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<«Тяжела была шапка Верховного правителя…»> , — 
она была не по си лам надломленной натуре»>

Глубокоуважаемый Дмитрий Владимирович, Вы сняли большую 
тяжесть с моей души. Мысль, что я нанес Вам большой, м<ожет> 
б<ыть>, непопра вимый ущерб, если этот экземпляр был единствен-
ным (а о втором, находившемся у М. С., я не знал), очень меня мучила. 
Очень рад, что Вы так добро душно отнеслись к моей оплошности.

Вы спрашиваете мое мнение по содержанию Ва ших воспомина-
ний о Колчаке. Покойного адмирала я знал давно, задолго до войны, 
и знал хорошо. Он принадлежал к тому небольшому кружку моло-
дых моряков, при помощи которых патриотическая группа членов 
Думской комиссии по Государствен ной обороне пыталась воссоздать 
нашу морскую мощь.

С первых же дней февральской революции я по думал о нем, как 
о возможной центральной фигуре для той второй национальной ре-
волюции, без кото рой не могло быть спасения. У меня была мысль 
взять его себе в помощники Морского министер ства (фактически 
в морские министры). Отказался я от этой мысли под впечатлением 
тоже блестящих успехов, которых достиг адмирал в первые же дни 
в борьбе с развалом черноморского флота, причем эти успехи были 
личным делом адмирала. Совла дает ли он с общим развалом флота, 
в частности Балтийского, было под вопросом. А что черноморский 
флот, лишенный обаяния личности адмирала, быстро покатится в без-
дну, было, к сожалению, вне сомнений. Эти соображения и заставили 
меня отка заться от кандидатуры адм. Колчака и оставить свой вы-
бор на втором моем, с самого начала, кандидате, адм. М. А. Кедрове. 
История Колчаковского периода командования черноморским флотом 
в ре волюционные дни представляет много поучительно го и имеет не-
мало аналогий с деятельностью ген. Корнилова в его петербургский 
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период, —  уступки во второстепенном и непреклонность в существен-
ном, —  так, матросные комитеты были созданы по его инициативе, 
не ожидая захватных действий сни зу, только комитеты он прибрал 
к рукам.

По мере того, как развивалась революция и все яснее вырисовыва-
лась неизбежность нового воен ного переворота, будущая роль адми-
рала, как возглавителя этого движения, становилась все ярче. Среди 
сухопутных генералов я не знал никого, кто мог бы в этом отношении 
сравниться с ним. Правда, и требования, которые предъявлялись 
к вождю национального переворота и к былому дик татору, были, можно 
сказать, недосягаемо высоки.

Из тех генералов, которых я застал на высоких по стах, я считал 
до некоторой степени подходящим В. И. Гурко (позднее я убедился, 
что я его переоце нивал). Генералов Деникина, Корнилова, Крымова 
я застал на второстепенных постах и вытянул их на верх, чтобы дать 
им возможность выполнить свою «высшую» миссию. Воздержусь пока 
от оценки моих кандидатов до другого раза.

Жалко, что не знал ближе П. Н. Врангеля, хотя слышал о нем 
от А. М. Крымова 1, —  он был, как вы яснилось впоследствии, как бы 
создан самою судь бою для той роли, которая его ждала. Но я отвлек ся 
от главной темы, каковой является оценка лич ности адмирала Колчака 
и его роли в революцион ный период и в период белой борьбы.

С появлением адм. Колчака на посту Верховного правителя у ме-
ня лично (да и у многих других, близко его знавших) были связаны 
самые светлые ожидания. Ожидания эти не сбылись. В сложном 
комплексе причин сибирской, а следовательно, и всероссийской 
катастрофы, и очевидцы и историки пытаются разобраться, раз-
мещая их в некотором иерархическом порядке. И мне кажется, что 
Вы пра вы, что в числе центральных причин Вы указываете на лич-
ность самого адмирала.

Все, что я слышал о нем от людей, близко его на блюдавших 
за период верховного правления, ри сует его в таком неожиданном 
и непонятном для меня свете, что иногда является у меня мысль, 
да тот ли это Колчак, которого я знал, не подменен ли он? По-види-
мому, в борьбе с революционным движением в черноморском флоте 
и во всех последующих переживаниях до момента возглавления 
им верховного правления его организм — и физиче ский, и духов-
ный — вконец износился, сгорбил. Раз битым, надломленным, по-
терявшим самооблада ние, забрался он на ту высоту, <на> которой 
как раз и требовались те высокие качества, какими он обла дал в пред-
шествующий период. Сохранилось, прав да, многое, —  его пламенный 
патриотизм, кристал лическая чистота его побуждений, его рыцар-
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ство, его героизм. Но эти качества, рисующие его истори ческую 
личность с такой обаятельной стороны, дале ко недостаточны, чтобы 
творить историю, особенно в наше смутное время.

Возможно, что при другом окружении обаятель ные качества адми-
рала были бы использованы для той высокой миссии, которая выпала 
на его долю. Это окружение Вы знаете лучше меня. Но ведь и в своем 
окружении он сам повинен. Тяжела была шапка Верховного правите-
ля, —  она была не по си лам надломленной натуре. Отсюда печальный 
эпи лог сибирской трагедии.


