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<«…Не встречавшись ни разу в жизни  
с адмиралом Колчаком, я тем не менее  
составил себе о нем определенное  
представление как о человеке умном,  
смелом и благородном»>
<«…Я… составил себе о нем определенное представление…»>

Принципиально вопрос о подчинении решен был мною давно, о чем 
было известно многим. Я предполагал при близком, казалось, соедине-
нии без торга, без сговоров и «условий» объявить армиям о подчинении 
«отныне Верховной власти Верховного правителя», как об естествен-
ном следствии установления с ним связи. Принятие этого решения 
облегчало то обстоятельство, что, не встречавшись ни разу в жизни 
с адмиралом Колчаком, я тем не менее составил себе о нем определенное 
представление, как о человеке умном, смелом и благородном.

Вопрос поэтому вызывала лишь своевременность такого акта.
Вечером состоялись проводы уезжавшего в Англию генерала Бригг са 1, 

отличавшиеся исключительной сердечностью. Узнав, что экстренный 
поезд его уходит в Новороссийск не на другой день, как предполагалось, 
а в ту же ночь, и желая использовать оказию в Константинополь, я тут же 
на клочке бумаги написал приказ, который и огласил в собрании, после 
чего приказ был тотчас размножен.

«ПРИКАЗ
Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России
№ 145

30 мая 1919 года.
г. Екатеринодар.

Безмерными подвигами Добровольческих армий, кубанских, донских 
и терских казаков и горских народов освобожден Юг России, и русские 
армии неудержимо движутся вперед к сердцу России.
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С замиранием сердца весь русский народ следит за успехами русских 
армий с верой, надеждой и любовью. Но наряду с боевыми успехами в глу-
боком тылу зреет предательство на почве личных честолюбий, не останав-
ливающихся перед расчленением Великой, Единой России.

Спасение нашей Родины заключается в единой Верховной власти и не-
раздельном с нею едином Верховном командовании.

Исходя из этого глубокого убеждения, отдавая свою жизнь служению 
горячо любимой Родине и ставя превыше всего ее счастье, я подчиняюсь 
адмиралу Колчаку, как Верховному Правителю Русского Государства 
и Верховному Главнокомандующему Русских Армий.

Да благословит Господь его крестный путь и да дарует спасение России.

Генерал-лейтенант Деникин».

Взрыв патриотического подъема, который охватил собрание, служил 
первым показателем сочувствия этому шагу.

Верховный правитель в ответ на мой приказ прислал телеграмму:

«С чувством глубокого волнения приветствую Ваше патриотическое 
решение, продиктованное Вам истинной государственной мудростью. 
Вы в пору государственного распада и морального разложения великого 
народа один из первых в ряду славных выступили под стягом Единой 
России. Ныне Вашим решением Вы подаете пример солдата и граждани-
на, превыше всего ставящего благо Родины и будущее ее исторических 
судеб. В великом подвиге служения Вашего России да поможет Вам Бог.

Верховный правитель адмирал Колчак». 

<…>
В октябре между нами состоялся обмен мнений по вопросу боль-

шой важности —  об общем направлении нашей внешней политики, 
 18-го (нового стиля) адмирал Колчак телеграфировал мне:

«По полученным мною сведениям, положение фронтов генералов 
Юденича и Миллера 2 чрезвычайно тяжелое.

Положение Восточного фронта осложнилось очень серьезно вследствие 
предположения союзников снять с охраны линии Омск —  Влади восток 
чешские и польские войска. Положение армий Гольца в Курляндии при не-
определенности —  пойдет ли он против большевиков или с ними —  внушает 
мне большие опасения за окончательный результат Ваших успехов, имея 
в виду двойную игру, проведенную германцами в марте 1918 г. на Украине. 
Наши отношения к Германии определяются отсутствием всяких сношений 
и формально продолжением войны; практически же военных действий нет, 
Брест-Литовский мир аннулирован Версальским постановлением; ныне 
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Германия выступает активно и вмешивается в наши внутренние дела. 
Представляется необходимым разрешить это  ненормальное положение, 
и надо принять решение о взаимоотношениях с Германией, явно игнори-
ровать которую долее невозможно. Донесите мне посему Ваше заключение 
в связи с внутренним положением. № 1326».

В этом обращении между строк чувствовалось нечто более важ-
ное, чем урегулирование внешних форм взаимоотношений. Вопрос 
шел, очевидно, о перемене ориентации. Впоследствии наше пред-
положение подтвердилось. В Сибири, как и на Юге, под влиянием 
политики союзников, наряду с враждебным к ним чувством, нарас-
тала тогда волна германофильства. Она, по словам Гинса 3, находила 
отражение в печати и живой отклик «среди высших чинов армии». 
Общественные настроения достигли, по-видимому, большого напря-
жения, так как вопросу этому было посвящено специальное заседание 
Совета министров. Совет высказал, однако, отрицательное отношение 
к перемене курса. Как раз в эти дни и была послана приведенная 
выше телеграмма. По чьей инициативе —  не знаю. Но пришла она 
не обычным путем через министерство иностранных дел, а из Став-
ки военным шифром.

Я составил ответ, который был прочтен мною в заседании «Особого 
совещания» и не встретил возражений.

«Доношу: как бы тяжело ни складывались обстоятельства, их необходи-
мо побороть. Политическая обстановка нисколько не изменилась. Немцы 
по-прежнему ведут борьбу против русской государственности —  явно 
в Прибалтике, Малороссии, на Кавказе и тайно —  среди русских партий, 
применяя старые бесчестные приемы. Версальский мир не закончил борьбу, 
а лишь приостановил ее и углубил непримиримые противоречия между 
двумя политическими группировками. В будущем намечаются впервые 
широкие возможности всеславянского объединения. Союзники оказывают 
нам реальную помощь, диктуемую, правда, их собственными интересами, 
но не расходящимися с идеей воссоздания русской государственности. 
В то же время немцы продолжают политику растления и разъединения, 
поддерживая русский большевизм и наши центробежные силы. Отсутствие 
всяких сношений с ними является не слабостью, а силою, придавая устой-
чивость, прямоту и искренность русской политике в глазах тех, с которыми 
нам суждено идти по одному пути. № 014158».

По поводу этой телеграммы Гинс говорит: «Адмирал был очень 
доволен: Совет министров и Деникин помогли ему сбросить тяжелый 
камень сомнения, который кто-то старательно вдвигал в его наболев-
шую душу».
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Лояльность омского правительства и сердечные, искренние отно-
шения адмирала Колчака создали простые и легкие взаимоотношения. 
Так было до декабря, когда от Верховного правителя получена была 
последняя телеграмма:

«Обстановка требует предоставления генералу Деникину всей полноты 
власти на занятой им территории; я прошу передать генералу Деникину 
полную уверенность мою, что я никогда не разойдусь с ним в основаниях 
нашей общей работы по возрождению России».

Эти слова таили в себе гораздо более серьезный смысл, чем тот, 
который давало их начертание. Но судьба могла ведь изменить свой 
трагический ход —  и я не огласил этого сообщения.

Между тем на Востоке начиналась уже великая драма сибирских 
армий, и приходила к концу личная драма их вождя.


