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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 
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Хорвата, командующего Сибирской армией генерала Иванова-Ринова, 
генерала Хрещатицкого, командира N-го туземного стрелкового полка 
полковника Юй Шен-Дуня 1, войскового атамана Семиреченского ка-
зачьего войска генерального штаба полковника Ионова 2, начальника 
военного Новониколаевского района полковника Степанова 3, дивизи-
онного инженера гвардии полковника Искова 4, командира дивизиона 
штабс-капитана Атабегова 5, инспектора артиллерии группы войск 
полковника Сушко 6, редакции «Военных ведомостей», командира 
корпуса Елерц-Усова 7, Всероссийского Совета Съездов Торговли и Про-
мышленности и многих других.

Весть о принятии на себя адмиралом Колчаком Верховной госу дарст-
венной власти мгновенно облетела всю освобожденную от большевиков 
Россию и все уже осведомленные об этом акте части Русской армии 
и государственно-мыслящее общество —  как видно из присланных 
приветствий —  спешат поздравить Верховного правителя и высказать 
по этому случаю свою радость и глубокую твердую уверенность в дей-
ствительное возрождение России. <…>

«Правительственный вестник». 1918. 29 ноября. № 10.
Владивосток. 21 ноября 1918 г.
Лично от себя и от подчиненных мне чинов флота, позволю себе 

приветствовать Вас с высоким назначением и прошу верить, что весь 
флот смотрит на Ваше назначение, как на спасение отечества. Контр-
адмирал Тимирёв. <…>

Томск. 29 ноября 1918 г. 5 часов.
Омск. Господину Верховному правителю Адмиралу Колчаку.
Соборное церковное совещание в Томске, с чувством глубокого удов-

летворения прочитав Ваш приказ русским воинам, приветствует в лице 
Вашем верховного правителя Государства российского, оно усердно 
молит Господа: да поможет Вам Всемогущий победить внутреннего 
врага, оживить умирающее наше многострадальное отечество, молит-
венно призываем Божие благословение на все труды Ваши

Председатель совещания архиепископ Вениамин 8.

Омск.
Томск. Соборное церковное совещание.
Глубоко тронут приветствием совещания. Прошу принести молитвы 

о ниспослании сил в деле возрождения и укрепления исстрадавшейся 
родины.

Адмирал Колчак. <…>
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«Правительственный вестник». 1918. 17 декабря. № 24.
Ваше высокопревосходительство, Ваше назначение Верховным 

правителем, в руках которого сосредоточивается вся полнота государ-
ственной власти, дало мне с первого же момента глубокую уверенность 
в том, что, наконец, настал тот час, когда наша измученная родина, 
истерзанная внутренними и внешними врагами, снова подымется, 
пойдет по пути возрождения и станет такой же великой, какой была 
когда-то. Я, как атаман партизан, добровольно собравшихся отдать 
жизнь свою в любой час за нашу родину, приветствую Ваше назна-
чение и заверяю своим словом, что все мои силы и помыслы будут 
направлены к тому, чтобы Вы уверенно и твердо могли бы опереться 
на нас, и в каждую минуту по первому Вашему приказу исполнить 
наш святой долг перед отчизной.

С нами Бог!
Атаман Анненков 9.

«Правительственный вестник». 1919. 3 января. № 7.
Владивосток. 26 декабря 1918 г. 15 ч. 37 м.
Омск. Адмиралу Колчаку.
Сердечно поздравляю с блестящим успехом при Перми, что, я уверен, 

означает последний этап по пути к конечному успеху.
Нокс.

«Сибирская речь». Омск. 1919. 1(14) января. № 8.
Я узнал о блестящей победе под Пермью. Я знаю, через какие ис-

пытания прошли войска в силу их тяжелого материального положе-
ния и суровых климатических условий. Отдавая должное их энергии, 
а также и мужеству, прилагаю усилия, в согласии с великобританским 
правительством, принести им материальную поддержку, которую за-
служивают их высокие моральные качества и справедливая цель —  по-
рядка и законности. Рад передать Вам, так же как и Вашим доблестным 
войскам, мои искренние поздравления.

Клемансо 10.

От управляющего Дипломатическим отделом Особого совещания 
при главнокомандующем вооруженными силами юга России через 
российского посланника в Афинах и российского посланника в Пекине.

Пекин. 9 января 1919 г.
Из Екатеринодара Сазонов 11 поручил Посланнику в Афинах пере-

дать Адмиралу Колчаку:
«Признаем верховную власть, принятую вашим превос хо ди-

тельством, в уверенности, что Вы солидарны с основными началами 
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политической военной программы добровольческой армии. Начала 
эти следующие: восстановление единой неделимой России, не пред-
решая будущей окончательной формы правления, с допустимостью 
принципа широкой автономии в тех частях бывшего государства 
Российского, которые могли бы оправдать подобные притязания 
с мотивами этнографического или исторического свойства; борь-
ба против революционной организации большевиков до полного 
их уничтожения; военные действия Сибирских армий надлежит со-
гласить с общими планами кампании главного командования добро-
вольческой армии, а впоследствии союзников, с которыми мы вошли 
в непосредственное соприкосновение, и вполне разделяющих точку 
зрения нашу на вышеизложенные вопросы и представляющих нам 
на юге свою поддержку».

Кудашев.

От Верховного правителя и Верховного главнокомандующего управ-
ляющему Дипломатическим отделом Особого совещания при главно-
командующем вооруженными силами юга России. 

Омск. 10 января 1919 г.
Прошу Вас передать Сазонову:
«Признание Вами верховной власти, выросшей на Востоке России, 

знаменует собой великий шаг к национальному объединению, для до-
стижения которого мы положим все наши силы. Основные начала по-
литической военной программы добровольческой армии, изложенные 
в Вашей телеграмме, совершенно разделяются мною и правитель-
ством. Общность цели и глубокое внутреннее единение между нами 
обеспечат успех взаимодействия. Ваше сообщение укрепляет во мне 
веру в скорое возрождение единой России.

Адмирал Колчак».

От начальника Британской военной миссии в Омске.
Омск. 5 февраля 1919 г. 10 ч. 37 м.
Верховному правителю и Верховному главнокомандующему адми-

ралу Колчаку.
Выражаю Вам, адмирал, полную надежду в счастливой и успешной 

поездке на фронт.
Глубоко уверен, что Ваше пребывание там ободрит и вольет новую 

энергию в сердца лучших людей Сибири, которые дерутся не толь-
ко за Россию, но за весь цивилизованный мир против ужасного 
большевистского кошмара. Желаю еще раз передать Вам и Вашему 
правительству все мое и каждого, знающего Россию, англичанина 
сочувствие в славной борьбе, спасении горячо любимой родины и мою 
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твердую веру, что Вашими усилиями в честном и прямолинейном 
управлении, пренебрегая атаманством справа и большевизмом сле-
ва, Вы доведете эту трудную задачу до успешного конца и спасете 
Россию от анархии.

Генерал Нокс.

От Верховного правителя и Верховного главнокомандующего на-
чальнику Британской военной миссии в Омске.

Омск. 5 (6?) февраля 1919 г.
Сердечно благодарю Вас, а также от имени Правительства, за теле-

грамму и высказанные в ней пожелания, которые вполне совпадают 
с моими задачами, так равно и правительства. Я не сомневаюсь, 
что с ясным представлением о большевизме и истинном положении 
России народ Великобритании, представителем которого Вы являе-
тесь, сохранит дружественное и благожелательное отношение к той 
части России, которая борется против большевизма и желает идти 
по тому же пути, по которому всегда шла Великобритания, давшая 
миру величайшие образцы государственной мудрости, дисциплины 
и справедливости. В лице Вашем, генерал, я и правительство просим 
принять нашу благодарность Великобританскому правительству, 
оказавшему так много моральной и материальной поддержки России 
в тяжкий период мировой войны, так и в последующей за ней вну-
тренней гражданской борьбе.

Адмирал Колчак.


