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<«Блестящая патриотическая речь  
его произвела неописуемое впечатление…»>   
на всех присутствующих…»>

В ночь на 18-е ноября 1918 г. три члена Директории: Авксентьев, 
Зензинов и Аргунов и министр внутренних дел Роговский 1 —  были 
арестованы группой офицеров во главе с казаками полковником 
Волковым, Красильниковым и Катанаевым. Тотчас же собрался Совет 
министров и, ввиду создавшегося положения и возможных эксцессов, 
было решено, взяв всю полноту власти в свои руки, передать ее в руки 
военного. Намеченных кандидатов оказалось двое: генерал Болдырев 
и адмирал Колчак. Первый получил один голос, и адмиралу была вру-
чена верховная власть, которую адмирал принял, как крест. Блестящая 
патриотическая речь его произвела неописуемое впечатление на всех 
присутствующих —  у многих были видны слезы на глазах 2!

Арестованных членов директории под иностранной охраной вы-
везли в Китай с правом ехать куда угодно, и каждый из четырех полу-
чил по 75 000 рублей, что составляло по тогдашнему курсу солидную 
сумму на иностранную валюту. Считая недопустимым покушение 
на верховную власть, адмирал Колчак предал офицеров, произведших 
«переворот», Волкова, Красильникова и Катанаева, военному суду, 
который, однако, вынес этим офицерам оправдательный приговор.

18-го ноября 1918 г. утром прибыл я, ротмистр Князев, на службу 
к адмиралу Колчаку, вызванный по телеграмме адмирала из Уфимской 
местной бригады от полковника (бывшего командира 1-го Сибирского 
Его Величества полка) Милевского 3. Сибирские войска были в 1918 г. 
на правом фланге фронта, имея штаб армии в Екатеринбурге. Этой 
армией командовал бывший пленный чех Гайда, принятый прави-
тельством на русскую службу. В Гайде авантюристические стремле-
ния преобладали над всеми остальными, отрицательного характера, 
но Гайда пользовался поддержкой ген. Сырового, а последний пред-
ставителя Франции ген. Жанена. После того, как весь Екатеринбург 
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с окружающим его огромным районом горнозаводского округа был 
взят войсками под командой Гайды, он, опираясь на чехов и на фран-
цузского ген. Жанена, прислал в Совет министров телеграмму о не-
соответствии Верховного правителя адмирала Колчака высокому 
назначению и просил отстранить адмирала Колчака, а его, Гайду 
(ветеринарного фельдшера, дезертира, пленного чеха), назначить 
Вер ховным правителем 4. Телеграмма эта была получена ночью 
и Со вет министров собрался в 2 часа ночи, а в три часа ночи приехал 
в дом Верховного правителя председатель Совета министров Петр 
Васильевич Вологодский.

Этот случай произошел на моем ночном дежурстве. Содержание 
безграмотной и наглой телеграммы я решил не показывать адмиралу, 
который все еще был болен, с высокой температурой, и не покидал 
постели, находясь под наблюдением врача, в силу воспаления лег-
ких. Когда я разбудил дремавшего больного адмирала и доложил 
о случившемся, адмирал приказал мне срочно отдать распоряжение 
коменданту станции Омск о подготовке поезда Верховного правите-
ля. Военному представителю Великобритании ген. Ноксу сообщить 
о случившемся, полк. Ворда (член Канадской палаты) просить 
о присылке английских войск 1-го Королевского батальона Канады 
из Мон реаля для охраны поезда. Председателя Совета министров 
Петра Васильевича Вологодского пригласить в спальню адмирала. 
В 5 часов утра под английскими флагами и под английской охраной 
под командой полковника Ворда поезд Верховного правителя вышел 
в Екатеринбург.

Я сообщил по телеграфу в Екатеринбург генералу Гайде приказание 
Верховного правителя: быть во главе войска на платформе вокзала 
Екатеринбурга к моменту подхода поезда Верховного правителя. К при-
бытию поезда Верховного правителя вокзал был наводнен народом, 
окружившим поезд Верховного правителя с криками: «Спаситель наш! 
Александр Васильевич! Спасибо тебе, отец наш родной!».

Адмирал приказал мне пригласить Гайду в салон-вагон Верховного 
правителя. Были поползновения убить Гайду. Когда я вышел из вагона 
адмирала, вокруг поезда уже был порядок, на вокзале какой-то оркестр 
играл марш. На платформе были выстроены войска и на правом фланге 
стоял Гайда. Настроение чувствовалось не в пользу Гайды. Я подошел 
к нему и передал приказ Верховного правителя явиться к адмиралу 
в его вагон. Гайда был очень бледен, нервничал и дрожал. Предложен 
был арест Гайды, и около нашего поезда, против места, где остановился 
вагон адмирала, было приказано поставить вагон с паровозом для от-
правки арестованного Гайды в Омск. Конечно, об этом распоряжении 
Гайда не мог не знать.
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Адмирал после длительного разговора простил Гайду. Это была ро-
ковая ошибка! В первых числах декабря 1918 г. был собран в Троицке 
круг Оренбургского Казачьего войска, на который были приглашены: 
адмирал Колчак, генерал Нокс, генерал Ой 5, все офицеры английские, 
американские, французские, итальянские, японские, чехословацкие 
и русские. 20-го декабря 1918 г. адмирал переехал от Волкова в дом 
Батюшкова на берегу Иртыша.

В начале декабря 1918 года, после Казачьего круга в Троицке, были 
собраны добровольцы-коммунисты в районе железнодорожной стан-
ции Куломзино, расположенной на противоположном от нас берегу 
широкого Иртыша, к северо-востоку от дома Верховного правителя. 
Намерение этих коммунистов было: напасть на дом Верховного пра-
вителя и арестовать его. Охрана дома Верховного правителя состо-
яла из 22-х Симбирских улан, 2-х ординарцев, 3-х офицеров конвоя 
и меня, живущего в доме Верховного правителя. О предположенном 
дне нападения было сообщено Верховному правителю утром того же 
дня, и адмирал приказал мне: с наступлением вечера растворить окна 
в комнатах с восточной стороны дома, исключая окон в его комнате, 
где он лежал с воспалением легких. Во всех окнах поставить пулеметы. 
Нам надо продержаться до 3-х часов утра, когда прибудет воинская 
часть на усиление нашей конвойной команды. Около пяти часов утра 
мне донесли, что по нашему берегу Иртыша —  вдали движется какая-то 
воинская часть. Я взял бинокль и в предутренней мгле увидел в порядке 
идущих солдат. Немало! Кто они? Я приказал приготовить к действию 
пулеметы, адмирала пока не беспокоить. С биноклем я послал двух улан 
на мотоцикле для выяснения: какая это воинская часть и есть ли движе-
ние каких-либо людей по льду замерзшего Иртыша. Дозорные быстро 
вернулись и радостно отрапортовали мне: идет английский батальон. 
Это был приятный сюрприз для больного адмирала, державшийся 
в секрете. Я вошел, тихо притворил дверь и увидел, что адмирал чи-
тает. Я постучал в дверь. Адмирал ответил, и я вошел и доложил, что 
к нам подходит подкрепление. Но я не сказал, кто именно, думая, что 
адмирал будет особенно рад, когда в его комнату войдет полковник 
Ворд, командир батальона. Этот батальон прибыл из Монреаля и раз-
местился в Омске.

Командиром батальона был полковник Ворд, член палаты Канад ского 
правительства. Батальон этот 1-го Королевского полка. В нем офице-
ров было два: лейтенант Тессье 6 и лейтенант Кин 7, которые имеются 
на фотографии Казачьего круга Оренбургского войска в Троицке. Это —  
страница историческая, иллюстрировавшая англичан в их открытых 
выступлениях, исполненных благородства и сострадания. Англичане, 
зная, что адмирал болен, и потому соблюдая тишину, остановились 
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шагах в ста от дома. По направлению ко мне шел полковник Ворд, 
и я ему предложил зайти в комнату: адмирал не спит и чувствует себя 
неплохо. Полковник постучал в дверь и вошел. Я услышал радостный 
голос адмирала: «Ротмистр!» Я вошел, и адмирал мне приказал при-
гласить офицеров и солдат в комнаты дома и угостить их вином, пивом 
и сандвичами, что и было мной выполнено 8.

Полковник Ворд все время сидел около постели адмирала и тро-
гательно за ним ухаживал. Я принес полковнику Ворду виски, кофе 
и сандвичи.

В 7-м часу утра предполагавшиеся спасители покинули дом адмира-
ла. Забыть этого нельзя, как нельзя видеть пятна на стекле и не видеть 
самого стекла.

В первых числах января 1919 г. к адмиралу приехал священник, 
посланный патриархом Тихоном 9 с фотографией образа Св. Николая 
Чудотворца с Никольских ворот Кремля. Так как эта фотография бы-
ла очень малого размера, с ноготь пальца, она была отдана в Пермь 
для увеличения.

Священник был в костюме бедного крестьянина с мешком на спине. 
Кроме крошечного образа, с большим риском для жизни священник 
пронес через большевистский фронт еще письмо от Патриарха, за-
шитое в подкладке крестьянской свитки. Мне удалось наскоро выхва-
тить части прекрасного благословляющего письма патриарха Тихона 
к адмиралу: «Как хорошо известно всем русским и, конечно, Вашему 
высокопревосходительству, перед этим чтимым всей Россией образом 
ежегодно 6-го декабря в день зимнего Николы возносилось моление, 
которое оканчивалось общенародным пением “Спаси, Господи, люди 
Твоя!” всеми молящимися на коленях. И вот 6-го декабря 1917 г. по-
сле октябрьской революции верный вере и традиции народ Москвы 
по окончании молебна, ставши на колени, запел: “Спаси Господи…”.

Прибывшие войска и полиция разогнали молящихся, стреляя 
по образу из винтовок и орудий. Святитель на этой иконе Кремлевской 
стены был изображен с крестом в левой руке и с мечом в правой. Пули 
изуверов ложились кругом святителя, нигде не коснувшись угодника 
Божия. Снарядами же, вернее осколками от разрывов, была отбита 
штукатурка с левой стороны Чудотворца, что и уничтожило на иконе 
почти всю левую сторону святителя с рукой, в которой был крест»10.

«В тот же день, по распоряжению властей антихриста, эта святая 
икона была завешена большим красным флагом с сатанинской эмбле-
мой, плотно прибитой по нижнему и боковым краям. На стене Кремля 
была сделана надпись: “Смерть вере —  опиуму народа”.

На следующий год 1918 г. 6-го декабря собралось множество народу 
на молебен, который никем ненарушимый подходил к концу! Но, когда 
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народ, ставши на колени, начал петь “Спаси Господи!” —  флаг спал 
с образа Чудотворца. Аура атмосферы молитвенного экстаза не под-
дается описанию!

Это надо было видеть, и кто это видел, он это помнит и чувствует 
сегодня. Пение, рыдание, вскрики и поднятые вверх руки, стрельба 
из винтовок, много раненых, были убитые. На следующее раннее утро 
по благословению моему образ был сфотографирован очень хорошим 
фотографом. Совершенное чудо показал Господь через Его Угодника 
русскому народу в Москве в 1918 г. 6-го декабря. Посылаю фотографи-
ческую копию этого чудотворного образа, как мое Вам, Ваше высоко-
превосходительство Александр Васильевич, благословение на борьбу 
с атеистической временной властью над страдающим народом Руси. 
Прошу Вас: усмотрите, досточтимый Александр Васильевич, что 
большевикам удалось отбить левую руку Угодника с крестом, что 
и является собой как бы показателем временного попрания веры 
православной. Но карающий меч в правой руке Чудотворца остал-
ся в помощь и благословение Вашему высокопревосходи тель ству, 
в Вашей христианской борьбе по спасению Православной церкви 
в России».

Я помню, как адмирал, прочитав письмо патриарха, сказал: «Я знаю, 
что есть меч государства, пинцет —  хирурга, нож —  бандита. 
А теперь, я знаю! Я чувствую, что самый сильный: меч духовный, 
который и будет непобедимой силой в крестовом походе против 
чудовища насилия!»

Увеличенная фотография святителя Николая была преподнесена 
адмиралу Колчаку в Перми, как освященный и благословляющий 
образ Чудотворца —  патриархом мучеником Тихоном, при большом 
собрании народа освобожденного города, городских и военных властей, 
генералитета, иностранных войск и представителей дипломатического 
корпуса. На задней стороне иконы была сделана надпись следующего 
содержания: «Провидением Божиим поставленный спасти и собрать 
опозоренную и разоренную Родину, прими от православного града 
первой спасенной области дар сей —  святую икону благословения 
патриарха Тихона. И да поможет тебе, Александр Васильевич, Все-
вышний Господь и Его Угодник Николай достигнуть до сердца России 
Москвы. В день посещения Перми 19/6 февраля 1919 г.».

11-го марта 1919 г. адмирал уехал на фронт и в этот же день пред-
полагал вернуться с дневным 4-х часовым поездом. Мне приказано 
было с ним не ехать, а к 6-ти часам вечера 11-го марта приготовить 
обед, на котором должны быть: высокий комиссар Великобритании 
Шарль Элиот 11, представитель Франции граф Мартель 12, японский 
генерал Ой, премьер Петр Васильевич Вологодский, начальник штаба 
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Ставки генерал Д. А. Лебедев, генерал Нокс, атаман Дутов. Ночь перед 
11-м я не спал, будучи дежурным, и потому лег отдохнуть, приказав 
меня разбудить в 3.30 дня.

Меня разбудил Николай Чудотворец без нескольких минут 4 часа. 
Быстро одевшись, я спешно поехал, боясь опоздать к поезду. Не доез-
жая до станции, я услышал страшный взрыв, который оказался в доме 
Верховного правителя. Было 4 часа и 15 мин., т. е. время, в которое 
всегда и точно адмирал входил в караульное помещение. По милости 
Николая Угодника, поезд опоздал, чего никогда не бывало 13. Странной 
была точность совпадения времени взрыва с установленным неиз-
менно временем ежедневного входа адмирала со мной в караульное 
помещение.

Еще более странным было объяснение чинов караульного поме-
щения причины взрыва: «взорвались ручные гранаты, сложенные 
в 40 ящиках». Злоумышленность ясна как день! Взрывом причи-
нены большие разрушения в караульном помещении и в конюшне. 
Были убитые и раненые люди и лошади. В моей комнате, которая 
была рядом с караульным помещением, было вырвано окно и часть 
стены в углу, весь пол покрыт кирпичами и известкой, на подушке 
грум-гржимайловской кровати лежала глыба кирпича в цементе. 
В углу над моей головой на полочке невысоко стоял образ Николая 
Чудотворца в киоте, а перед киотом висела лампадка. Стекло в киоте 
оказалось треснутым, из угла в угол, но не выпало из киота, а лам-
падка теплилась перед образом, о котором я только что упоминал 
и который мне подарил адмирал с условием зажигать всегда перед 
образом лампадку. Взрыв произошел точно через 20–25 минут после 
того, как я проснулся. В случившемся почему-то я тогда почувствовал 
плохое предзнаменование и от этого чувства не мог очень долго из-
бавиться. Вскоре после взрыва охраной Верховного правителя был 
заподозрен солдат в личном конвое адмирала, живший в комнате 
рядом со спальней адмирала.

С моей точки зрения это было недопустимо и не было необходи-
мостью. По произведенному обыску у этого солдата личного конвоя 
оказался сундук с двойным дном и при вскрытии потайника оказалось 
в нем: 1. Печать комиссара Сов. раб. и солд. депут. 2. Бланки того же 
совета, и 3. Удостоверение, подтверждавшее, что владелец этого сунду-
ка есть действительно комиссар Красной армии. Адмирал его простил 
и исключил из охраны. В конце апреля 1919 г. был парад Симбирского 
уланского полка (новое название полка после революции), и адмирал 
вручил бывший штандарт Литовского уланского полка его командиру, 
ротмистру Ошанину 14, который впоследствии к моему величайшему 
удивлению ушел с женой (урожденной Хвощинской) в СССР.
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В том же апреле, вскоре после парада Симбирского полка, в горо-
де Омске произошло восстание. Точно никто не знал, кто его начал 
и в какой части города, но адмирал получил сведения, что предполо-
жен его арест. Адмирал приказал мне никого не подпускать к дому, 
а по идущим войсковым частям по направлению к дому открывать 
огонь из винтовок, пулеметов и легких орудий. Через небольшой 
промежуток времени после разговора адмирала со мной я, находясь 
на улице, увидел по дороге от места к нашему дому конную часть, 
по-видимому, казаков, и впереди легковой автомобиль. В момент 
конвой выкатил пулеметы и легкие орудия на дорогу, и конная 
часть, окружавшая мотокар, около 50-ти человек, быстро повернула 
назад и скрылась. Я, начальник конвоя и его команда подбежали 
к мотокару. Я, вооруженный винтовкой, открыл дверь машины 
и в ней к своему чрезвычайному удивлению увидел командующего 
Омским военным округом генерала Матковского. Направив дуло 
винтовки на генерала Матковского, я сказал: «Именем адмирала 
я Вас арестую. Потрудитесь выйти из машины и следовать в дом 
Его высокопревосходительства».

При мне адмирал спросил ген. Матковского: «Что это все значит? 
И как он позволил себе появиться с воинской частью около дома его, 
адмирала, тогда как его место, в случаях восстаний, в Гарнизонном 
собрании?» Произошло какое-то замешательство, и адмирал приказал 
шести чинам конвоя идти и продолжить охрану дома, которая лежала 
на мне, и потому вышел и я из дома Верховного правителя. После очень 
длительного разговора, телефонных звонков ген. Матковский уехал. 
Подробности происшедшего меня не касались.

Наступало время, когда, без особой интуиции, чувствовалась под-
лость, мерзость, грязь, зависть и сребролюбие —  близость к концу 
борьбы добра против зла. Всю ночь дежуря, я слышал шаги адми-
рала. Перед рассветом, держа в руках бланк телеграммы с лентами 
Юза, вошел он ко мне в дежурную комнату и сказал; «Вот, Владимир 
Васильевич, прочтите; близок конец всему». Я прочитал наивную 
в своей наглости телеграмму из Женевы. Адмирал, после того как 
я прочел, сказал мне: «Я знал с самого первого дня выраженного 
мной согласия все то, что мне придется пережить и чем все это кон-
чится. Требование этой телеграммы— издевательство, на которое 
не хотелось бы и отвечать… Передать генералу Жанену всю власть 
военного начальника, во главе с которым войдут в Москву победители 
коммунистов! Кроме нарушения суверенных прав России —  детская 
насмешка над разбитыми силами добра. Мой отказ, который я пошлю 
генералу Жанену, будет чреват последствиями, завтра будет начало 
продуманного и решенного конца».
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С середины лета 1919 г. неудачи усилились и на фронте и особенно 
в окружении адмирала. Адмирал с трудом переживал одиночество 
среди пропаганды и измены, безусловно вспоминая то былое, когда 
было сказано: «Кругом меня трусость, предательства и измена!»

Очевидно, в истории бывают моменты, когда не в силах одного 
человека преодолеть окружающее —  не это ли заставило адмирала 
просить многих русских людей приехать к нему в Омск и помогать 
ему? Просил генерала Хорвата, просил князя Кудашева (посла 
в Китае), просил Бахметьева (посла в США), просил посла в Японии 
Крупенского, просил генерала Деникина предлагать офицерам 
Генерального штаба ехать к нему, морскому эксперту мирового мас-
штаба, но не военному, армейскому. Писал во Францию, в Германию, 
в Англию, в Америку —  видным людям по политической, обществен-
ной и экономической деятельности. Но голос адмирала оказался 
вопиющим в пустыне.

Только один, профессор Николай Николаевич Головин, бывший 
Гродненский гусар, приехал из Франции в Омск к адмиралу. С гене-
ралом Головиным я встретился во время 1-й мировой войны в штабе 
генерала Левицкого 15 в Островце, где генерал Головин был генерал-
квартирмейстером, и тогда, по приглашению его, я жил в его комнате 
с ним, где жил еще тоже Гродненский гусар П. П. Дурново 16. Генерал 
Головин за исполненное мной его поручение представил меня к награде 
Св. Анны 4-й степени, которую мне вручил в Келецком госпитале коман-
дующий 4-й Армией генерал Эверт, у которого я был по выздоровлении 
старшим личным адъютантом и оставался все время пока генерал Эверт 
был главнокомандующим Западным фронтом. В Омске, по приказанию 
адмирала Колчака, я встречал генерала Головина, и теперь Николая 
Николаевича, бывшего в штатском, —  я не узнал в глубоком старике, 
тяжело опирающемся на палку.

Генерал Головин меня узнал и напомнил мне о награде и о жизни 
в Островце. Ознакомившись с положением фронта в штабе и объехав 
многие позиции, он сказал Адмиралу: «К величайшему сожалению, 
мой приезд в Сибирь к Вам, Александр Васильевич, подобен вызову 
врача к больному, у которого остановился пульс».

Генерал Головин в глубокой печали распрощался с адмиралом 
и  уехал во Францию. На меня его отъезд произвел впечатление отъезда 
с похорон.

Особенно тяжело адмирал переживал поведение атамана Семёнова, 
попавшего в лапы японских войск, по распоряжению которых Семё-
нов не пропускал оружие и вообще военное снаряжение, идущее 
на помощь адмиралу, за что Семёнов и был прозван адмиралом 
«Соловьем- разбойником».
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Наступила осень, страшная осень 1919 г., подводящая к годовому 
итогу всю деятельность Дальневосточного правительства с ее сложной 
военно-политической ситуацией взаимных предательств. Женева стала 
центром чудовищных по жестокости распоряжений. Заранее все под-
готовив, посол Бьюкенен отошел из первых рядов активистов, губящих 
Россию. Сибирь и Дальний Восток обогащались «верными» союзни-
ками —  графом Мартелем, как представителем Франции; Ивановым 17 
из Женевы, хорошо говорящим по-французски, «специфическим» 
политическим деятелем-дипломатом, ставшим помощником министра 
иностранных дел России; командующим Омским военным округом 
генералом Матковским (уже упомянутым); пленным чехословаком 
Сыровым, работающим по указке генерала Жанена, требовавшего 
власть военную и гражданскую над русскими войсками.

Генерал Сыробоярский 18 вызвал на дуэль генерала Жанена, как 
недостойного носить голубой мундир прекрасной Франции. От дуэ-
ли генерал Жанен скрылся, исхлопотав Сыровому за предательство 
адмирала Колчака высокую награду. Укажу черные печальные даты, 
которые принесла с собой осень 1919 г. и которые будущие поколения 
должны неизменно помнить:

10-го ноября 1919 г. Русское правительство выехало в Иркутск; 
14-го ноября 1919 г. сдан Омск; 17-го ноября 1919 г. восстание пресло-
вутого ветеринарного фельдшера чеха Гайды, Георгиевского кавалера 
Русской Великой армии во Владивостоке.

В это время я находился во Владивостоке, служа в сырьевом отделе 
Министерства снабжения —  готовил меха на Сан-Францисский аукци-
он. Я смотрел с балкона дома железной дороги около Русско-Азиатского 
банка на Алеутской улице, когда по этой улице вели арестованного 
Гайду, сопровождаемого народными порицаниями, под конвоем, 
во главе которого был офицер Арнольд де Воли 19. Восстание Гайды 
было подавлено главным образом русскими войсками, затем японски-
ми и отчасти американскими. 23 ноября 1919 г. грамотой Верховного 
правителя произведена замена председателя Совета министров Петра 
Васильевича Вологодского Виктором Николаевичем Попеляевым 20 
(впоследствии расстрелянным с адмиралом Колчаком). 11-го декабря 
1919 г. приказом Верховного правителя ген. Сахаров заменен генера-
лом Каппелем.

4-го января 1920 г., в городе Нижнеудинске, Верховный пра-
витель предоставил всю полноту военной и гражданской власти 
в Восточной окраине России генерал-лейтенанту Семёнову («Соловью-
разбойнику») —  очевидно, учитывая возможность порядка под ко-
мандой японского военного начальника. В тот же день Верховный 
правитель предрешил передать верховную всероссийскую власть 
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главнокомандующему Югом России генерал-лейтенанту Деникину. 
«Отдавая жизнь для всех —  решил принять смерть за всех». Верхов-
ный правитель распустил своим приказом свой конвой, всю охрану, 
адъютантов и весь свой штаб, объясняя это решение необходимостью 
всем до последнего воина находиться там, где каждый защитник 
на счету. Но это было исполнение заповеди Господа. Это было отда-
ча жизни своей за ближнего своего. Затем адмирал перешел в поезд 
союзников, которые видимостью гарантировали адмиралу проезд 
на восток, ибо поезд шел под всеми союзническими флагами первой 
мировой войны, но фактически это был закамуфлированный арест 
Верховного правителя за его рыцарский подвиг чести и верности 
союзникам. На станции Иннокентьевской поезд был задержан, 
и адмирал передан представителям Политического центра, самими 
союзниками созданного 21.

25-го января 1920 г. власть в Иркутске от Политического центра 
(как заранее то было решено) перешла к совету рабочих и солдатских 
депутатов, и адмирал был выдан генералом Сыровым, по распоряжению 
генерала Жанена, большевикам, которыми был заключен в тюрьму 
города Иркутска.

Заканчивая эти скорбные воспоминания, надо еще раз подчеркнуть 
рыцарский поступок нашего духовного Вождя, —  его приказ о роспуске 
всех его окружавших. Личному его конвою, всему штабу, адъютантам 
было приказано немедленно отправиться на фронт в армию. Конечно, 
никто не мог этого не исполнить. Адмирал остался один.


