставить то положение, 
которое было до прибытия Директории, —  это во-первых; а во-вторых, 
как я сказал, я нахожусь на службе, я это подчеркиваю, и не считаю 
возможным, оставаясь на службе, предпринимать какие-нибудь шаги 
в том смысле, в каком вы говорите». Вот приблизительно какие раз-
говоры велись вскоре после моего приезда.

Денике. Вы не помните, кто из более видных военных деятелей 
являлся к вам с подобного рода разговорами и предложениями?

Колчак. Насколько помню, —  Лебедев и полковник Волков, который 
был начальником гарнизона города; затем Катанаев 25, очень много 
офицеров из ставки. Определенно могу сказать, что ни Матковского 26, 
ни генерала Белова 27 у меня не было. Из лиц невоенных, из политиче-
ских деятелей по вопросу о единоличной власти у меня никого не было. 
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Я помню, что приходил ген. Андогский 28, ген. Сурин 29 и другие, когда 
шла работа по созданию Морского и Военного министерства. Как я го-
ворил, никаких определенных решений или слухов мне не сообщалось. 
Это носило характер разговоров и обмена мнений.

Попов. Красильников 30 у вас не бывал?
Колчак. Насколько я помню, не был, но возможно, что он заходил 

вместе с Катанаевым. В то время он был войсковым старшиною. Когда 
я осведомился о положении вещей, то решительно хотел отклонить 
от себя должность военного министра, и мне кажется, что в тот день, 
когда я приехал, я об этом заявил в Совете министров, мотивируя 
это тем, что при таких условиях я считаю невозможным вести работу 
военного министра. Это решение мое было почти категорическое. 
Но пока я не отказывался остаться на месте до прибытии Болдырева, 
так как в его отсутствие не считал возможным бросать начатое дело. 
А затем я собирался работать на фронте или заняться организацией 
Морского министерства.

Насколько мне помнится, 17-го ноября был у меня Авксентьев, на-
кануне своего ареста. Он приезжал ко мне на квартиру и просил, чтобы 
я взял свою просьбу об отставке назад. Я ему совершенно определенно 
сказал: «Я здесь уже около месяца военным министром, и до сих пор 
не знаю своего положения и своих прав. Обязанности свои в отношении 
обслуживания армии я более или менее себе представляю, но самые 
права военного министра мне неизвестны. Подчинены ли мне здесь вой-
ска, или нет, в каких взаимоотношениях я нахожусь с командованием 
фронта, —  непосредственных или я с ними только сношусь и т. д., —  
словом, целый ряд технических вопросов. Вместо чисто деловой работы 
здесь идет политическая борьба, в которой я принимать участия не хо-
чу, потому что я считаю ее вредной для ведения войны, и в силу этого 
я не считаю возможным в такой атмосфере и обстановке работать даже 
в той должности, которую я принял». Так мы с ним и не договорились. 
Я продолжал упорно настаивать на том, что я не буду больше военным 
министром и жду только приезда Болдырева. Я делаю оговорку; мне 
кажется, что это было в то время, о котором я говорю, но, может быть, 
это было накануне моего отъезда на фронт.

Переворот совершился 18-го числа вечером, с воскресенья на по-
недельник. Об этом перевороте слухи носились, —  частным образом 
мне морское офицеры говорили, но день и время никто фиксировать 
не мог. О совершившемся перевороте я узнал в 4 часа утра на своей 
квартире. Меня разбудил дежурный ординарец и сообщил, что ме-
ня просит к телефону Вологодский. Было еще совершенно темно. 
От Вологодского я узнал по телефону, что вечером около 1–2 часов 
были арестованы члены Директории Авксентьев, Зензинов, Аргунов 31 



592 А. В. КОЛЧАК

и Роговский и увезены за город, что он сейчас созывает немедленно 
Совет министров и просит, чтобы я прибыл на это экстренное заседание 
Совета министров. Когда я спросил: «Кем арестованы?» —  он сказал: 
«Я точно вам сказать не могу и прошу вас как можно скорее одеться; 
около 6-ти часов я, вероятно, всех соберу». —  Я спросил: «Какими 
частями произведен арест?» —  Он ответил, что не знает. Тогда я при-
казал соединиться и вызвать сейчас же Розанова 32, который был на-
чальником штаба Болдырева.

Он в это время спал, но когда я его вызвал, он сразу подошел к теле-
фону. Я спросил его, знает ли он о том, что произошло в городе. Он отве-
тил, что в городе полное спокойствие, разъезжают усиленные патрули, 
но что он никак не может добиться ни штаба, ни ставки, ни управления 
казачьими частями, так как их телефоны, по-видимому, не действуют. 
Я ему сказал, что я сейчас оденусь и перед тем, как поехать в Совет 
министров, заеду к нему по дороге, чтобы с ним переговорить. Затем 
я попытался соединиться со ставкой и спросить там, известно ли 
там, что делается, но со ставкой соединиться мне не удалось. Тогда 
я бросил эту попытку, вызвал себе автомобиль из гаража и около 
пяти часов заехал к Розанову. К Розанову же приехал и Виноградов, 
с которым я затем поехал в Совет министров. Виноградов сообщил 
мне, что ночью, по-видимому, казачьими частями на своей квартире 
были арестованы члены Директории, но где они находятся, —  неиз-
вестно. В городе все спокойно, разъезжают только казачьи патрули, 
стрельбы и вооруженных выступлений не было. Розанов, по-видимому, 
не был совершенно в курсе дела; жаловался на то, что нет сообщения 
по телефону, и что он не мог добиться никакого толку. Он посылал 
своих ординарцев, но и они не могли ничего узнать, кроме того, что 
мне сообщили Вологодский и Виноградов. Я спросил Виноградова: 
«Вас не арестовывали?» —  «Нет, ко мне никто не являлся».

Около шести часов Совет министров собрался в здании губернатора, 
около собора, где он тогда помещался, и Вологодский сообщил всему 
составу Совета министров о событиях, которые произошли ночью. Весь 
состав Совета министров и все лица, к нему причастные, были налицо; 
между прочими были Розанов, Матковский, помощник военного ми-
нистра, генерал Сурин. Матковский был совершенно не в курсе дела; 
по-видимому, ничего не знал. Он присутствовал в заседаниях Совета 
министров постоянно, как командующий войсками. В этот день было 
большое заседание, были и министры, и товарищи министров, а так 
как должность командующего войсками давала ему права товарища 
министра, то и он поэтому присутствовал на заседании.

Вологодский не мог сообщить больших подробностей, а сказал 
в общих чертах, что ночью дом, где находились четыре арестованных 
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лица, около здания гимназии, где они жили, был оцеплен сильным 
разъездом казаков 1-го сибирского казачьего полка; были еще части 
красильниковского отряда партизан, конная часть, и т. д. Затем он со-
общил, что на вокзал, где находились специально подобранные чины 
государственной охраны Роговского и стоял один их эшелон, который 
все называли боевой эсеровской дружиной, прибыла одна казачья часть, 
которая оцепила этот эшелон, разоружила его, никого не арестовывала, 
так как сопротивления эта охрана казакам не оказала, и сдала оружие 
и денежный ящик.

Тогда поднялся вопрос о том, где могут находиться арестованные 
члены Директории. На это никто определенно указать не мог. Потом 
уже кто-то из прибывших сообщил, что они находятся в здании сель-
скохозяйственного института, за Загородной рощей, где находилась 
часть партизанского отряда Красильникова. Вологодский поставил 
вопрос, как относится к этому аресту Совет министров. Было выска-
зано несколько мнений. Первое мнение —  факт ареста ничего не оз-
начает, тем более, что три члена Директории, большинство, остается: 
Виноградов, Вологодский и Болдырев. Второе мнение было таково, что 
Директория после того, что случилось, остаться не может у власти, и что 
власть должна перейти к Совету министров Сибирского правительства. 
Об арестованных пока никто не говорил, участь их была неизвестна. 
Раз члены правительства подверглись какому-нибудь аресту и не мог-
ли этому противодействовать и предупредить арест, то тем самым 
они должны сложить с себя полномочия. Раз они арестованы, то тем 
самым они перестают быть властью. Затем высказывались еще, что вся 
власть должна перейти к Совету министров, что власть Директории 
отпадает, —  это было третье мнение.

Во время этих прений встал Виноградов и сказал, что он считает 
невозможным оставаться более в составе Директории ни при каких 
обстоятельствах после того, что произошло, и слагает с себя обязан-
ности и никакого участия больше в заседании принимать не считает 
возможным. Был поднят вопрос о том, чтобы Виноградов оставался 
и Совете министров, но он сказал: «Я свои полномочия слагаю и выхожу 
из состава». После этого он оставил зал заседания. Уход Виноградова 
поставил ту часть голосов, которые говорили, что Директория остается, 
в затруднительное положение. Оставался только один Вологодский 
здесь и Болдырев на фронте. Тогда вопрос об оставлении Директории 
сам собою стал отпадать.

Затем часов около восьми поднялся вопрос о том, что надо выра-
ботать текст обращения к населению, что такое положение является 
совершенно нетерпимым, что в такой переходный момент может 
наступить анархия, и во что она выльется, —  неизвестно. Пока 



594 А. В. КОЛЧАК

в городе все спокойно, но все казачьи войска находятся под ружьем. 
Они посылают в город караул; отдельные части ходят по городу, хотя 
это ни в чем не проявляется; другие части находятся тоже под ру-
жьем, хотя они не выходят из казарм, и если такое неопределенное 
положение продолжится, то можно ожидать каких-нибудь крупных 
и серьезных событий. Тогда поднялся вопрос такой:  что следует сде-
лать и как на это реагировать? Вопрос был поставлен таким образом: 
необходимо для того, чтобы вести и продолжать борьбу, отдать все 
преимущества в настоящее время военному командованию, и что 
во главе правительства должно стоять лицо военное, которое объ-
единило бы собою военную и гражданскую власть, т. е. был поднят 
вопрос определенно в форме объединения военной и гражданской 
власти в одном лице. Кем был поставлен этот вопрос, я точно не могу 
сказать, но кажется, что он был поставлен одним из военных. Когда 
ко мне обратились, то я тоже сказал, что считаю это единственным 
выходом из положения. Я только что вернулся с фронта и вынес 
убеждение, что там полное несочувствие Директории, и малейшее 
столкновение между Директорией и правительством отозвалось бы 
сейчас в войсках. Тогда вопрос стал принимать конкретную форму:  
желает ли Совет министров, чтобы власть была вполне единоличной, 
стоя во главе всего Совета министров?

Когда этот вопрос был поставлен на обсуждение, я высказался 
за это совершенно определенно и сказал, что я считаю это единствен-
ным выходом из положения. Не помню, чтобы кто-нибудь возражал 
против этого. Затем большинство членов Совета министров, учитывая 
ту обстановку, в которой мы находились тогда, страшно напряженное 
и тяжелое положение на фронте, брожение в самом Омске, только что 
случившийся ночью арест Директории, очень неопределенное и тре-
вожное состояние во всех войсках омского гарнизона, —  говорило, что 
необходимо хотя бы временно, но сейчас же, чтобы вступала в управ-
ление единая военная власть, в виде одного определенного лица. Ответ 
был вынесен положительный, без каких бы то ни было возражений 
с чьей бы то ни было стороны.

Тогда у нас Верховным главнокомандующим был Болдырев, и я ска-
зал, что этому Верховному главнокомандующему и должна быть пере-
дана вся военная и гражданская власть. Верховный главнокоманду-
ющий, получив всю полноту гражданской власти, явится тем лицом, 
которое станет во главе правительства. Такое решение было принято 
всем Советом министров без каких бы то ни было серьезных возраже-
ний; пока шел вопрос чисто принципиальный. В дальнейшем уже шло 
обсуждение вопроса о том, кто персонально должен быть Верховным 
главнокомандующим и облеченным такой властью. После обмена мне-
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ний большинство членов Совета министров высказалось в том смысле, 
что они предлагают мне принять эту должность. Тогда я считал своим 
долгом высказать свое мнение по этому поводу в том смысле, в каком 
я его высказал и раньше, —  надо прежде всего стараться без всякой 
ломки сохранить то, что уже существует и что оказалось удовлетво-
рительным, что не вызывает особенных возражений и сомнений, т. е. 
власть существующую в лице Верховного главнокомандующего генера-
ла Болдырева. Я говорил, что генерал Болдырев является Верховным 
главнокомандующим, что им организован штаб и что при существую-
щем отношении к генералу Болдыреву со стороны войск против него 
особых возражений не будет.

Говорили про него, что он находится в руках партийных предста-
вителей с.-р., отзывались о нем довольно безразлично, но против него 
серьезно ничего не говорилось в войсках, и фактически он существует 
уже, как Верховный главнокомандующий. Гораздо проще для армии 
и ее органов, чтобы осталось то лицо, которое уже имелось, и хотя речь 
идет о моем назначении, но я должен сказать, что я —  человек новый. 
Власть должна опираться прежде всего на широкую популярность и до-
верие войск, между тем, хотя мое имя известно, но в общем ни казаки, 
ни армия меня не знают, и как они отнесутся к этому, не знаю. Я считаю 
долгом сказать, что если бы со стороны армии явилось какое-нибудь 
противодействие, то оно поставило бы меня в самое тяжелое положение, 
совершенно с моей точки зрения неприемлемое. Я добавил, что я вы-
сказываюсь таким образом, исходя из интересов самой армии, чтобы 
не вносить в нее каких-нибудь новых потрясений.

Тогда Вологодский обратился ко мне и сказал: «Я принимаю 
во внимание все, что вы сказали, но я вас прошу оставить зал засе-
дания, так как мы находим необходимым детально и более подробно 
обсудить этот вопрос, и так как нам придется говорить о вас, то вам 
неудобно здесь присутствовать». Я оставил это заседание, которое 
продолжалось довольно долго. Я вошел в кабинет Вологодского, а за-
тем через некоторое время ко мне пришли Петров 33 или Михайлов, —  
не помню, —  Матковский и Розанов, и передали мне, что меня про-
сят пожаловать в зал заседания, что Совет министров единогласно 
признал Директорию несуществующей, принял на себя всю полноту 
власти и, исходя из тех положений, которые обсуждались, призна-
ет необходимым передать власть одному лицу, которое стояло бы 
во главе всего правительства в качестве Верховного правителя, 
и просит меня принять этот пост. Затем я пришел в зал заседания, 
где Вологодский прочел постановление Совета министров, заявивши, 
что Совет министров считает это единственным выходом из настоя-
щего положения.
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Тогда я увидел, что разговаривать не о чем, я дал согласие, сказав, 
что я принимаю на себя эту власть и сейчас же еду в ставку, для того 
чтобы сделать распоряжение по войскам, и прошу Совет министров 
уже детально разработать вопрос о моих взаимоотношениях с Советом 
министров, и затем назначить сегодня же днем заседание, для того, 
чтобы можно было обсудить целый ряд вытекающих из этого вопросов. 
Я должен был уехать в ставку и оттуда телеграфировать по войскам 
о случившемся.

Денике. Прежде чем перейти к дальнейшему, разрешите предложить 
вам такой вопрос: были ли указания о том, каким образом подготов-
лялся этот переворот? Вы осведомлены не были и личного участия 
не принимали; но впоследствии стало ли вам известно, кем и как этот 
переворот был организован? Кто из политических деятелей и военных 
кругов принимал в нем участие?

Колчак. Вскоре, в ближайшие дни, я узнал только тех лиц, которые 
активно участвовали в этом перевороте. Это были три лица. Я знаю, 
и мне говорил Лебедев, что в этом принимала участие почти вся Ставка, 
часть офицеров гарнизона, штаб главнокомандующего и некоторые 
члены правительства. Он говорил, что несколько раз во время моего от-
сутствия были заседания по этому поводу в Ставке. Я ему на это сказал 
одно: «Вы не должны мне сообщать фамилии тех лиц, которые в этом 
участвовали, потому что мое положение в отношении этих лиц стано-
вится тогда совершенно невозможным, так как когда эти лица будут 
мне известны, они станут в отношении меня в чрезвычайно ложное 
положение, и будут считать возможным тем или иным путем влиять 
на меня. Виновники этого переворота, выдвинувшего меня, будут 
постоянно оказывать на меня какое-нибудь давление, между тем как 
я считаю для меня совершенно безразличным это, и я не считаю воз-
можным давать или не давать те или иные преимущества». Фактически 
это Лебедев и выполнил.

Я могу сказать, что почти вся Ставка, по крайней мере все началь-
ники отделов принимали в этом участие и часть офицеров гарнизона, 
главным образом казачьи части. Я считал неудобным спрашивать 
о лицах. Что касается политических деятелей, то там, несомненно, 
были лица из состава Совета министров.

Председатель. В самый момент переворота вы не знали, кто был 
инициатором и кто был фактическим исполнителем?

Колчак. Нет, я знал: Волков, начальник гарнизона, Катанаев, 
Красильников и несколько офицеров казачьих частей. Я Лебедева 
спросил: «Кто же был главным участником переворота, —  казачьи 
части?» —  Он ответил, что вся Ставка, штаб главнокомандующего, 
при участии некоторых членов Совета министров. Но до сих пор мне 
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неизвестно, кто был из членов Совета министров. Я никогда к этому 
вопросу не возвращался и никогда ни с кем из министров об этом 
не говорил. У меня создалось такое впечатление, что Матковский был 
не в курсе этих дел. Судя по его словам, он никакого участия не при-
нимал. После заседания Совета министров я поехал прямо в ставку. 
На вопрос Розанова о его положении, я сказал: «Мне кажется, лучше 
вам некоторое время не выступать, потому что ваше положение будет 
неудобное. Вы являетесь помощником Болдырева, и в отношении 
его самого будет неудобно, если вы останетесь в своей должности, 
поэтому я прошу вас на некоторое время пока не принимать участия 
в делах ставки, а вместо вас будет полковник Сыромятников 34 (он тогда 
был квартирмейстером) вести доклады и исполнять обязанности на-
чальника штаба».

Когда Сыромятников явился, я прежде всего спросил его, какие 
части произвели сегодня ночью эти события? Он мне назвал. Тогда 
я спросил его, где находятся члены Директории. Он мне ответил, что 
они находятся в отряде Красильникова, в здании сельскохозяйствен-
ного института. Я спросил, были ли сделаны какие-нибудь убийства 
и насилия в течение ночи. Он сказал, что ничего такого не было, что 
разоружение милиции Роговского не вызвало никаких столкновений 
и недоразумений. Тогда я просил вызвать к себе Волкова и сделать 
распоряжение, чтобы доставили в город арестованных, поместить 
их на их квартиру, квартиру усиленно охранять, но не держать их там. 
Затем я вместе с ним и с прибывшим генералом Андогским вырабо-
тали целый ряд телеграмм по частям и по армии, главным образом 
на фронте, по гарнизонам различных городов, —  все гражданские 
власти должен был осведомить об этом Совет министров, а осведом-
ление военных была моя обязанность, —  о том, что я вступил в вер-
ховное командование и в верховное управление в качестве Верховного 
правителя.

Затем мне в 4 часа дали знать, что Совет министров снова собрался 
после перерыва, и что просит меня прибыть туда. Я приехал на это за-
седание и сообщил им те подробности, какие я знаю, какие распоря-
жения мною сделаны. Кажется, к этому времени арестованные были 
уже на своих квартирах. Я послал уже одного из своих ординарцев 
удостовериться, в каком они положении и состоянии. Они оказались 
все живы и водворены на свои квартиры. Затем на этом же заседании 
Совета министров был обсужден вопрос относительно выработки крат-
кой конституции о моих взаимоотношениях с Советом министров. 
Была принята форма, которую я признал совершенно отвечающей 
тому, что нужно, указавши на то, что я считаю необходимым работать 
в полном контакте и в полном единении с Советом министров. Затем 
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тут же был намечен план относительно такого совета, который был бы 
при мне для экстренных вопросов и главным образом для решения 
вопросов иностранной политики, так называемого совета Верховного 
правителя, состоящего из пяти членов, в который могли вызываться 
ответственные лица.

Затем поднялся вопрос о том, что же делать сейчас. Я сказал, что 
в городе ходит масса самых фантастических слухов, поэтому надо само-
му факту переворота придать гласность. Я считал самым правильным 
судебное разбирательство в открытом заседании, для того, чтобы, 
во-первых, снять нарекания на лиц, совершивших этот переворот, 
а во-вторых, потому, что это лучший способ осведомления. Я сказал, 
что никогда не допущу кары над этими лицами, так как за то, что 
они —  это сделали, я принял уже все последствия на себя. Но это один 
из способов придать гласность самому обстоятельству совершившегося 
переворота.

Денике. Так что инициатива этого суда принадлежала лично вам?
Колчак. Я не помню, я ли первый высказал эту мысль, или Воло-

годский, —  но такая точка зрения была высказана. Тогда было решено 
образовать специальный чрезвычайный суд, для того, чтобы разо-
брать все это дело. Затем я вызвал Волкова и сказал ему, что я считаю 
необходимым гласное расследование всех его действий не с целью 
его наказывать или карать, а с целью предать гласности, и поэтому 
я его отдаю под суд чрезвычайного суда. На суде он должен был дать 
показания, касающиеся этого дела. Этот суд вам, вероятно, известен?

Денике. А не выступал ли перед вами вопрос о том, что вовсе этот 
суд не явится средством осведомить общество о перевороте, если перед 
ним будет только голый факт переворота, а вся закулисная обстановка 
будет скрыта, и что если судить, то надо судить всех организаторов?

Колчак. Я предполагал, что вся картина переворота будет выяснена 
на суде. Но суд остановился все-таки на персональной ответствен-
ности трех лиц и дальше этого он в дело не входил. На этом же засе-
дании Совета был решен вопрос о личной судьбе членов Директории. 
Я сообщил, что я приказал перевести их на квартиру, что я сделал 
распоряжение гарантировать им полную неприкосновенность, и что 
единственно разумное решение, какое можно сделать в отношении 
этих лиц, это предоставить им выехать за границу. Это было общее 
мнение и Совета министров. Потом уже впоследствии, так как сразу 
этого сделать было нельзя, в связи с чрезвычайным судом поддался во-
прос о привлечении их к суду, причем наиболее серьезное обвинение, 
которое тяготело над ними, были переговоры их по прямому проводу 
и доказательство тесной связи Авксентьева и Зензинова с Черновым 
и как бы подчинение их в партийном отношении Ц. К. партии с.-р., 
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во главе которого стоял Чернов. Эти обстоятельства вызывали страш-
ное возмущение. Какое это правительство, которое находится в руках 
определенной партии и исполняет ее приказания 35! Я подробно не знаю 
текста этих переговоров. Кажется, что я видел ленты, но они у меня 
в голове не остались, и ничего особенного они собой не представляли. 
Во всяком случае, каких-нибудь криминальных или преступных реше-
ний не было, но они, действительно, носили оттенок такой, что как бы 
верховная власть подчинялась партии и ее директивам. Это было самое 
серьезное обвинение.

Денике. К какому моменту относится письмо к вам Вологодского, 
где он указывал, что непременным условием его оставления на посту 
является личная неприкосновенность членов Директории?

Колчак. Это было им высказано на заседании. Это было, вероят-
но, в первый же день. Я думаю, что там же обсуждался этот вопрос, 
и общее мнение тогда было такое. Я ответил, что я личную безопасность 
им гарантирую. Затем обсуждался вопрос об отправки их за границу, 
что я поддерживал. Я думаю, что это письмо было мне прислано в про-
межуток между этими двумя заседаниями.

Попов. Вы упомянули относительно разговоров о суде над аресто-
ванными, —  этот разговор тогда же был?

Колчак. Разговор о предании суду был не в тот же день, а на второй 
или третий день, может быть, даже после их отъезда, так как они уе-
хали на второй день. Это было в ближайшие дни, когда следственный 
материал разбирался, и тогда было мнение, что желательно было этих 
лиц привлечь к суду. Мне пришлось сказать, что нежелательно пре-
давать их суду как принципиально, так и фактически, так как они уже 
уехали и судить их нет никаких оснований. Раз они смещены, то зачем, 
собственно говоря, их судить?

Денике. Авксентьев и Зензинов приняли ли на себя какие-либо 
обязательства в виде отказа от власти в условиях, на которых они были 
отпущены?

Колчак. Нет, было дано обязательство не вести борьбы против 
правительства. Затем на этом вечернем заседании Совету министров 
я заявил, что все арестованные члены находятся в моем непосред-
ственном ведении, и если угодно переговорить с ними и убедиться 
в их положении, пусть министр юстиции, имеющий к ним доступ, 
поедет к ним, Старынкевич несколько раз ездил к ним на городскую 
квартиру и сообщил Совету министров, что они, действительно, там 
находятся и с ними ничего не сделано. Во всяком случае, министру 
юстиции было предоставлено право навещать их и говорить с ними 
во всякое время. Вскоре ко мне прибыли, насколько мне помнится, 
Реньо и Уорд. Они меня спрашивали, что я намерен делать с членами 
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Директории. Я сказал, что ничего не намерен с ними делать, а предо-
ставляю им ехать за границу. Они спрашивали меня, намерен ли 
я предавать их суду. Я сказал, что не намерен. Со Старынкевичем 
я обсуждал вопрос, как их отправить. Было решено взять экстренный 
поезд с вагоном для охраны их. Я немного опасался каких-нибудь вы-
ступлений по дороге, так как мне говорили о возможности нападения 
на них, и я обдумывал, как бы гарантировать их от этого. Я восполь-
зовался близостью и знакомством с Уордом и просил его вообще дать 
мне конвой из 10–12 англичан, который в дороге гарантировал бы 
от каких-нибудь внешних выступлений против членов Директории.

Уорд с большим удовольствием согласился. Он сказал, что ему нуж-
но делегировать 15 человек во Владивосток, и эти 15 человек могут 
также ехать в этом поезде и нести караульную службу. Таким образом, 
это очень легко устроилось. Затем я со Старынкевичем решил вопрос 
о том, какие суммы нужно им дать. На вопрос, куда они предполага-
ют ехать, члены Директории ответили, что они хотят ехать в Париж, 
и им была выдана сумма приблизительно 75 000–100 000 рублей 
каждому в этот же день. Затем дано было знать Хорвату заготовить 
заграничные паспорта, не ожидая их приезда, и просить китайские 
и японские власти о беспрепятственном их проезде. Вскоре был полу-
чен ответ, что все будет сделано, и что японские и китайские власти 
препятствий чинить не будут.

Затем я сказал Старынкевичу, чтобы он выработал известное по-
ложение, по которому они дали подписку, что они, во-первых уезжают 
из России за границу, и во-вторых, что они ни при каких условиях 
не будут вести политическую борьбу против правительства Верховного 
правителя, находясь за границей. Затем тут же зашла речь относительно 
Аргунова. Я сказал, что мне самому не ясна его роль, а Аргунов сказал, 
что он хочет вернуться. Мы ему сказали, что через несколько времени 
он может вернуться, но на первое время пускай выедет хоть в Шанхай, 
а затем никаких препятствий к его возвращению не будет.

Вечером я вызвал начальника конвоя и сказал ему, что он отве-
чает непосредственно передо мною за целость и неприкосновенность 
этих лиц и за малейшую попытку, против них направленную. Затем 
я сказал, что если будет попытка с целью нападения на них или, 
наоборот, —  с целью освобождения их, тогда действовать оружием 
без всяких разговоров. Этот офицер сказал, что он все это выполнит 
сам и ручается, что все будет выполнено, как нужно. Я добавил, 
чтобы они ни с кем общения не имели, чтоб не останавливаться 
на больших станциях, идти самым экстренным порядком и доставить 
их до Чжанчжуня, английский конвой отпустить в Харбине. Они были 
отправлены 19–20 ноября.
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Алексеевский. Чтобы выяснить ваше отношение к перевороту, 
требуется установить некоторые дополнительные пункты. Между про-
чим, для Комиссии было бы интересно знать, —  перед переворотом, 
во время и после него встречались ли вы в Сибири, или на востоке 
с князем Львовым, который тогда через Сибирь выезжал в Америку?

Колчак. Нет, с князем Львовым я не виделся, —  мы разъехалась. 
Я виделся только с другим Львовым —  Владимиром Михайловичем 36.

Алексеевский. Не имели ли вы от князя Львова письма или указания?
Колчак. Кажется, какое-то письмо из Парижа было во время мо-

его пребывания в Омске, но это было позже, приблизительно летом. 
Это письмо не содержало ничего важного и относилось главным образом 
к деятельности той политической организации, которая была в Париже 
и во главе которой стоял Львов. До этого я со Львовым не имел лич-
ных сношений и никаких указаний, переданных через него от кого бы 
то ни было, не имел. Письмо, о котором я говорил, было передано через 
консульскую миссию в Париже в июле месяце.

Алексеевский. В это время через Сибирь проезжал и находился 
в Омске Савинков 37?

Колчак. Савинков заходил ко мне, когда я еще жил на квартире 
в доме Волкова. Мы с ним беседовали. У меня он расспрашивал, инте-
ресуясь положением вещей, так как он только что приехал с Востока, 
он интересовался моим взглядом на отношение Японии к нам. Это было 
в первые дни моего приезда, насколько помнится, в доме Волкова. 
Виделся с Савинковым только один раз, так как он вскоре уехал. По во-
просу внутренней политики я не беседовал с ним.

Алексеевский. Из числа лиц, с которыми вы в это время встречались, 
вы не упомянули об отношении к генералу Апрелеву 38, приехавшему 
в это время из-за границы.

Колчак. Я в первый раз слышу такую фамилию. Может быть, 
я и встречал его, но под другой фамилией.

Алексеевский. Не было ли в это время в Омске человека, приехав-
шего с поручением от русских заграничных кругов из Парижа или 
Лондона?

Колчак. В это время никого не было, —  позже бывали. Что касается 
Апрелева, то я теперь вспомнил, что в Японии я встречал молодого 
морского офицера, известного мне раньше, который служил во француз-
ской миссии и носил эту фамилию. Я видел его несколько раз в Токио. 
Он приезжал туда с миссией и состоял в распоряжении Реньо, и к этому 
делу никакого отношения не имел.

Алексеевский. Я уже ставил вам вопрос, в каких отношениях 
вы состояли с Реньо. Вы отвечали, что отношения были чисто офици-
альные. Между тем в письме г-жи Тимирёвой от 17-го сентября есть 
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упоминание о каком-то «альянсе», который вам удалось установить 
с Реньо.  По-видимому, г-жа Тимирёва пишет вам, повторяя те впечат-
ления, которые вы вынесли от вашего морского переезда из Японии 
во Владивосток. Она говорит о пассажирах и, припоминая ваши впе-
чатления, пишет, что вы вступили в «альянс» с Реньо.

Колчак. Из Японии я ехал вместе с Реньо. Я виделся с ним несколько 
раз; он был очень любезен, но ни о какой политике мы с ним не говорили. 
Это было простое пароходное знакомство, так как из Цуруги он ехал вместе 
со мной, и даже за столом, за обедом и завтраком, мы сидели с ним рядом.

Алексеевский. Вы сказали в прошлый раз, что из поездки в армию 
вынесли впечатление, что армия была против Директории и на стороне 
идеи единоличной власти. Я хотел бы поставить вопрос: в каких частях 
вы были?

Колчак. Я был в западной армии, хотя тогда и не существовало это-
го термина. «Западная армия» тогда была екатеринбургская группа, 
которой командовал Гайда. Это были части, находившиеся в районе 
Челябинска.

Алексеевский. Приезжали ли вы в это время на юго-западный фронт, 
где находилась части Народной армии Комуча?

Колчак. Эти части в то время были в Челябинске, куда я не приезжал.
Алексеевский. Ведь в это время большевики вели наступление 

на юго-западный фронт, и их удары выносили эти части армии Комуча?
Колчак. Да, и чехи, которые в это время начали свою эвакуацию. 

На фронте этих частей я не был, так как не мог туда проехать. Юго-
западный фронт был в то время в районе Бугульмы, приблизительно 
по течению реки Ив. На юге в это время происходили большие бои 
частей Каппеля 39, принадлежавших к Народной армии.

Алексеевский. Юго-западный фронт в это время был выдвинут 
очень далеко. В это время ижевские и воткинские части принадлежали 
армии Комуча?

Колчак. Эти части уже перешли за Каму. В этих частях я также 
не был, так как не мог проехать в виду эвакуации чехов. Я говорил 
с Дитерихсом, не могу ли я проехать на фронт в Уфу, но он мне ска-
зал, что это задержит спешную эвакуацию чехов, —  и мне пришлось 
отказаться.

Алексеевский. В оценке отношений армии к перевороту большую 
роль должны сыграть добровольческие части. Каково было их мнение?

Колчак. Каково было их мнение, я не знаю, но я виделся с предста-
вителем в Челябинске, и он сообщил мне, что в общем отношение к ко-
митету Учредительного собрания и к Директории отрицательное даже 
в тех частях, которые находятся под командованием Фортунатова 40. 
Фортунатов в то время командовал полком Учредительного собрания.
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Алексеевский. При получении этих сведений о настроении армии 
обращались ли вы к командному составу?

Колчак. Да, главным образом, хотя в некоторых случаях мне прихо-
дилось даже беседовать с солдатами, правда, очень коротко. Я беседовал 
с солдатами, бывшими на фронте, и во время обхода в казарменных 
помещениях.

Алексеевский. Не думаете ли вы, что те мнения, которые вы при-
нимали за мнение армии, в силу того, что вы не посетили наиболее 
важных пунктов, было фальсифицировано?

Колчак. Если бы у меня было такое сомнение, то оно рассеялось бы 
на второй-третий день после переворота, когда я получил от всех частей, 
даже частей Фортунатова, выражение сочувствия к происшедшему 
перевороту.

Алексеевский. К сожалению, эти телеграммы, как и некоторые 
другие важные документы, не сохранились.

Колчак. Они все находились в архиве штаба.
Алексеевский. Известно, что вначале на фронте у добровольческих 

частей и даже у частей Сибирской армии, которая была сначала орга-
низована на добровольческих началах, было враждебное отношение 
к перевороту. Таково, например, было отношение третьей дивизии, 
одной из самых боевых дивизий. Другие части оставались в неведе-
нии совершившегося переворота: им говорили, что адмирал Колчак 
действует от имени Директории, что Директория остается, так как 
в противном случае по настроению солдат можно было ожидать, что 
они оставят фронт с целью идти ликвидировать переворот.

Колчак. О таких настроениях мне ничего неизвестно, так как мне 
об этом никто не сообщал. Наоборот, если у меня и были сомнения, 
то они рассеялись в ближайшие дни, когда я получил уверенность, 
что подобная конструкция правительства и власти приветствуется 
всей армией. И дальше, в последующие дни, я от армии ничего, кроме 
самого хорошего, кроме самого положительного отношения, не видал. 
Ни одного оскорбительного письма, ни одного памфлета из армии за все 
время пребывания моего Верховным правителем я не получал. Если 
у меня и были некоторые сомнения, хотя бы в отношении тех частей, 
которые были непосредственно подчинены Комитету Учредительного 
собрания, то они рассеялись, так как тот же Фортунатов признал со-
вершившийся переворот совершенно легко, и даже не оказал сопро-
тивления при аресте членов Учредительного собрания, пославших 
вызов, что они пошлют войска против меня и откроют новый фронт.

Попов. Известны ли вам случаи, когда в тюрьму сажались солдаты 
за перехваченные письма, содержавшие неодобрительные отзывы 
о Верховном правителе?
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Колчак. Нет, мне это было неизвестно. Но я допускаю, что это могло 
быть: из массы солдатских писем могли быть и такие, которые содер-
жали и такие отзывы.

Алексеевский. Когда вы были военным и морским министром, 
и будучи Верховным правителем, не приходилось ли вам сталки-
ваться с фактом, что высшее военное командование до вашего всту-
пления в Военное и Морское министерство, а также и при вас вело 
известную систематическую работу по возбуждению недовольства 
в Добровольческой армии, армии Комуча, тем, что военное снабжение 
этим частям всячески задерживалось? Я знаю, например, от начальника 
воткинской дивизии подполковника Перового, что ижевская дивизия, 
организовавшаяся после восстания, не получила оружия, снарядов 
и патронов по той причине, что они намеренно не отправлялись туда, 
тогда как сибирские части, составленные по мобилизации, имели всего 
в изобилии. Этим самым вызывалось недовольство этих частей.

Колчак. Тогда я этого не знал. Для меня значительно позже вы-
яснилась эта картина, что, действительно, какая-то работа в смысле 
недоставления и задержки военного снабжения преднамеренно велась, 
но это было не в Западной армии, а главным образом в Сибирской. Если 
вы вспомните, то это было в тот момент, когда в главное командование 
вступил Дитерихс. Имеется его приказ, где он говорит, что этот вопрос 
должен быть разобран. У нас было очень тяжелое положение с достав-
кой оружия, так как первый период мы ничего не получали. Доставка 
оружия началась, приблизительно, к марту месяцу; до этого же вре-
мени во всех частях не было оружия, ни сапог, ни обмундирования. 
В это время положение было очень тяжелым, но я не думаю, чтобы оно 
носило предумышленный характер.

Алексеевский. Скажите ваше отношение к генералу Каппелю, как 
к одной из наиболее крупных фигур Добровольческой армии.

Колчак. Каппеля я не знал раньше и не встречался с ним, но те при-
казы, которые давал Каппель, положили начало моей глубокой симпа-
тии и уважения к этому деятелю. Затем, когда я встретился с Каппелем 
в феврале или марте месяце, когда его части были выведены в резерв, 
и он приехал ко мне, я долго беседовал с ним на эти темы, и убедился, 
что это один из самых выдающихся молодых начальников.

Алексеевский. Когда вы приняли власть Верховного правителя, 
каково было отношение к перевороту правительств, существовавших 
на территории, освобожденной от большевистской власти?

Колчак. В первое время никакого, так как не было никакой свя-
зи. Когда произошли все события, относительно которых я говорил 
прошлый раз, —  был решен вопрос относительно отправки членов 
Директории за границу; они под надежным конвоем были отправле-
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ны, кажется, на второй день вечером. В первый же день, часа в 3–4, 
было устроено второе заседание, на котором решено было утвердить 
верховный суд для разбора всего дела о перевороте. На второй день 
я с утра поехал в Ставку. Все это время я жил в одной комнате и всю 
работу проводил в Ставке. В Ставке исполнявший должность началь-
ника штаба вручил мне целый ряд телеграмм, которые прибывали 
в течение первых пяти дней. Эти телеграммы были из самых разноо-
бразных мест Сибири, городов и частей армии и т. д. Эти телеграммы 
дали мне уверенность, что по крайней мере армия меня приветствует. 
Это были ответы на мое извещение; их были десятки, среди них были 
телеграммы отдельных лиц. Помнится, я получил даже телеграмму 
с приветствием от союза сибирских маслоделов.

В последующие дни приходили депутации и приветствия от раз-
личных крестьянских общин, в первые же дни приходили телеграммы 
главным образом от армии, военных частей. Тогда эти телеграммы 
дали мне полную уверенность, что то, что было сделано, сделано пра-
вильно, и отвечает настроению и пожеланию армии. Одной из первых 
была получена телеграмма от Хорвата, в которой он приветствовал 
меня, признавал меня Верховным правителем и передавал себя в мое 
распоряжение. Одной из первых телеграмм была также получена 
телеграмма от атамана Дутова 41. Вместе с ней получилась телеграмма 
от правительства оренбургского. Затем была получена одна весьма ха-
рактерная телеграмма от уральцев, хотя и несколько более осторожно 
составленная: они приветствовали меня, но просили сообщить, какую 
политическую цель я ставлю в первую очередь. Я подтвердил им, что 
моя задача заключается в том, чтобы путем победы над большевиками 
дать стране известное успокоение, чтобы иметь возможность собрать 
Учредительное собрание, на котором была бы высказана воля народа. 
Очень скоро я получил ответную телеграмму с приветствием и заявле-
нием, что они передают себя в мое распоряжение, что они вполне раз-
деляют мою точку зрения, и осуществление задачи, которую я ставлю 
перед собой, считают необходимым. Но я не получил никаких известий 
только от двоих: от Семёнова и Калмыкова. От них не было никаких 
сведений, —  но это меня не особенно беспокоило. Я был уверен, что 
Семёнов будет против меня, в виду тех отношений, которые сложи-
лись раньше. Едва ли можно было рассчитывать, что Семёнов пойдет 
вместе со мной, и я думал, что, вероятно, он попытается действовать 
отдельно, независимо.

Будучи еще военным министром, я отчетливо сознавал, в каком 
положении находится снабжение армии. Поэтому на второй же день 
я снесся с Вологодским и просил, кажется, его и министра снабжения, 
которым был в то время Зефиров, и еще несколько министров обсудить 
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этот вопрос. Я считал необходимым, чтобы в первую очередь правитель-
ство занялось изучением вопросов экономического характера, так как 
вопрос снабжения стоит настолько остро, даже в самом Омске, я счи-
тал, что все усилия правительства должны быть приложены в первую 
очередь на обеспечение снабжения армии. Я сказал, что необходимо, 
чтобы завтра же вечером было устроено заседание, на котором я вы-
скажу свои взгляды, чтобы было собрано экономическое совещание. 
Это совещание было разработано тут же: были выбраны представители 
торгово-промышленников, кооперативов и банков, которых можно 
было созвать здесь же, в Омске. Таким образом было основано эконо-
мическое совещание, на котором я в первую неделю сам вел заседания. 
Я каждый вечер бывал там сам, пока не изложил все те задачи, которые 
я считал необходимым осуществить для обслуживания армия. Затем, 
когда началось обсуждение общих вопросов, мне было уже трудно, 
к тому же я заболел.

Алексеевский. Как отнеслись к перевороту представители ино-
странных держав, которые в то время были в Омске или которые после 
приехали в Омск?

Колчак. Насколько помню, в Омске в то время был представитель 
Америки —  Гаррис 42 и Франции —  Реньо. Представителя Англии еще 
не было, был только полковник Уорд. Нокс же приехал позже. Со сторо-
ны Японии была только чисто военная миссия. Представителями чехов 
были тогда военные представители Кошек и Рихтер. Вообще отношения 
со стороны всех, кто ко мне являлся, были самыми положительными. 
Гаррис, американский представитель, относился ко мне с величайшими 
дружественными чувствами и чрезвычайной благожелательностью. 
Это был один из немногих представителей Америки, который искрен-
но желал нам помочь и делал все, что мог, чтобы облегчить нам наше 
положение в смысле снабжения. Гаррис, насколько я помню, прибыл 
ко мне первый с визитом на следующий день. Гаррис сказал мне: 
«Думаю, что Америке этому событию будет придано самое неопреде-
ленное, самое неправильное освещение! Но, наблюдая всю атмосферу, 
всю обстановку, я могу только приветствовать, что вы взяли в свои 
руки власть, при условии, конечно, что вы смотрите на свою власть как 
на временную, переходную. Конечно, основной вашей задачей является 
довести народ до того момента, когда он мог бы взять управление в свои 
руки, т. е. выбрать правительство по своему желанию».

Я сказал ему: «Это есть моя основная задача. Вы знаете хорошо, что 
я прибыл сюда, не имея ни одного солдата, не имея за собой никаких 
решительно средств, кроме только моего имени, кроме веры в меня тех 
лиц, которые меня знают. Я не буду злоупотреблять властью и не буду 
держаться за нее лишний день, как только можно будет от нее отка-
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заться». На это Гаррис сказал мне: «Я вам сочувствую и считаю, что 
если вы пойдете по этому пути и выполните задачи, которые ставятся 
перед вами, то в дальнейшей мы будем работать вместе». В таком же 
духе говорил со мной и Реньо. Полковник Уорд был у меня на следу-
ющий день и сказал, что он также считает, что это —  единственная 
форма власти, которая должна быть: «Вы должны нести ее до тех пор, 
пока, наконец, ваша страна не успокоится, и вы будете в состоянии 
передать эту власть в руки народа». Я сказал, что моя задача —  рабо-
тать вместе с союзными представителями, в полном согласии с ними, 
и что я смотрю на настоящую войну, как на продолжение той войны, 
которая шла в Европе.

Денике. Не удалось ли вам выяснить, не были ли оповещены ино-
странные представители о готовящемся перевороте?

Колчак. Я думаю, что это было неожиданно, по крайней мере 
для Уорда, Гарриса и Реньо. Вслед за посещением этих лиц, о которых 
я говорил раньше, меня посетили Рихтер и Кошек. Со стороны Кошека 
отношение было самое милое, любезное, но все чувствовалось какая-то 
неопределенность. Они спросили меня: «Что вы предполагаете делать?» 
Я сказал, что моя задача очень простая, —  снабжать армию, увеличить 
ее и продолжать борьбу, которая ведется. Никаких сложных больших 
реформ я производить не намерен, так как смотрю на свою власть, как 
на временную; буду делать только то, что вызывается необходимостью, 
имея в виду одну задачу —  продолжение борьбы на нашем уральском 
фронте. Вся моя политика определяется этим. Стране нужна во что бы 
то ни стало победа, и должны быть приложены все усилия, чтобы до-
стичь ее. Никаких решительно определенных политических целей 
у меня нет; ни с какими партиями я не пойду, не буду стремиться 
к восстановлению чего-либо старого, а буду стараться создать армию 
регулярного типа, так как считаю, что только такая армия может одер-
живать победы. В этом заключается вся моя задача. Тогда Рихтер задал 
мне вопрос: «Отчего вы раньше не говорили об этом, почему не спросили 
раньше нашего мнения?» Я ему довольно резко ответил: «Вам какое 
дело?» Я менее всего намерен был спрашивать мнения иностранцев 
и заявил ему: «Ваше мнение совершенно неинтересно и необязательно 
для нас». Он сказал мне: «Мы принимали участие в ведении войны». 
Я ему ответил: «Да, но теперь вы никакого участия не принимаете; 
теперь вы оставляете фронт, —  почему же вы хотите, чтобы мы справ-
лялись с вашим мнением и в особенности теперь, когда вы оставляете 
фронт?» Таким образом, отношение чехов, в лице их представителей, 
было скорей недоверчивым; со стороны Рихтера оно носило как бы 
характер обиды, что все сделано без их согласия, без предварительных 
переговоров о ними 43.
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Денике. Не приходилось ли вам слышать, что в то время, когда 
Авксентьев и Зензинов находились в заключении, им через некоторых 
лиц предлагалось чехами выступление для ликвидации переворота?

Колчак. Такие разговоры были, но точных данных никаких не было, 
и никаких шагов в том направлении не предпринималось. Совершенно 
отрицательную позицию занял Чешский национальный совет. Это было 
в связи с выступлением в Уфе членов Учредительного собрания.

Алексеевский. В это время было заключено предварительное 
перемирие с Германией. Таким образом, Германия вышла из войны, 
и устанавливалось общее замирение Европы. Не возникало ли у вас 
мысли, что и для России надо искать мирного выхода из того положе-
ния, которое создалось?

Колчак. Я об этом не думал, так как видел, что этот мир нас не каса-
ется, и считал, что война с Германией продолжается. Я тогда в первое 
время надеялся, что в случае, если нам удастся достигнуть известных 
успехов на фронте, то мы будем приглашены на мирную конферен-
цию, где мы получим право голоса для обсуждения вопроса о мире. 
Так как этого не случилось, то я считал, что мы находимся в состо-
янии войны с Германией. В числе телеграмм, полученных мною, 
была со значительным опозданием и телеграмма из Уфы за подписью 
5–6 членов Учредительного собрания (кажется, там были подписи 
Нестерова, Девятова). Первая часть телеграммы состояла из ругани: 
меня называли узурпатором, врагом народа и т. д.; вторая же часть 
носила более серьезный характер: там заявлялось, что комитет членов 
Учредительного собрания повернет свои штыки на Омск и откроет 
новый внутренний фронт против меня. Насколько первая часть была 
для меня безразлична, настолько вторая часть носила характер вызова 
или угрозы. На это надо было как-нибудь реагировать, хотя я и полу-
чил сведения, что все части Народной армии (я получил приветствия 
от большой части) настроены сравнительно спокойно, и что эту угрозу 
вряд ли удастся осуществить.

Я, между прочим, получил донесение из Челябинска (это передава-
лось как слух, и за точность я не могу ручаться, но это было интересно, 
как характеристика отношения чехов), что когда случился переворот, 
в Уфе будто бы состоялось совещание членов Учредительного собрания, 
на котором вопрос был поставлен таким образом, что надо соединиться 
с большевиками и начать общее наступление на Восток. На это будто бы 
чехи ответили, что если члены Учредительного собрания войдут в сно-
шение с большевиками, то они их всех перевешают. Чехи в это время 
были заняты своей эвакуацией с челябинского фронта и создали там 
ужасное положение. В Челябинске было забито несколько тысяч ваго-
нов, так что всякое передвижение на этом фронте было чрезвычайно 
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тяжело. Я думаю, что это оказало большое влияние на снабжение ар-
мии: не было предумышленного задерживания, но в это время почти 
ничего не могли подавать в Западную армию благодаря забитости 
челябинского узла.

Когда я получил эту телеграмму, я послал Дитерихсу и Гайде теле-
грамму арестовать в Екатеринбурге Чернова, о котором я получил све-
дения, что он живет в каком-то крепком доме, и что при нем сто человек 
охраны, а также арестовать членов Учредительного собрания. Это было 
выполнено, и Чернов был арестован; но затем Гайда, по-видимому, 
по требованию Национального совета, направил поезд, в котором был 
Чернов и часть его охраны, которые были арестованы в обстановке со-
противления (была брошена бомба, но, к счастью, убитых не было, были 
только раненые), почему-то через Челябинск, —  и в Челябинске Чернов 
был освобожден. Так или иначе, Чернов попал в Национальный совет, 
оттуда он бежал, уехал за фронт и перебрался в Европейскую Россию. 
Кем был освобожден Чернов, не имею точных сведений, но полагаю, 
что это был Национальный совет.

Попов. Известно ли вам, что при аресте Чернова екатеринбургской 
комендатуре было дано распоряжение, чтобы Чернов и его товарищи 
были ликвидированы?

Колчак. Об этом мне неизвестно, и мною таких распоряжений не да-
валось. Арест производился русскими частями.

Попов. Известно ли вам, что Чернов и его товарищи были отбиты 
вооруженной силой чехов?

Колчак. О том, что они были отбиты вооруженной силой, я совер-
шенно не знаю. Наоборот, —  я знаю, что по требованию Национального 
совета они были ему переданы.

Попов. Вооруженным отрядом чехов Чернов и его конвой были от-
биты от русского конвоя, который вел их на расстрел.

Колчак. Мне это представляется иначе: они были арестованы 
Гайдой. Чешский же национальный совет потребовал, чтобы их доста-
вили в Челябинск, почему Гайда и выполнил это приказание. О том, 
что было нападение чехов на русский конвой, я совершенно не знаю. 
Если бы это было, то, вероятно, Гайда сообщил бы об этом, —  между 
тем он ничего не сообщал мне. Гайда в это время командовал не толь-
ко чешскими войсками, но и екатеринбургской группой, состоящей 
из русских и чешских войск. Поэтому он мог отдавать приказания 
одинаково и русским и чешские частям. Арест Чернова, насколько 
я помню, был произведен русскими частями, но распоряжение об аресте 
было направлено непосредственно Гайде, как старшему начальнику. 
Насколько я помню, и сделал это распоряжение Гайде и получил ответ, 
что приказание выполнено. Через несколько дней, видя, что результатов 
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нет, я спросил, где же находится Чернов. Был запрошен Гайда, каким 
поездом был отправлен Чернов. Гайда ответил, что Чернов такого-то 
числа отправлен в Челябинск. Тогда я приказал запросить Дитерихса. 
Дитерихс ответил, что Чернова в Челябинске нет. Я считал, что когда 
поезд с Черновым прибыл в Челябинск, то Чешский национальный 
совет потребовал выдачи Чернова, и его освободили.

Алексеевский. Вы отдавали определенное приказание арестовать 
Чернова и доставить в Омск. Приказание это было не выполнено. 
Было ли сделано какое-нибудь расследование по поводу неисполнения 
этого приказания?

Колчак. Нет, никакого расследования не было сделано, —  я считал-
ся только с фактами. Потом Гайда говорил мне, что он не мог иначе 
поступить, что это было требование Национального совета, которому 
он до известной степени подчинялся.

Алексеевский. Помимо Гайды, никаких расследований относительно 
ареста и доставки Чернова в Омск вы не делали?

Колчак. Нет, не делал. Я был очень удивлен, почему Чернова на-
правили через Челябинск; потом выяснилось, что это было требование 
Национального совета.

Алексеевский. Членов Учредительного собрания, арестованных 
в Уфе, было приказано доставить также в Омск?

Колчак. Одновременно с первой телеграммой я послал телеграмму 
Дитерихсу с приказанием арестовать членов Учредительного собрания 
и доставить в Омск. Когда я получил список арестованных лиц (их бы-
ло около 20 человек), то оказалось, что там не было ни одного лица, 
подписавшего телеграмму, за исключением Девятова 44. Список мне 
передал конвоирующий офицер.

Попов. Распоряжение об аресте членов Учредительного собрания 
было сделано по предложению Вологодского?

Колчак. Было сделано мною совершенно самостоятельно после 
получения этой телеграммы.

Попов. В распоряжении Комиссии имеется копия телеграммы 
с надписью: «Произвести через Верховного правителя арест членов 
Учредительного собрания».

Колчак. Насколько я помню, это было мое решение, когда я полу-
чил эту телеграмму с угрозой открыть фронт против меня. Может 
быть, Вологодский, получив одновременно копию телеграммы, сделал 
резолюцию, но во всяком случае в этом решении Вологодский ника-
кого участия не принимал. Членов Учредительного собрания было 
арестовано около 20, и среди них тех лиц, которые подписали теле-
грамму, не было, за исключением, кажется, Девятова. Просмотревши 
списки, я вызвал офицера, конвоировавшего их, Кругловского 45, 
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и сказал, что совершенно на знаю этих лиц; и что в телеграмме они, 
по-видимому, никакого участия не принимали и даже были, кажется, 
лица, не принадлежащие к составу комитета членов Учредительного 
собрания, как, например, Фомин 46. Я спросил, почему их арестовали; 
мне ответили, что это было приказание местного командования, ввиду 
того, что они действовали против командования и против Верховного 
правителя, что местным командованием было приказано арестовать 
их и отправить в Омск.

Таким образом, от этого ареста получилось впечатление весьма 
неопределенное: тех лиц, которых имелось в виду арестовать, не ока-
залось. Я вызвал вслед за этим Старынкевича и спросил его, что же 
делать с этими лицами. Определенных обвинений к этим лицам нет 
никаких, —  как же следует в этом случае поступить? Старынкевич 
говорит: «Надо произвести следствие по этому делу. Затем, помимо 
вызова, который был брошен членами Учредительного собрания, есть 
еще одно очень серьезное обвинение, которое ложится на этот Комитет 
членов Учредительного собрания, —  в том, что они выпустили огромное 
количество уфимских денег, причем эти деньги расходовались главным 
образом на партийную работу. Надо выяснить, какое количество денег 
они напечатали и куда эти деньги шли». Я сказал: «Хорошо, —  в та-
ком случае возьмите этот вопрос на себя, так как мне лично эти лица 
не нужны». Когда я сказал Кругловскому, что он привез мне совершенно 
неизвестных лиц, то он ответил, что остальные были предупреждены 
чехами и скрылись. Я спросил, было ли какое-нибудь сопротивление 
или противодействие обыскам и арестам, которые производились в Уфе 
со стороны частей Фортунатова. Он сказал, что никакого и, скорей, 
было оказано даже содействие. При Комитете Учредительного собрания 
была охрана человек в 200, они оставались в том же доме, где жили, 
и когда их окружили и потребовали выдачи оружия, то это было сде-
лано немедленно. Охрану даже не арестовывали, а просто разоружили 
и отпустили. Арестованные были привезены в Омск приблизительно 
числа 24–25 ноября.

Попов. Каким образом сложилась их судьба и под чьим давлением? 
А ведь вы знаете, что большинство их было расстреляно.

Колчак. Их было расстреляно 8 или 9 человек. Они были расстре-
ляны во время бывшего в двадцатых числах декабря восстания.

Алексеевский. Как отнеслось к перевороту уральское правительство 
и другие правительства, существовавшие на востоке и находившиеся 
в территориальной связи с вами, как например Алаш-Орда и другие?

Колчак. Они ничем не заявляли о себе, и в первые дни о них ничего 
не было известно. Ни от Алаш-Орды, ни от уральского правительства 
не поступило никаких заявлений.
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Попов. Известно ли вам, что одновременно с членами Учреди-
тельного собрания были арестованы представители уральской власти, 
например Кириенко 47 в Челябинске?

Колчак. Кириенко был доставлен вместе с остальными в Омск и аре-
стован был, вероятно, местным начальником гарнизона. Также был 
арестован редактор местной газеты Маевский 48 и отправлен в Омск.

Попов. В это время не отдавалось ли вами определенных указаний 
об аресте членов Учредительного собрания вообще и в смысле репрессий 
в отношении активных членов партии с.-р.?

Колчак. Нет, таких определенных указаний я не давал, я только 
посылал телеграмму Дитерихсу и Ханжину 49, чтобы они приняли все 
меры для борьбы с пропагандой на фронте.

Алексеевский. В числе деятелей того времени была целая группа, 
представлявшая правительство Урала. В связи с ними находилась 
Ек. Брешко-Брешковская 50, которая до известной степени была тоже 
выслана из России.

Колчак. Она уехала, вероятно, раньше меня, так как я не слышал 
ни одного слова о ней.

Алексеевский. Она прибыла почти в одно время с вами во Влади-
восток, как член Учредительного собрания.

Колчак. Я ничего о ней не слышал и считал ее находящейся вне России.
Попов. Вам было неизвестно, что даже такие представители пар-

тийных течений, как Брешко-Брешковская, должны были скрываться 
и перейти на нелегальное положение?

Колчак. Я не могу ничего сказать, так как я о ней не слыхал и не знал, 
что она находится в Сибири. От уральского правительства я ничего 
не получал и никаких распоряжений в этом направлении не делал. 
Имел место только единственный отклик, и то не членов уральского 
правительства, а каких-то общественных деятелей. Когда в феврале 
месяце они были арестованы, я приказал их освободить.

Попов. Таким образом, этим арестом вы считали ликвидированным 
вопрос относительно членов Учредительного собрания?

Колчак. Да, считал совершенно ликвидированным.
Алексеевский. Продолжайте ваш рассказ о событиях, происходив-

ших в Омске. Какие перемены вы находили нужным сделать в системе 
управления страной?

Колчак. Первый период, как вы увидите, я был лишен возмож-
ности заниматься этим делом. Главный вопрос, который занимал 
меня в это время, была подготовка и обеспечение пермской операции, 
которая была сообщена мне Гайдой, когда я виделся с ним. Она требо-
вала быстрой подачи известного контингента комплектования из цен-
тральной Сибири. Это было связано с величайшими затруднениями 
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в смысле снабжения, обмундирования, и т. д. Это была главная моя 
задача, и я в это время употреблял все усилия на то, чтобы ее обе-
спечить. По этому поводу мне пришлось войти в связь и контакт с ге-
нералом Ноксом, который находился во Владивостоке. Я ему послал 
телеграмму о том, что в первую очередь необходимо выслать на Урал 
патроны и снабжение в екатеринбургскую армию срочным порядком, 
так как во всем этом чувствуется громадный недостаток. Я запросил 
его, в каком положении находится подвоз боевых припасов, о которых 
Нокс писал, что они будут доставлены. В это время шли очень быстрые 
и непрерывные сношения с Владивостоком.

Вслед за тем, когда был обнародован приказ о предании суду Вол-
кова, Катанаева и Красильникова, Семёнов, до сих пор молчавший, 
реагировал на этот вопрос телеграммой, направленной непосредственно 
ко мне, в которой он заявлял, что он считает, что предавать их суду 
я не имею права, что деятельность этих лиц может быть судима только 
впоследствии, и что он требует их выдать в его распоряжение. На нее 
я, конечно, не ответил; я отправил ее в штаб и сказал, что не стоит 
отвечать на нее. Вслед затем, вечером, в то время, когда мы потребо-
вали прямой провод во Владивосток для переговоров с Ноксом, мне 
доложили, что прямого провода нет, что Чита прервала сообщение. 
Я предложил начальнику штаба выяснить этот вопрос. На это мне от-
ветили совершенно неопределенно, говорили, что никакого перерыва 
нет, а все-таки мы не можем получить Владивосток; было ясно, что 
перерыв находится в Чите. Тогда я, чтобы что-нибудь сделать, при-
казал зашифровать телеграмму и послать окружным путем, так как 
была возможность телеграфировать через Монголию, во Владивосток, 
с перечислением и с требованием получить все, что нужно для фронта. 
Но все же я приказал попытаться вызвать Владивосток и по прямому 
проводу, потому что такие шифрованные телеграммы не заменяют 
переговоров по прямому проводу.

Затем я получил известие, которое потом оказалось недоразумени-
ем, но тогда на меня произвело впечатление чрезвычайно серьезное: 
это была первая угроза транспорту с оружием, обувью и т. д., задер-
жанному где-то на Забайкальской железной дороге. Впоследствии 
оказалось, что это было не предумышленной задержкой, а задержкой 
благодаря непорядкам на линии; мне же доложили это так, что я по-
ставил это в связь с перерывом сообщения и решил, что дело стано-
вятся очень серьезным, что Семёнов уже задерживает не только связь, 
но задерживает доставку запасов. Я просил Лебедева, который вступил 
в должность начальника штаба, вызвать по прямому проводу или 
Семёнова, или его начальника штаба и окончательно выяснить вопрос, 
делается ли это умышленно или нет, и если это делается неумышленно, 
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то я прошу содействия и облегчить мне возможность сношений и про-
толкнуть вне очереди поезда с припасами и предметами снабжения 
для фронта. Лебедев получил такой ответ, что они просто не желают 
разговаривать. Тогда я, обдумавши этот вопрос и пользуясь тем, что 
Волкова я послал на восток в Иркутск, решил поручить Волкову орга-
низовать отряд там, в Иркутске, и двинуться на Забайкальскую жел. 
дорогу для того, чтобы обеспечить нам провоз наших грузов.

Словом, создался целый конфликт.
В отношении Семёнова я тогда издал приказ, в котором говорил, 

что 4 или 5 дней задерживается связь с Владивостоком, задерживается 
перевоз боевых припасов, что я считаю это актом предательства по от-
ношению к армии со стороны Семёнова и отрешаю его от должности. 
Это был приказ, который знаменовал собою перерыв всяких сношений 
с Семёновым. Насколько я был прав, трудно сказать, но я рисую вам 
ту обстановку и те мотивы, по которым я тогда действовал. В от-
вет на это не последовало ничего, но иностранные представители, 
которые тоже были оповещены об этой истории, спросили, что я на-
мерен делать. Я сказал, что такие случаи надо решать оружием, 
я постараюсь собрать войска и двинуть их для того, чтобы обеспечить 
Забайкальскую жел. дорогу и продвинуть по ней грузы. Насколько 
это мне удастся, я не знал, но во всяком случае у меня другого вы-
хода не было, потому что я пытался войти в соглашение, но из этого 
ровно ничего не вышло.

Об этом событии стало известно Ноксу и Жанену, который в это вре-
мя приехал во Владивосток и был на пути к Омску. Из Читы я получил 
предложение от генерала Жанена подойти к прямому проводу, что 
я и сделал. Он сообщил мне, что положение чрезвычайно осложняется 
в Забайкалье, и что он считает долгом мне сообщить следующее: ко-
мандующий японской дивизией заявил, что он не допустит никаких 
вооруженных действий на железнодорожной линии и что в случае, 
если я попробую ввести войска в Забайкалье, то японские войска 
вынуждены будут выступить против них. Почему это было сделано, 
я хорошо не знаю, что он, действительно, вызвал меня по прямому 
проводу и сказал, что он рекомендует мне быть очень осторожным, 
более спокойным и надеяться, что этот конфликт может разрешаться 
благополучным путем, и что решение его вооруженной силой явля-
ется совершенно невозможным. Тогда я оставил это распоряжение. 
Японцы сообщили, что они берут на себя гарантию, что связь будет 
действовать, и что движение на линии железной дороги прекращаться 
не будет. Это мне в тот момент разрешало сомнение и то затруднитель-
ное положение, в котором я находился в отношении доставки на фронт 



<«Все… говорили, что только военная власть может теперь поправить дело…»> 615

предметов снабжения, и я подчинился тому положению, разрешить 
которое своими средствами я иначе не мог.

Алексеевский. Вы, значит, понимали, что за Семёновым стоят 
японцы?

Колчак. Раз они заявляют, что они со своими войсками выступят, 
то я своими жалкими средствами что же мог сделать 51? Я примирялся 
с этим, как с временным явлением, надеясь, что я со временем разре-
шу этот вопрос. В это время центр тяжести моей деятельности лежал 
в пермской операции, и я стремился всеми силами ее обеспечить. 
И действительно, связь после этого восстановилась, грузы, хотя с не-
которым опозданием, все же были доставлены, и с этой стороны под-
готовительная работа операции шла, что меня до известной степени 
устраивало.

Алексеевский. А вашего приказа о лишении Семёнова должности 
вы не отменяли?

Колчак. Нет, не отменял; я отменил его после следственной комис-
сии, когда Катанаев вернулся и, произведя расследование, сказал, 
что факта и намерения со стороны Семёнова прервать связь и ничего 
не доставлять на фронт не было и что все это было помимо него. Затем 
все время у меня уходило на работу в Ставке и в заседаниях экономи-
ческого совещания, крупными же делами общегражданского порядка 
мне почти не приходилось заниматься. Я делал объезд войск омского 
гарнизона и убедился в чрезвычайно положительном и сердечном 
отношении со стороны омского гарнизона и казаков ко мне, также 
со стороны офицеров и команды.

В середине декабря был случай, который в дальнейшем в значи-
тельной степени повлиял на мою работу. 9-го декабря нового стиля 
был георгиевский парад. Я не имел никогда теплого пальто и ходил 
всегда в солдатской шинели. После этого парада я объезжал войска 
и в результате, так как я легко был одет, заболел воспалением легких. 
Почти неделю я держался и продолжал ездить на службу, еще не зная 
хорошо своей болезни, так как я болеть не мог и должен был про-
должать работу. Только 15-го числа, когда я перебрался на квартиру 
в дом Батюшкина 52, был консилиум докторов, которые потребовали, 
чтобы я лег в постель. У меня сделалась запущенная тяжелая форма 
воспаления легких, так как я однажды уже болел воспалением легких, 
когда был на Востоке.

Эта болезнь прервала мою возможность ездить в штаб, в Совет мини-
стров и т. д. Но я все время старался принимать всех, кто имел ко мне 
нужду, и просил только Волкова, что если нет особенно срочных во-
просов, чтобы меня не занимать. Что же касается фронта, то я два раза 
в день принимал доклады Лебедева о положении на фронте. Принимал 
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иностранцев, которые ко мне являлись. В некоторых случаях я даже 
пытался одеваться, выходил и снова ложился в постель. Болезнь моя 
очень сильно повлияла на события, потому что я в это время не мог за-
ниматься; я не был вполне в курсе всех дел, мне пришлось прекратить 
занятия в экономическом совещании. Первый мой выход из квартиры 
был в день возобновления деятельности сената, в феврале месяце, —  
я болел шесть недель.

Алексеевский. Значит, этот период времени с половины января 
и до конца февраля управление гражданской стороной государственной 
жизни не лежало на Совете министров?

Колчак. Да, конечно. Я не мог в это время входить в дела как сле-
довало бы и принимал только экстренные доклады. Единственно, что 
я не оставлял, как бы плохо мне не было, это распоряжений о фронте, 
за исключением лишь нескольких дней, когда у меня была такая вы-
сокая температура и такие боли, что я дышать не мог.

Алексеевский. Во время вашей болезни произошло известное вы-
ступление в Омске. Как вы отнеслись к нему?

Колчак. Приблизительно около 20-х чисел Лебедев мне сообщал, 
что имеется агентурное, добытое контрразведкой сведение, что в Омске 
готовится выступление ж.-д. рабочих на линии железной дороги, что 
ожидается забастовка и т. д., что все это идет под лозунгом советской 
власти, но он большого значения этому не придает, так как в Омске на-
ходится достаточное количество войск и гарнизон вполне надежный. 
Поэтому вряд ли может быть какое-нибудь выступление.

Алексеевский. Никаких особых указаний вы по этому поводу ему 
не давали?

Колчак. Нет, все делалось автоматически. На случай тревоги раз 
и навсегда было составлено расписание войск, —  где каким частям 
находиться. Город был разбит на районы, все было принято во внима-
ние. Никаких неожиданностей быть не могло, и мне не приходилось 
давать указаний. Накануне выступления вечером мне было сообщено 
Лебедевым по телефону или, вернее, утром следующего дня, что нака-
нуне был арестован штаб большевиков, в числе 20 человек, —  это было 
за сутки до выступления. Лебедев сказал: «Я считаю все это достаточ-
ным для того, чтобы все было исчерпано, и выступления не будет».

Попов. Что он доложил относительно судьбы арестованного штаба?
Колчак. Он сообщил только, что они арестованы.
Попов. А не сообщал он, что на месте ареста были расстрелы?
Колчак. Они были расстреляны на второй день после суда.
Попов. Определенно известно из всех данных по г. Омску, что часть 

штаба была расстреляна при самом аресте на месте, часть его успела 
скрыться.



<«Все… говорили, что только военная власть может теперь поправить дело…»> 617

Колчак. Я помню, они были расстреляны в день восстания.
Попов. Самый арест был произведен в ту же ночь, когда было 

восстание?
Колчак. Никак нет, —  я знаю, что они были арестованы по край-

ней мере за сутки до восстания, так что я думаю, что это сведение 
неверное. Я твердо помню, что арест штаба был произведен гораздо 
раньше. В тот день, когда все было совершенно спокойно, там велось 
дознание; затем последовал день, который никаких решительно больше 
новостей не принес. Затем ночью в день восстания меня разбудил мой 
дежурный адъютант около пяти часов утра, заявив мне, что в городе 
происходят выступления красных, что занята восставшими тюрьма 
и освобождены все находившиеся в тюрьме арестованные, но что в са-
мом городе спокойно, —  пока идет только редкая ружейная стрельба 
на окраинах. На вокзале все спокойно. Затем он мне доложил, что 
по тревоге войска заняли свои места, и по расписанию ко мне должна 
прибыть сотня казаков.

Попов. Вы распорядились, чтобы вам была дана охрана?
Колчак. Нет, я не распоряжался, а согласно расписанию, вырабо-

танному командующим войсками Матковским и начальником штаба, 
на случай боевой тревоги должна была прибыть ко мне сотня казаков. 
Он сказал, что начальник штаба еще сообщит подробности по телефону 
и просит меня не беспокоиться.

Алексеевский. Как вы узнали о восстании, какие меры были при-
няты в течение самого восстания и до его ликвидации?

Колчак. Вслед за тем Лебедев сообщил мне по телефону следую-
щее: в городе восстания никакого нет, —  кроме нападения на тюрьму 
никаких других действий со стороны повстанцев не было. Были от-
дельные столкновения на окраинах города, но на вокзале все спокойно 
и благополучно, и что центр тяжести переносится на Куломзино, где, 
по-видимому, повстанцы концентрируются, где они действуют своими 
главными силами; но туда уже отправлены казачьи части, походная 
артиллерия, и чехи также будто бы действуют. Тогда я был довольно 
спокоен по поводу того, что в Омске ничего не будет. Затем я спро-
сил, есть ли связь с армией, на что он ответил, что связь прервана 
в Куломзине, но что он надеется, что она скора будет восстановлена.

Когда рассвело, часов около 10-ти утра я приказал отпустить ка-
заков домой, потому что в городе было совершенно спокойно, —  мне 
достаточно было обычного караула, —  и просил приехать Лебедева 
ко мне. Лебедев прибыл ко мне часов в 11 с докладом, что, благо-
даря аресту этого штаба, в Омске выступление не удалось, что все 
переносится в Куломзино. Там идет стрельба, у восставших имеются 
пулеметы, но артиллерии нет. Сейчас должна туда подойти из города 
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наша артиллерия, и он надеется ликвидировать это восстание. Затем 
Лебедев мне доложил, что вся тюрьма разбежалась, но что приняты 
меры, поставлены патрули на все дороги, и бежавших удастся за-
держать. Я спросил: «Члены Учредительного собрания тоже разбе-
жались?» — Он ответил: «Да, разбежались».

Затем он мне заявил, что сегодня вечером должен начать функ-
ционировать полевой суд по назначению командующего войсками, 
и что город объявлен на осадном положении. Матковский, кажется, 
утром тоже был и тоже доложил, что все спокойно в городе, никаких 
столкновений нет, что ночью было несколько столкновений неболь-
ших, серьезного же ничего не было, что центр тяжести перенесли 
в Куломзино. Действительно, вечером я получил извещение о том, что 
Куломзино охвачено со всех сторон войсками и что часть мятежников 
бежала. Бой был довольно упорный; с нашей стороны есть небольшие 
потери, но что сейчас в Куломзине все спокойно и будет восстановлено 
сообщение с фронтом.

Затем вечером мне была сообщена телеграмма от Гайды, нужна ли 
какая-нибудь помощь, двинуть ли войска, что у него чуть ли не готовы 
к посадке два полка, которые он немедленно, если потребуется, при-
шлет в Омск. Я отметил: пожалуйста, никого не присылайте с фрон-
та, никаких частей не снимайте, чтобы отнюдь не нарушать плана 
военных работ, которые ведутся на фронте, что здесь все спокойно 
и все ликвидировано. Затем, мне кажется, что в этот же вечер, часов 
в 9 или в 10 примерно, я получил совершенно неожиданно для меня 
записку от Вологодского, который сообщал, что предаются военно-
полевому суду члены Учредительного собрания, которые никакой 
связи с восстанием не имели, а просто находились в тюрьме и были 
освобождены, и что он просит моего распоряжения о том, чтобы их су-
ду не предавать. Я потребовал сейчас же бланк и написал на нем, что 
члены Учредительного собрания суду не подлежат, и без моего ведома 
никакому суду их не предавать. Затем меня немножко удивило одно 
обстоятельство: мне доложили, что никого из членов Учредительного 
собрания нет, что они все разбежались, а потом вдруг они почему-то 
предаются полевому суду. Я, конечно, не мог быть в курсе дела тогда 
вообще и только потом узнал, что они добровольно явились, т. е. часть 
из них сама пришла обратно в тюрьму. Свою записку я приказал от-
править срочно начальнику гарнизона, потому что полевой суд был 
при начальнике гарнизона назначен Матковским. Начальником гар-
низона был генерал-майор Бржозовский 53. Это было уже довольно 
поздно вечером, часов в 10–11, и после этого всю ночь меня никто 
не беспокоил и никаких сведений я не получал. Мне было довольно 
скверно, меня старались не беспокоить. Затем наутро, часов, вероятно, 
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около 10-ти, ко мне приехали Вологодский, Тельберг и Старын кевич 
и просили принять их срочно по одному очень важному обстоятельству. 
Вслед за тем мне пришла от Бржозовского записка с перечислением 
арестованных членов Учредительного собрания, что приказание вы-
полнено, и вот список членов Учредительного собрания, находящихся 
в тюрьме, которые суду полевому не предаются. Меня поразило, что 
список этот был очень мал, около половины. Затем было указано, 
что неизвестно где некоторые находятся. Вологодский меня спросил: 
«Вы знаете, что часть членов Учредительного собрания вчера вечером 
расстреляна? Вы получили мою записку?» «Да, —  говорю я, —  и сей-
час же сделал распоряжение, чтобы их никакому суду не предавать, 
и чтобы без моего разрешения ничего с ними не делать». — «Так вот 
я вам должен сообщить об этом ужасном случае. Кто это сделал, 
по чьему распоряжению, нам пока ничего не известно, —  но они ночью 
были кем-то расстреляны, и их тела найдены где-то около Иртыша. 
Кажется, 8 человек».

Алексеевский. А что вы сделали для выяснения этого дела?
Колчак. Я призвал дежурного адъютанта и приказал ему вы-

звать к себе главного военного прокурора, полковника Кузнецова 54. 
Я попросил их подождать до его прибытия и просил Вологодского: 
«Выслушайте вы, Петр Васильевич, его доклад, мне говорить труд-
но, и затем пусть приступят сейчас же к расследованию, кто вино-
ват, по чьему приказанию и при каких обстоятельствах произошло 
это событие».

Алексеевский. Что же дало расследование?
Колчак. Я помню короткий разговор и помню, какое впечатление 

на меня произвело это событие, что я тогда высказал Вологодскому, 
Тельбергу и Кузнецову. Я говорил, что этот акт направлен персонально 
против меня с целью дискредитировать мою власть в глазах иностран-
цев, которые относилась ко мне чрезвычайно благожелательно. Затем 
я не мог не поставить в связь это событие с тем обстоятельством, что 
за несколько дней перед этим выступлением у меня была депутация 
представителей социалистических партий, —  я с ними не мог беседо-
вать, но я заставил себя одеться и выйти к ним, —  они меня привет-
ствовали и сказали, что поскольку я буду держаться того пути, кото-
рый я высказал в своих речах и декларациях, то я могу рассчитывать 
на их полную поддержку.

Денике. Эта депутация не социалистических партий, а блок 14-ти, 
куда вошли социалистическая партия «Единство», кооператоры и т. д.

Колчак. Да, именно так. Это было мое первое впечатление, и рас-
стрел мне представлялся совершенно бессмысленным и не имеющим 
связи с восстанием, тем более, что я Старынкевичу раньше говорил: 
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«Чего вы их держите? У меня нет в отношении их никаких обвинений. 
Я ничего им не предъявляю, —  все это люди, не имеющие никакого 
общественного значения, и держать их в тюрьме, это только зани-
мать место, и их свободно можно было бы всех отпустить, взяв от них 
подписку, чтобы они не вели борьбу против меня и жили где угодно, 
а следствие о них можно вести, не держа их в тюрьме». Старынкевич 
имел в виду какие-то формальности, которые несколько задержали 
освобождение, —  и они должны были быть выпущены. Так что против 
них со стороны властей военных и гражданских никаких обвинений 
решительно не было, и такой акт, как расстрел, я мог рассматривать 
скорее с той точки зрения, о которой говорил, и как ответ на ту депу-
тацию, которая была уже у меня за несколько дней до этого.

Поручивши это дело Кузнецову, я отпустил его. Когда приехал 
Лебедев на очередной доклад, то оказалось, что для него это тоже 
было новостью. Он говорил, что их не по суду расстреляли, а их по-
вели в суд. Суд их будто бы не признал подсудимыми, согласно 
тому, что они никакого отношения к восстанию не имели, и был 
приказ отправить их обратно в тюрьму. Но по дороге конвоирую-
щими офицерами они были расстреляны. Я спросил, выяснено ли, 
кто были эти конвоирующие офицеры и где они находятся сейчас. 
Я сказал, что я передал дело Кузнецову и прошу ему оказать всякую 
помощь для того, чтобы выяснить, кем это было сделано, потому 
что, очевидно, какие-то причины были для того, чтобы это сделать. 
В дальнейшем я более не давал распоряжений. От Кузнецова через 
несколько времени я узнал фамилию офицера Бартошевского 55, кото-
рый привел их в полевой суд, но когда в полевом суде их отказались 
судить и было приказано конвоировать обратно, на этом обратном 
пути они были им расстреляны. Будто бы Бартошевский мотивиро-
вал этот расстрел их попыткой бежать, но я отлично знал, что всегда 
выставляется эта причина. На вопрос, арестованы ли эти офицеры, 
он сказал, что Бартошевский уехал вместе с частью конвоя, и что 
только один или два солдата этого конвоя были задержаны и допро-
шены. Помнится мне, что Кузнецову я говорил, что мне дело пред-
ставляется не в Бартошевском, —  я считаю, что это дело глубже. 
О всех подробностях мне значительно позже докладывали, а это было 
первое впечатление, какое у меня осталось. Впоследствии Кузнецов 
и сенатор Висковатов, который производил расследование, дали мне 
другие сведения. Было ясно, что Бартошевский и бывшие с ним —  
это только исполнители, важно было узнать, по чьему приказанию 
и с какими целями это было сделано.

Я тогда сказал Кузнецову: «Главная ваша задача, это —  узнать, кто 
был автором, потому что это идет не от Лебедева, —  я убежден, что 
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это для него было неожиданностью, —  не от Матковского, —  таких при-
казаний исходить от него не могло, а начальник гарнизона Бржозовский 
получил мое распоряжение и, следовательно, суду никак их предавать 
не мог». Когда был совершен этот акт, я сказать сейчас не могу.

Алексеевский. А в дальнейшем вы все выяснили? Какие меры были 
вами приняты к тому, чтобы были разысканы виновные?

Колчак. Все это дело велось военным прокурором, я в это дело 
не вмешивался. Я его периодически спрашивал, в каком положении 
дело, —  он говорил, что оно ведется обычным судебным порядком.

Алексеевский. К чему пришло военно-судебное следствие?
Колчак. Кузнецову так и не удалось выяснить. Он выяснил факт 

и лиц, которые участвовали в этом деле, но выяснить, кем была по-
ставлена эта задача, установить, от кого исходило это распоряжение, 
не удалось. Тогда я решил передать это дело в руки сенатора-специали-
ста, и просил его произвести самое расследование. Это было в феврале 
месяце; следствие военное столь несовершенно, так медленно тянется, 
что я считал, что они просто не могут как следует разобраться.

Попов. Упоминали ли вам фамилию Рубцова 56?
Колчак. Я знаю, что Рубцов принимал какое-то участие в исполне-

нии приговоров суда.
Попов. Из делопроизводства Совета министров по поводу этого 

расстрела и из докладов Кузнецова с совершенной определенностью 
выясняется, что Бартошевский, пришедши в тюрьму, потребовал 
меня, Девятова и еще несколько лиц. Я был болен сыпным тифом, 
администрация тюрьмы отказалась меня выдать, а сами офицеры 
не решились, очевидно, в сыпную палату идти. Девятов же был уже 
уведен тогда, так как до этого явился Рубцов, потребовал и увел 
его вместе с Кириенко. Рубцов в тюрьме оставил расписку в том, что 
он получил Кириенко и Девятова. Об этой расписке говорится в докладе 
Коршунова 57 и Кузнецова. Тем не менее никаких мер по отношению 
к нему не было принято.

Колчак. Рубцов был в тюрьме для исполнения приговора, кажется, 
но участия в убийстве членов Учредительного собрания он не принимал.

Попов. Это по документам, —  он не исполнял приговора, потому что 
приговора тогда не было. Он явился с определенным требованием не-
скольких лиц: Девятова, Кириенко, меня и других. Девятов и Кириенко 
были присоединены к партии в 45 рабочих, и все они в загородной роще 
были расстреляны, а Бартошевский увел других.

Колчак. Против Рубцова обвинения в расстреле не было, а было 
обвинение в отношении Бартошевского.

Попов. Что касается Бартошевского, то после того, как Кириенко 
и Девятов были уведены, он выбрал 8 человек, не подлежащих во-
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енно-полевому суду, и тут же, по данным дознания Кузнецова, были 
выданы еще 5 человек, осужденных к бессрочной каторге, —  и они все 
были расстреляны на берегу Иртыша. Это подтвердилось заключением 
Чрезвычайной следственной комиссии. Бартошевский почему-то был 
освобожден, как благонадежный человек, под надзор Красильникова.

Колчак. Ведь неизвестно, где он был.
Попов. Бартошевский при мне сидел два месяца в тюрьме и осво-

божден как благонадежное лицо.
Колчак. Мне это неизвестно.
Попов. Как же вы, Верховный правитель, считающий это актом, 

направленным лично против вас, не поинтересовались судьбою фак-
тического виновника?

Колчак. Бартошевский бежал, об его аресте мне ничего не известно.
Попов. Было еще 6 офицеров этого конвоя из отряда Красиль-

никова, —  фамилии их найдены Следственной чрезвычайной комис-
сией, —  и никто не был арестован.

Колчак. Мне сообщали, что Бартошевский бежал, против Рубцова 
в то время никаких обвинений в убийстве не было. Кузнецов говорил, 
что он не расстреливал никого из членов Учредительного собрания 
и против него никаких обвинений не было.

Попов. Девятов и Кириенко им расстреляны, это точно установлено 
данными Кузнецова.

Колчак. Да, это возможно, потому что это —  единственный материал.
Алексеевский. Сенаторское расследование даже не обнаружило 

вдохновителей.
Попов. Знаете ли вы, что Рубцов и Бартошевский ссылались на лич-

ное ваше распоряжение?
Колчак. Да, Кузнецов мне об этом докладывал.
Попов. Разрешите мне занести в протокол, что вам это известно 

было от Кузнецова.
Колчак. Я, конечно, таких распоряжений не мог давать.
Попов. О роли Рубцова вы ничего не знали?
Колчак. Потом из следствия Кузнецова выяснилось, —  в первые 

дни выяснилось, —  что этот акт был выполнен Бартошевским.
Денике. А вы знали об участии в расстреле данных лиц Рубцова?
Колчак. Нет, я считаю, что это —  дело Бартошевского, и что Руб-

цов в этом расстреле не участвовал. Потом я узнал, что и Рубцов, 
и Бартошевский фигурируют в этом деле.

Денике. Но вы сейчас изволили сказать, что вы о Рубцове ничего 
не знали.

Колчак. Я докладывал хронологически, как это дело мне представ-
лялось, а следственный материал мне известен, как и вам.
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Попов. А что Бартошевский был арестован, вы знаете?
Колчак. Нет, я считал, что он скрылся и уехал куда-нибудь на фронт, 

и достать его будет невозможно.
Попов. Но в то же время вы говорите, что он пробрался на фронт, —  

как же он мог скрыться?
Колчак. Да в первый день.
Попов. Вы сказали, что он скрылся и не мог быть допрошен.
Колчак. Нет, он был допрошен, а потом скрылся.
Попов. Почему он не был арестован при допросе?
Колчак. Кузнецов мне об этом ничего не говорил. Может быть, он сде-

лал такое распоряжение. Вы, может быть, помните, когда это было?
Попов. Я с делом Бартошевского знакомился в делах омской тюрьмы. 

Затем о Бартошевском было постановление Чрезвычайной комиссии 
о предании его суду, и потом заключение той же комиссии об его осво-
бождении, как человека благонадежного, под надзор. Это была комиссия 
Висковатова 58.

Алексеевский. А вам было известно, к чьему отряду принадлежат 
Бартошевский и Рубцов?

Колчак. Да, мне Кузнецов докладывал тогда. Все это следствие 
было мне доложено.

Алексеевский. Раз вы назначали главного военного прокурора 
для расследования, —  вы видели в этом преступление. Но это престу-
пление должно было в известной степени бросать подозрение и на пря-
мых начальников этих двух лиц, —  не возникало ли у вас сомнений 
по отношению к начальникам этих двух офицеров?

Колчак. Откровенно сказать, мне в этот период трудно вспомнить, как 
возникало подозрение. У меня была высокая температура, я был болен и еле 
дышал, и мне в это время входить в такие тонкости и разговаривать было 
трудно. Я тогда говорить не мог, а только выслушивал доклад и мне было 
очень тяжело вдаваться в такие тонкости. Мое мнение и убеждение было 
таково, что это был акт, направленный против меня и совершенный такими 
кругами, которые меня начали обвинять в том, что я вхожу в соглашение 
с социалистическими группами. Я считал, что это было сделано для дис-
кредитирования моей власти перед иностранцами и перед теми кругами, 
которые мне незадолго до этого выражали доверие и обещали помощь.

Попов. Вы говорите, что Бартошевский был допрошен и после до-
проса скрылся. Почему же он тогда не был после допроса арестован, —  
вы не знаете? Вы спрашивали Кузнецова, почему его не арестовали?

Колчак. Может быть, и спрашивал, я не помню.
Попов. Вы не придали значения тому, что он не был арестован? Вы го-

ворите, что не знаете, почему он не был арестован, —  вы не поставили 
в вину Кузнецову это попустительство к явному разбою и убийству?
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Колчак. Может быть, Кузнецов это и сделал, но каким образом 
он удрал, я не знаю.

Денике. Какие личные распоряжения по расследованию дела ва-
ми делались? Вам делались доклады, мы знаем, что было поручено 
Кузнецову и Висковатову производить дознание, —  а кроме этого 
делались ли какое-нибудь распоряжения?

Колчак. Нет, я это дело передал официальным лицам.
Денике. Может быть, вы не помните освобождения из-под стражи 

такого лица, которое прошло в порядке организационной работы, и ни-
каких докладов об аресте и освобождении вам не делалось?

Колчак. Не делалось.
Денике. Вы не предполагали, чтобы наиболее важные акты этого 

следствия производились с вашей санкцией?
Колчак. Нет, я не мог взять на себя.
Попов. Поручивши это дело Чрезвычайной комиссии, интересова-

лись да вы его дальнейшим ходом?
Колчак. Висковатов мне несколько раз докладывал, когда находил 

это нужным. Поручивши Висковатову это дело, я совсем о нем забыл, 
и я был уверен, что больше ничего не могу сделать.

Алексеевский. Вы находили, что этот акт совершен с целью дис-
кредитировать вас, и вы находили, что акт этот исходит от тех кругов, 
которые не желали нашего сближения с социалистическими течениями?

Колчак. Да, я так себе объяснял.
Алексеевский. В числе лиц и групп, которые вас окружали, вы легко 

могли разобраться, от каких именно лиц и групп это должно было идти.
Колчак. Это довольно трудно мне было сказать.
Алексеевский. Выражаясь принятой терминологией, крайне пра-

вые реакционные элементы были определенно известны. Например, 
Красильникова вы не могли смешать с Каппелем.

Колчак. Обвинять Красильникова, зная его отношение ко мне, 
я не мог, я не мог подозревать, чтобы Красильников мог сделать этот 
акт, направленный против меня.

Попов. Каких виновников этого расстрела выяснила работа чрез-
вычайной следственной комиссии?

Колчак. Она подтвердила эти два лица, того же Бартошевского 
и Рубцова, но о лицах, выше стоящих, Висковатов не мог найти ни-
каких следов.

Попов. Вы судили по докладам Висковатова, а сами с делом 
не знакомились?

Колчак. Нет. Я считал Бартошевского исполнителем. Он меня мало 
интересовал, —  я считал, что он действует по чьему-то распоряжению, 
а кто был вдохновителем и организатором этого дела, я не знаю.
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Денике. Может быть, у вас в конце концов сложилось впечатление, 
почему это дело не осталось раскрытым до конца и истинные виновники 
не понесли никакой кары. Чем вы это объясняли?

Колчак. Я объяснял это всем тем судебным аппаратом, который 
у меня был в распоряжении и от которого по массе аналогичных 
дел, поручавшихся мною для расследования по вопросам злоупо-
треблений и интендантских поставках, я никогда не мог добиться 
от своего суда и следственной комиссии каких-нибудь определенных 
результатов. Все время суд и следственная власть задавались широ-
кими задачами распутать и раскрыть данное преступление во всем 
его объеме, и в конце концов из этого ничего не выходило. Это есть 
недостаток организации нашей судебной власти. На это жаловался 
и Кузнецов, что все стараются не давать определенных ответов, 
стараются дело затруднить, и к кому он ни обращался, он не мог до-
биться совершенно определенных и ясных ответов на все вопросы, 
которые он ставил. Он сам говорил, что чрезвычайно трудно было 
все дело расследовать ввиду острого противодействия со стороны 
всех прикосновенных лиц, которых он опрашивал и которые выяс-
няли этот вопрос. Целый ряд интендантских вопросов у меня был 
на фронте и в Омске, и в попытке захватить виновных в спекуляции 
я всегда был бессилен, раз я обращался к легальной судебной власти. 
Это была одна из тяжелых сторон управления, потому что наладить 
судебный аппарат было совершенно невозможно. Раз я становился 
на точку зрения юридическую, призывал юристов и поручал им это 
дело вести, —  оно не давало результатов.

Попов. Почему не был арестован Рубцов, вы тоже не знаете?
Колчак. Я не помню, потому что в тот период, когда велось следствие, 

я передал это дело определенному лицу и не вмешивался в его рас-
поряжения. Это дело следствия, а я сам не давал каких-либо распоря-
жений по этому поводу. Каким образом я мог приказать следователю 
арестовать то или иное лицо?

Попов. Известно ли вам, что при этом убийстве членов Учре-
ди тельного собрания были убиты ряд других лиц таким же поряд-
ком, без суда и следствия, не являвшихся членами Учредительного 
собрания?

Колчак. Я знал этот список, который мне был представлен, я помню 
Маевского и Фомина.

Попов. Расстрелы в Куломзине производились по чьей инициативе?
Колчак. Полевым судом, который был назначен после занятия 

Куломзина.
Попов. Обстановка этого суда вам известна, и известно ли вам, что 

по существу никакого суда и не было?
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Колчак. Я знал, что это —  полевой суд, который назначался на-
чальником по подавлению восстания.

Попов. Значит, так: собрались три офицера и расстреливали. Велось 
какое-нибудь делопроизводство?

Колчак. Действовал полевой суд.
Попов. Полевой суд требует тоже формального производства. 

Известно ли вам, что это производство велось, или вы сами, как 
Верховный правитель, не интересовались этим? Вы, как Верховный 
правитель, должны были знать, что на самом деле никаких судов не про-
исходило, что сидели два-три офицера, приводилось по 50 человек, 
и их расстреливали. Конечно, этих сведений у вас не было?

Колчак. Таких сведений у меня не было. Я считал, что полевой суд 
действует так, как вообще действует полевой суд во время восстаний.

Попов. Это знал весь город. А после вы это узнали?
Колчак. Я знаю, что собирался военно-полевой суд, который раз-

бирал вопрос о причастности тех или иных лиц, и когда суд собирался, 
он выносил приговоры.

Попов. Как вы себе представляете вынесение приговора? Как при-
менялся этот военный суд?

Колчак. Если повстанцы захвачены с оружием в руках, то они под-
лежат полевому суду.

Носов. Значит, записывалось, что такие-то и такие-то лица подлежат 
военно-полевому суду? Вам докладывали об этом? Делопроизводство, 
существует ли оно, сохранилось ли оно где-нибудь?

Колчак. Я его не спрашивал.
Попов. Вы не интересовались?
Колчак. В первый период я не мог интересоваться.
Попов. А сколько человек было расстреляно в Куломзине?
Колчак. Человек 70 или 80.
Денике. А не было ли вам известно, что в Куломзине практикова-

лась массовая порка?
Колчак. Про порку я ничего не знал, и вообще я всегда запрещал 

какие бы то ни было телесные наказания, —  следовательно, я не мог 
даже подразумевать, что порка могла где-нибудь существовать. А там, 
где мне это становилось известным, я предавал суду, смещал, т. е. дей-
ствовал карательным образом.

Попов. Известно ли вам, что лица, которые арестовывались в свя-
зи с восстанием в декабре, впоследствии подвергались истязаниям 
в контрразведке, и какой характер носили эти истязания? Что пред-
принималось военными властями и вами, Верховным правителем, 
против этих истязаний?

Колчак. Мне никто этого не докладывал, и я считаю, что их не было.
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Попов. Я сам видел людей, открепленных в Александровскую тюрь-
му, которые были буквально сплошь покрыты ранами и истерзаны 
шомполами, —  это вам известно?

Колчак. Нет, мне никогда не докладывали. Если такие вещи дела-
лись известными, то виновные наказывались.

Попов. Известно ли вам, что это делалось при ставке Верхов-
ного главнокомандующего адмирала Колчака, в контрразведке 
при Ставке?

Колчак. Нет, я не мог этого знать, потому что Ставка не могла этого 
делать.

Попов. Это производилось при контрразведке в ставке.
Колчак. Очевидно, люди, которые совершали это, не могли мне 

докладывать, потому что они знали, что я все время стоял на закон-
ной почве. Если делались такие преступления, я не мог о них знать 59. 
Вы говорите, что при Ставке это делалось?

Попов. Я говорю: в контрразведке при Ставке. Возвращаюсь к во-
просу о производстве военно-полевого суда в Куломзине.

Колчак. Я считаю, что было производство такое же, какое полага-
ется в военно-полевом суде.

Попов. В Куломзине фактически было расстреляно около 500 че-
ловек, расстреливали целыми группами по 50–60 человек. Кроме 
того, фактически в Куломзине никакого боя не было, ибо только 
вооруженные рабочие стали выходить на улицу, они уже хватались 
и расстреливались, —  вот в чем состояло восстание в Куломзине.

Колчак. Эта точка зрения является для меня новой, потому что были 
раненые и убитые в моих войсках, и были убиты даже чехи, семьям 
которых я выдавал пособия. Как же вы говорите, что не было боя?

Попов. Боев не было, могли быть лишь какие-нибудь стычки.
Колчак. То, что вы сообщаете, было мне неизвестно. Я лично там 

не мог быть, но я верю тому, что мне докладывалось. Мне доклады-
вался список убитых и раненых. Эта точка зрения является для меня 
совершенно новой.

Попов. Это не точка зрения, а это факт.
Колчак. Вы там были?
Попов. Нет, я сидел в тюрьме и не был там точно так же, как и вы, 

но я говорю со слов участников этого дела.
Колчак. Мне говорили, что в Куломзине за весь день боя было 

250 человек потери, а в правительственных войсках было человек 
20 убитых и раненых, кроме того, 3–4 чеха, но сколько убитых было 
в войсках, я точно не помню.

Попов. Значит, вообще, помимо случаев в связи с восстанием, из-
биений шомполами и пыток в омской контрразведке не существовало?
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Колчак. Нет.
Попов. Не известен вам такой случай, когда один из расстрелянных 

по делу 11 коммунистов дал свои показания о том, что он является чле-
ном комитета партии коммунистов, только потому, что он подвергался 
пыткам путем выворачивания рук и суставов, подобно вытягиванию 
на дыбе, и т. д.?

Колчак. Нет, я в первый раз слышу.
Денике. А относительно того, что полевого суда никакого не было, 

а протоколы суда составлялись уже после расстрела, нам показывал 
не кто иной, как Сыромятников.

Колчак. Сыромятников у меня не бывал с докладами. У меня бывал 
один только Висковатов, который мне говорил, что часть приговоров 
не куломзинского, а омского полевого суда была сделана заочно.

Попов. В омской тюрьме сидело 5 человек куломзинских рабочих, 
заочно приговоренных к смертной казни.

Колчак. Что же, их потом расстреляли?
Попов. Они сидели еще несколько месяцев. Когда я ушел, они еще 

остались. В конце концов они не были расстреляны. Но они об отмене 
приговора еще не знали и таким образом они сидели несколько месяцев 
под страхом смертной казни. Теперь, может быть, в связи с этим вам 
была известна деятельность Розанова в Красноярске в качестве вашего 
уполномоченного?

Колчак. Мне известен один прием, который я ему запретил, это —  
расстреливание заложников за убийство на линии кого-либо из чинов 
охраны. Он брал этих людей из тюрьмы.

Попов. Вы запретили, а не предали суду за это убийство?
Колчак. Нет, потому что я считал, что, в сущности говоря, он имеет 

право бороться всеми способами, какие только возможны, что есть 
известный пункт, который по чрезвычайным обстоятельствам дает 
каждому начальнику на это право, но прибегать к такому приему, как 
заложничество, я считал недопустимым. Я считал, что ответственность 
лиц, не причастных к делу, недопустима. Об этом я говорил с мини-
стром юстиции Тельбергом. Ему было отправлено через Тельберга 
распоряжение заложников не расстреливать.

Председатель Ирк. Губ. Ч. К. Чудновский. В каком месяце это было?
Колчак. Я думаю, в апреле или в марте.
Председатель Ирк. Губ. Ч. К. Чудновский. Разрешите напомнить 

о том, что в мае и июне расстреливали целыми партиями.
Попов. В омскую тюрьму в начале июня прибыл Стрижак-Васи-

ленко 60, который был впоследствии расстрелян совершенно незаконно. 
Он говорил нам в тюрьме, что красноярский институт заложников дей-
ствовал до самого последнего дня его пребывания там. Он говорил, что 
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ни один вновь арестованный не доводился до тюрьмы, —  арестованных 
расстреливали по дороге в тюрьму, —  это во-первых, а во-вторых, когда 
он был в тюрьме, то до самого последнего дня заложники расстрели-
вались пачками по 8–10 человек.

Колчак. В качестве чего были эти заложники?
Попов. Вероятно, по поводу какого-нибудь убийства на ж. д., за убий-

ство чеха или кого-нибудь другого.
Денике. Это известно из официальных источников в Красноярске, 

что за убийство чеха расстреливалось по 8–10 человек.
Алексеевский. В связи с этими мерами репрессий, по вашей иници-

ативе Совет министров принял два постановления, которые отмечены 
16 и 18 апреля 1919 г., № 47, 48 и 52 секретных заседаний совета: 
вы предлагали совету обсудить вопрос о расширении прав команду-
ющих войсками в том смысле, что за преступления, которые раньше 
не наказывались смертного казнью, могло быть повышено наказание 
до смертной казни.

Колчак. Да, были такие распоряжения.
Попов. Известно ли вам, что Розанов давал распоряжения о сжига-

нии сел и деревень в интересах подавления якобы восстания, при об-
наружении в них оружия и т. п.?

Колчак. Я не думаю, чтобы Розанов такие распоряжения давал, 
потому что по этому поводу есть телеграммы, которые я посылал 
Артемьеву 61 и Розанову, которые имеются даже в газете в виде приказа 
Артемьеву, где я дал общие указания, как поступать в этих случаях 
борьбы с восстанием, где я указывал, что в случае, если жители бу-
дут замешаны в том или ином деле, на них накладывается денежный 
штраф, а затем конфискация имуществ и земель в пользу тех, кто по-
давляет восстание. Это указание мое, которое было сделано, конечно, 
не указывало, как общую меру, сжигания деревень, но я считаю, что 
во время боев и подавления восстания такая мера неизбежна, и при-
ходится прибегать к этому способу. Эта мера, конечно, не может 
быть применена в виде распоряжения, а только как мера во время 
столкновения и во время боя за деревню, и весьма возможно, что де-
ревня эта сжигается. Но чтобы Розанов или Артемьев давали такие 
распоряжения, я не думаю, потому что есть распоряжения, которые 
делал Артемьев и в которых о сжигании ничего нет. В случае бегства 
заложника сжигание его дома могло происходить, но только в отдель-
ных случаях, а не как общая мера. У вас, вероятно, есть данные о том, 
что Розанов давал такие приказания?

Попов. Да, показания Сыромятникова.
Колчак. Сколько мне известно из доклада того же Розанова, я знал 

два или три таких случая, где деревни были сожжены, и я признал 
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это правильным, потому что эти случаи относились к деревне Степно-
Баджейской, которая была сожжена повстанцами. Это была укре-
пленная база повстанцев, следовательно, она могла быть разрушена 
и уничтожена как всякое укрепление. Второй случай, —  Кияйское, 
и третий случай —  Тасеево, где-то на севере, я точно не могу сказать. 
Но эти случаи, как мне представлялось, носили военный характер, 
потому что это были укрепленные пункты, которые уничтожались 
в бою; это была база повстанцев, и если база была взята, то она долж-
на быть уничтожена для того, чтобы ею не могли воспользоваться 
впоследствии.

Алексеевский. Можно было оставить гарнизон.
Колчак. Деревня Степно-Баджейская была сожжена самими 

повстанцами, Тасеево был укрепленный пункт, который во время 
войны может быть уничтожен. Я должен сказать, что такие случаи 
на большом западном фронте были очень редки. Там тоже были 
2–3 случая, когда деревни были сожжены в боях. Я недавно беседовал 
с одним из членов революционного комитета. Он меня спрашивал, 
известны ли мне зверства, которые проделывались отдельными 
частями. Я сказал, что в виде общего правила это мне неизвестно, 
но в отдельных случаях я допускаю. Далее он мне говорит: «Когда 
я в одну деревню пришел с повстанцами, я нашел несколько человек, 
у которых были отрезаны уши и носы вашими войсками». Я от-
ветил: «Я наверное такого случая не знаю, но допускаю, что такой 
случай был возможен». Он продолжает: «Я на это реагировал так, 
что одному из пленных я отрубил ногу, привязал ее в нему веревкой 
и пустил его к вам в виде «око за око, зуб за зуб». На это я ему только 
мог сказать: «Следующий раз весьма возможно, что люди, увидав 
своего человека с отрубленной ногой, сожгут и вырежут деревню. 
Это обычно на войне и в борьбе так делается».

<«…Ваше пребывание там… вольет Новую энергию в сердца…»>  ободрит…»>   
и вольет новую энергию  
в сердца лучших людей Сибири…»>

«Военные ведомости». Новониколаевск. 1918. 23 ноября. № 3.
Адмирал А. В. Колчак, по случаю принятия на себя Верховной 

Государственной власти, получил множество приветствий, между 
прочим, от Верховного Уполномоченного на Дальнем Востоке генерала 


