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<«Лич ность Вер ховно го пра вите ля  
вы рисовыва ет ся ис клю читель но све тлой…»> ,  
ры цар ски-чис той и пря мой…»>

Мне из вес тно со вер шенно дос товерно, что ад ми рал А. В. Кол чак 
не толь ко сам не до бивал ся влас ти, но и ук ло нял ся от нее. Лич ность 
Вер ховно го пра вите ля вы рисовыва ет ся ис клю читель но све тлой, ры-
цар ски-чис той и пря мой; это был круп ный русский патриот, че лове к 
боль шо го ума и об ра зования, уче ный-пу тешес твен ник и выдающий ся 
мо ряк-фло тово дец. Алек сандр Ва силь евич Кол чак, как че ловек, от-
ли чал ся боль шой доб ро той, мяг ким и да же чувс тви тель ным сер дцем; 
его во левой ха рак тер, надломлен ный ре волю цией, был очень вспыль-
чив. Нас тро ения быс тро ме ня лись под давлением нез на читель ных 
со бытий и пер вых известий, ам пли туда ко лебаний от пол ной на деж-
ды до упад ка ее про ходи ла лег ко и быс тро. В дни подъ ема нас тро ения 
влияние его на лю дей бы ло поч ти неограниченно; пря мой глу боко 
про никающий взгляд го рящих глаз умел под чи нить себе во лю дру-
гих, как бы гип но тизи руя их си лою мно гог ранной ду ши. Ад ми рал 
при нял на се бя тя жесть влас ти, как под виг, руко води мый чувс твом 
самопожертво вания во имя чес ти и спасения Ро дины; и все даль ней шее 
его слу жен ие, до кон ца бы ло про ник ну то силь ной лю бовью к России 
и вы соко раз ви тым соз на нием дол га. <…>

После док ла да Вер ховный пра витель ос та вил всех нас обе дать; раз-
го вор за обе дом не ка сал ся это го воп ро са и шел на са мые обы ден ные 
те мы. Но затем, уже вечером, в ка бинете ад ми рала ос та лись он, Гай да 
с на чаль ни ком шта ба Бо гос лов ским, ге нерал Д. А. Ле    бедев и я. Сно-
ва мы ста ли до казы вать не об хо димость при ложить все си лы, что бы 
развить нас тупление на По волжье и со еди нить ся с Доб ро воль чес кой 
армией; ина че вставала уг ро за, что За пад ная армия не вы дер жит. 
Вста вал приз рак ка тас тро фы.

Здесь впер вые проз ву чали те но ты, ко торые вскоре мне приш лось 
слы шать в Екатерин бурге. Гай да стал очень ис кусно за туше вывать 
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и пре умень шать сде лан ное Западной армией, вос хва ляя лов ко в то же 
вре мя общий стра теги ческий план, вспо миная и рас ска зывая опе-
рации и эпи зоды из сво ей армии, наб ра сывая ши рокие пер спек ти вы 
занятия им Ка зани, Вят ки, со еди нения с Ар хангель ском, лег кой по-
даче от ту да английского снаб жения и то варов. На рисо вал по ложение 
Мос квы, ко торая лег ко и ско ро бу дет за нята тог да Гай дой. Все это он 
про питы вал струй кой тон кой, умелой лес ти, вплетая уве рения о сво ей 
бес преде льной пре дан ности Вер ховно му пра вите лю, и де лал это так 
ис кусно, что толь ко пос то рон нее вни ман ие мог ло заметить  не ис крен-
ность и затаенную мысль.

Раз го вор все де лал ся ин тимнее и бли же. Ча совая стре лка под хо-
дила ко вре мени отхо да пое зда Гай ды. Пе ред са мым отъе здом ад ми рал 
Кол чак об нял его, расцело вал и, обра ща ясь к ос таль ным, ска зал сло ва, 
со вер шенно не ожи дан ные и глу боко нас поразившие:

— Вот что, слу шай те, —  он об ра тил ся, на зывая Д. А. Ле    беде ва и ме-
ня, — я верю в Гай ду и в то, что он мно гое мо жет сде лать. Ес ли ме ня 
не бу дет, ес ли бы я умер, то пусть Гай да заме нит ме ня.

Бы ло боль но слы шать и виде ть, как после это го Гай да, этот очень 
хит рый и очень во левой че ловек, скло нил ся к пле чу ад ми рала, что бы 
скрыть вы ражение сво его ли ца, —  тор жес тву ющая улыб ка зме илась 
на его тон ких гу бах; ти хим, нес лышным нам ше потом что-то на шеп-
ты вал он в са мое ухо Вер ховно му пра вите лю.

Вскоре Гай да уе хал; воп рос о ко ор ди нации де йствий За пад ной и Си-
бир ской армий ос тался нере шен ным. <…>

По дана ко ман да на кара ул. Ор кестр иг ра ет «Коль сла вен» (этим цер-
ковным гим ном в то вре мя заме ни ли мощ ный, му зыкаль ный и са мый 
кра сивый в мире Русский гимн). Из ва гона вы ходит ад ми рал Кол чак, 
слег ка сгор блен ный, с бледным ис ху дав шим ли цом и ос тро блес тя-
щими гла зами от бес сонных но чей на фронте. Гу бы плот но сжа ты, 
опус ти лись уг лы их, и око ло лег ли две глу бокие склад ки тя желых дум. 
Ра порт. Об хо дит ря ды по чет но го кара ула, смот ря, по своей при вычке, 
прис таль ным взгля дом в ли цо каждого сол да та.

— Спа сибо, брат цы, за от личный вид!
— Ра ды ста рать ся, Ва ше …ство-о-о!
— Я толь ко что объе хал ге рой ские пол ки За пад ной армии; им труд-

но, на них обру шились свежие час ти ком му нистов. Но, Бог даст, одоле ем 
вра гов России. На до только по мочь на шим…

— Ра ды ста рать ся Ва ше …ство-о-о! —  гре мит в ответ в воз духе. 
И все ли ца смотрят ра дос тно и воз бужден но. <…>

Дваж ды прие зжал за это вре мя от хо да от Че лябин ска на Пет ро пав-
ловск ко мне в армию Вер ховный пра витель ад ми рал Кол чак, что бы 
лич но про верить на шу ра боту и ви деть ус ловия, в ка ких она про тека ла.
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Од нажды, ког да мы е ха ли ав то моби лем к пе редо вым час тям, ад ми-
рал об ра тил ся ко мне в раз го воре с воп ро сом:

— А по чему Вы без ре воль ве ра?
Я отве тил, что мой тя желый на ган, ка зен но го об разца, во жу всег да 

с со бою, но носит его мой ор ди нарец, ун тер-офи цер.
— Так нель зя, —  воз ра зил А. В. Кол чак —  на до име ть пос то ян но 

при себе. Вот смот ри те, я но шу всег да сам», —  до бавил он, уда рив ру кою 
по ма лень ко му бра унин гу, висевше му в чехле у его по яса. — Ма ло ли 
что мо жет слу чить ся! Не об хо димо иметь непоко леби мое ре шение, быть 
всег да го товым вы пус тить шесть пуль, за щища ясь, а последняя себе. 
Жи вым в ру ки нам да вать ся нель зя…

Примерно че рез ме сяц ко мне явил ся офи цер-ор ди нарец ад ми рала 
и пе редал от него свер ток: кар манный ис панский па рабел лум № 217271.

При вожу этот не боль шой слу чай, но ха рак терный, рель еф но по казы-
ва ющий три сто роны: взгляд по кой но го А. В. Кол ча ка на по ложен ие, 
в ко тором при ходи лось тог да вес ти ра боту, —  с пос то ян ной мыслью 
о после дн ей пуле для се бя; его ис клю читель но вниматель ное от но-
шение к нам, офи церам; не боль шая ил люс трация то го, как сто ял у нас 
в армии воп рос с оружием.

В после дние прие зды пе ред сен тябрем ад ми рал имел очень утом-
ленный, да же усталый вид. И каж дый раз, уезжая, он го ворил мне:

— Вы зна ете, зде сь на фронте от ды ха ешь, —  так все хо рошо, прос то, 
та кая здоровая ат мосфе ра нас то яще го де ла. Ес ли бы они мог ли так же 
ра ботать в ты лу! <…>

Вместе с ге нера лом Ди терих сом я от пра вил ся к ад ми ралу Кол ча ку, 
в его особ няк на Ир тыше; сно ва сде лал док лад о по ложении на фрон те. 
Вы вод был та ков: необхо димо не мед ленно про дол жать нас тупление, 
гнать раз ва лива ющих ся крас ных, чтобы до нас тупления мо розов за-
нять гор ные про ходы Ура ла; для это го не об хо димо выпол нить три 
ус ловия, —  не мед ленная при сыл ка по пол нений, теп лой одеж ды и ко-
ординация де йствий всех армий.

Ад ми рал Кол чак выс лу шивал, как всег да, вни матель но весь док лад. 
Он сидел теперь ожив ленный и смотрел пря мо сво ими све тлы ми чер ны-
ми, как ночь, гла зами, ка чая час то го ловой в знак сог ласия. А в конце 
я ус лы шал повто рение поч ти дос ловно той же фра зы:

— Я знаю, как армии труд но, но ни чего, —  по дер жи тесь до кон ца 
ок тября, ког да Де никин возь мет Мос кву. <…>

Ве чером в тот же день за обедом и после не го я имел длин ный и со-
вер шенно близкий раз го вор с ад ми ралом. Он, еще более ожив ленный 
и пол ный на дежд, и как буд то да же по молодевший вследствие после-
дних успе хов армии, мно го и го рячо го ворил, выска зывал свои за-
душев ный мыс ли.
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— Вы не пове ри те, Кон стан тин Вя чес ла вович, как тя жела эта власть. 
Ник то не понима ет; ду ма ют, что я це пля юсь за нее. А я бы сей час от дал 
то му, кто был бы достойнее и спо собнее ме ня…

В то вре мя уже на чали хо дить слу хи, нап равля емые ка кой-то скры той, 
цен траль ной ин три гой, о том, что ге нерал Де никин стре мит ся стать сам 
во главе все го Рус ско го де ла, а с дру гой сто роны, что ге нерал Ди терихс 
под го тав ли ва ет пе рево рот и наме рен зах ва тить власть в свои ру ки.

— Все рав но ве дь, —  про дол жал ад ми рал, — не мо жет Русский на род 
остановить ся ни на ком, не удов летво рит ся никем. Будь то че лове к —  
сол нце, наш ли бы пят на и раз ду ли их. И это ес тес твен но. Нель зя вы-
чер кнуть ис тории ве лико го на рода, нельзя на сило вать его ха рак те ра, 
свой ств и все го ук ла да…

— Как Вы пред став ля ете себе, Ва ше вы сокоп ре вос хо дитель ство, 
бу дущее?

— Так же, как и каж дый чес тный русский. Вы же зна ете не ху же 
ме ня нас тро ения армии и на рода. Это —  сплош ная тос ка по ста рой, 
преж ней России, тос ка и стыд за то, что с ней сде ла ли…

— «В России воз можна жизнь го сударс тва, по рядок и за кон ность 
толь ко на та ких ос но ваниях, ко торых же ла ет весь на род, его мас сы. 
А все слои рус ско го на рода, на чиная с кресть ян, ду ма ют толь ко о вос-
ста нов лении мо нархии, о приз вании на прес тол сво его народ но го 
Вож дя, за кон но го ца ря. Толь ко это дви жение и мо жет име ть успех».

— Так по чему же не объ явить те перь же о том, что Ом ское пра-
витель ство понима ет на род ные же лания и пой дет этим пу тем?

Ад ми рал сар касти чес ки рассме ял ся.
— А что ска жут на ши инос тран цы, со юз ни ки?.. Что ска жут мои 

ми нис тры? 2
Вер ховный пра витель раз вил мне свою мысль, что не обхо димо ид ти 

пу тем компро мис сов, и он, мес та ми про тиво реча сам себе, за щищал 
точ ку зрения, что вре мен ное сог лаше ние с эсера ми най ти нуж но, так 
как их под держива ют все «со юз ные» представители. Вид но бы ло, что 
ад ми рал ус тал в борьбе и уже ус ту пал. <…>

— Так точ но, —  про басил А. Пе  пеля ев, ге нерал, — и моя ар-
мия счи та ет, что глав нокоман ду ющий идет про тив об щес твен ности 
и преследу ет ее….

— Что Вы под ра зуме ва ете под об щес твен ностью? —  спро сил я его.
— Ну вот, хо тя бы земс тво, ко опе рати вы, За куп сбыт, Цен тро со юз, 

да и дру гие.
— То есть Вы хо тите ска зать —  эсеров ские ор га низации. Да, я счи-

таю их вредными, вра гами рус ско го дела.
— Поз воль те, это под ле жит ведению ми нис тра внут ренних дел, —  

об ра тил ся ко мне, гля дя по верх оч ков, ми нистр. — Разре ши те, Ва ше 
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вы сокоп ре вос хо дитель ство, снова вы разить мне, —  за гово рил он, 
груз но  по вер нувшись на стуле к Вер ховно му правите лю, — то, что 
уже док ла дывал: вся об щес твен ность тре бу ет ухо да с пос та генерала 
Са харо ва и заме ны его сно ва ге нера лом Ди терих сом, а я, как Ваш ми-
нистр-предсе да тель, под держи ваю это…

— Что Вы ска жете на это? —  ти хо спро сил ме ня ад мирал.
Я ответил, что не мо гу поз во лить, что бы кто-ли бо, да же премь-

ер-ми нистр, вмешивал ся в де ла армии, что не до пус ти ма са ма мысль 
о ка ких-ли бо дав лениях со стороны так на зыва емой общес твен ности; 
воп рос же наз на чения глав но команду юще го —  де ло ис клю читель но 
Вер ховно го пра вите ля, его вы бора и доверия.

— Тог да, Ва ше вы сокоп ре вос хо дитель ство, ос во боди те ме ня от обя зан-
ности минис тра-пред се дате ля. Я не мо гу ос та вать ся при этих ус ловиях, —  
тя жело, с расстановкой, но ре зко про гово рил старший Пе пеля ев.

Вер ховный пра витель вспых нул. Го това бы ла про изой ти од на из тех 
гне вных сцен, ког да го лос его гремел, уси лива ясь до кри ка, и раз дра-
жение пе рехо дило гра ницы; в такие ми нуты ми нис тры его не зна ли, ку-
да де вать ся, и де ла лись ма лень ки ми, ма лень ки ми, как про винившиеся 
школь ни ки. Но че рез мгно вение ад ми рал пе ребо рол се бя. Ли цо потем-
нело, по тух ли гла за, и он ус та ло опус тился на спин ку ди вана.

Прош ло не сколь ко ми нут тя гос тно го мол чания, после ко торо го 
Вер ховный правитель от пустил нас всех.

— Иди те, гос по да, —  ска зал он утом ленным и ти хим го лосом, — 
я по думаю и при му ре шение. Ва ше пре вос хо дитель ство», —  об ра тил ся 
он, неко торой да же лас кой смягчив го лос, — этот при каз по дож ди те 
от да вать, о пе рефор ми ровании 1-й Си бир ской армии, а ос таль ные 
мож но вы пус тить.


