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<«Теперь меня подкупает Колчак  
своим благородством…»>  и искренностью желания  
служить действительно интересам родины…»>

Пятница, 7 (20) сентября 1918 г. Вечером посетил меня известный 
своим героизмом перед требованиями <выдвинутыми> взбунтовавши-
мися черноморскими матросами вице-адмирал А. В. Колчак. Он очень 
сочувственно относится к деятельности Сибирского правительства, 
рекомендовал мне нескольких своих сослуживцев, находящихся теперь 
на Дальнем Востоке, для определения на службу. При расставании 
пожелал в моем лице Сибирскому правительству дальнейших успехов 
в насаждении государственности. Колчак произвел на меня очень при-
ятное впечатление. Испитой и суровый на вид, он должно быть в душе 
очень добрый человек. Удивительно приятна его улыбка. <…>

Четверг, 18 (31) октября 1918 г. Но вице-адмирал Колчак, 
о назначении которого Военным и морским министром не встре-
тило ранее возражений ни с чьей стороны, чуть не расстроил на-
ладившегося соглашения и влил горечи в радостное настроение 
Директории, он резко запротестовал против назначения Роговского 
товарищем министра внутренних дел. Неужели это влияние членов 
союза возрождения России, которому, по слухам, Колчак сильно 
симпатизирует? Надо сказать, что в период формирования кабинета 
я получил телеграмму от американского полковника Гревса и через 
генерала Белова от генерала Бобрика 1, предупреждающих меня 
от назначения Колчака министром, как натуры неуравновешен-
ной. В Административном Совете очень резко против кандидатуры 
Колчака выступал С. В. Востротин 2. <…>

Понедельник, 12 (25) ноября 1918 г. Теперь меня подкупает Колчак 
своим благородством и искренностью желания служить действительно 
интересам родины, интересам возрождения России, а не каким-либо 
личным, классовым или партийным. Может быть, в нем и действи-
тельно все спасение России. Буду ждать дальнейших событий. <…>
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Понедельник, 29 сентября 1919 г. Вот однажды почти весь персонал 
дипломатических представителей и военных миссий наших союзников 
явился к Верховному правителю и предложил ему взять под междуна-
родную охрану государственное золото и вывезти его во Владивосток. 
Говорят, на это предложение Колчак резко ответил приблизительно так: 
«Не дам я вам золото под охрану, —  я Вам не верю!» Представители 
союзников были прямо ошеломлены такой репликой Верховного пра-
вителя. Произошла тяжелая сцена. Хотя потом Верховный правитель 
и дал пояснение, что он не видит столь опасного положения Омска, 
чтобы следовало спешить с вывозом золота, но это не успокоило волне-
ние представителей союзников, и они ушли от Верховного правителя 
подавленные и, может быть, с затаенною злобою против адмирала. 
Конечно, в предложении такой милой услуги нашему правительству 
надо видеть стремление союзников сохранить этот запас золота от раз-
грабления его большевиками в случае падения власти Верховного 
правителя на предмет пополнения из его фонда хотя бы части долга 
русских правительств иностранным державам, но все же такой резкий 
ответ Верховного правителя был несомненно нетактичным, могущим 
даже вызвать дальнейшие осложнения с союзниками.


