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<«Благороднейшие порывы, падавшие  
на бесплодную почву…»> , и стремления  
ко благу Родины, опрокидываемые  
ужасной действительностью…»>

Вскоре после своего приезда в Омск адмирал Колчак решил пред-
ставиться Сибирскому правительству, и мне пришлось официально 
принимать его в помещении Совета министров.

Когда мне доложили, что меня желает видеть адмирал Колчак, 
я с огромным интересом и даже некоторым волнением стал ждать 
встречи с этим выдающимся русским человеком, который уже тогда 
представлялся весьма крупной фигурой в нашем антибольшевистском 
лагере.

Адмирал вошел в мой кабинет в сопровождении своего секретаря. 
Насколько припоминаю, оба они были в штатских костюмах. После 
кратких вступительных фраз, приличествующих случаю, у меня 
с адмиралом завязалась длительная беседа. Мне понравилась манера 
А. В. Колчака говорить краткими, отрывистыми фразами, точными 
и определенными, не допускающими ни малейшей неясности.

Я предложил адмиралу принять в той или иной форме участие 
в работе Сибирского правительства, но он ответил, что не намеревается 
надолго задержаться в Омске, и в недалеком будущем, по всей вероят-
ности, проследует на юг России, к Деникину.

Посещение адмирала вызвало сенсацию среди служащих канцелярии 
Совета министров и породило, как я узнал потом, много разговоров.

Появление А. В. Колчака в Омске вызывало вообще различные толки.
Невольно как-то всем казалось:
— Вот человек, за которым стоит будущее! Он непременно заставит 

еще говорить о себе. <…>
Диктатор? Но кто? Называются имена генералов Болдырева и Хор-

вата и адмирала Колчака. Последний присутствует на заседании 
и не возражает против того, что выставляется его кандидатура. Он при-
нимает большое участие в прениях и произносит длинную речь, которая 
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имеет до некоторой степени программный характер. В его речи чув-
ствуется, что он настроен резко отрицательно к партии с.-р., деятель-
ность которой он считает глубоко антигосударственной. Он подробно 
останавливается на своих взаимоотношениях с союзниками —  англи-
чанами, американцами, японцами… Колчак, как я потом убедился, 
мог временами говорить хорошо и сильно, действуя на слушателей 
убежденностью и большой искренностью своих слов. И на этот раз 
он говорил весьма убедительно и сильно.

Мне вспоминается теперь, что в своей речи А. В. Колчак указал на не-
обходимость поторопиться с решением обсуждаемого вопроса, так как 
этого с большим нетерпением ждут заинтересованные силы. Было ли 
это сказано именно так, я не берусь теперь утверждать безошибочно. 
Если это было сказано, то под заинтересованными силами нужно было 
подразумевать те омские круги и те воинские части, которые произвели 
свержение Директории. Переворотчики были еще под ружьем, и пере-
ворот продолжался. Заговорщики, несомненно, ждали, чем кончится 
это экстренное заседание Совета министров. Если бы Совет не принял 
постановления о диктатуре Колчака, возможно, что он так же и теми же 
силами был бы низвергнут, как и Директория.

Итак, заявлены три человека, каждому из которых может быть вве-
рена верховная власть в настоящий ответственный момент. Происходит 
баллотировка. Колчак получает все голоса против одного.

Совет министров «ввиду тяжкого положения государства и не-
обходимости сосредоточить всю полноту верховной власти в одних 
руках» постановляет «передать временно осуществление верховной 
государственной власти адмиралу Колчаку, присвоив ему наимено-
вание Верховного правителя».

Сообщение о провозглашении адмирала Колчака Верховным пра-
вителем было по телеграфу передано по стране.

Обстоятельства переворота 18 ноября до сих пор мало освещены 
в мемуарной литературе. Более или менее выяснена обстановка таково-
го, его исполнители, но до настоящего времени остается неизвестным, 
как именно сложился заговор, кто были вдохновители переворота, 
состоял ли в числе участников заговора сам адмирал Колчак. Можно 
только считать выясненным в общих чертах, что инициатива переворота 
исходила от Омского Комитета партии народной свободы и торгово-
промышленных сфер, близких к Омскому Военно-промышленному 
комитету. В качестве инициаторов переворота обычно называют 
В. Н. Пепеляева, Жардецкого, И. А. Михайлова, проф. Андогского, 
атамана Красильникова, полковников Волкова и Катанаева (сына гене-
рала Катанаева) и некоторых других лиц, но так ли это было на самом 
деле, я не знаю и утверждать не берусь. Лично я считаю только, что 
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адмирал Колчак был осведомлен о заговоре и дал заговорщикам свое 
согласие принять на себя бремя диктатуры, ибо я уверен, что без этого 
предварительного согласия адмирала устроители переворота едва ли 
рискнули бы совершить таковой. <…>

Атаман Семёнов своим отказом признать адмирала Колчака при-
чинил последнему немало неприятных хлопот. В течение примерно 
недели адмирал, что называется, рвал и метал, когда ему приходилось 
рассматривать создавшийся инцидент. Мне приходилось лично слы-
шать грозные реплики Колчака против Семёнова, и я мог уже теперь 
представлять себе, каким он может быть в гневе.

Образовавшаяся около адмирала «придворная камарилья» подо-
гревала его ожесточение против Семёнова, и под ее влиянием Колчак 
издал в конце концов приказ об увольнении атамана Семёнова (тогда 
еще полковника) от всех должностей, им занимаемых, а для приведе-
ния его в повиновение приказал ген. Волкову двинуться в Забайкалье.

Семёнов отказался подчиниться приказу и прервал сношения 
с Омском.

Приказ остался мертвой буквой и немало посодействовал урону ав-
торитета Верховного правителя. Выяснилось, таким образом, что адми-
рал склонен принимать быстрые решения, мало, однако, продуманные 
в смысле возможного проведения их в жизнь, что он способен поддаваться 
влиянию случайных советчиков, сумевших заручиться его доверием.

Вообще нужно сказать, действительность беспощадно приносила 
чуть ли не каждый день жестокие разочарования. Можно было иметь 
самые добрые и благие намерения, но из них ничего не выходило: вы-
вернутая наизнанку жизнь все опрокидывала.

Припоминаю такой случай.
Начальник гарнизона одного большого сибирского города реквизи-

ровал своей властью большую партию мануфактуры в местном коопе-
ративе. Кооператоры обратились к Верховному правителю с жалобой 
на действия военных властей. Колчак вскипел:

— Как реквизиция? По-большевистски? Мы должны действовать 
иначе. Вызвать сюда начальника гарнизона!

Начальник гарнизона приезжает в Омск и дает адмиралу свои объ-
яснения, каковые Колчак покойно выслушивает.

Оказывается, призванные в войска молодые солдаты совершенно 
не имеют белья; при отсутствии такового в гарнизоне распространя-
ются всякие эпидемические болезни; среди солдат нарастает большое 
недовольство; можно ожидать вспышек этого недовольства, даже бунта. 
Министерство снабжения, в лице местного уполномоченного, соби-
ралось скупить мануфактуру кооператива, но за отсутствием средств 
затягивало закупку; тогда он, начальник гарнизона, вынужден был 
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обратиться к реквизиции товаров, иначе он не мог бы отвечать за спо-
койствие гарнизона.

Выслушав это горестное повествование, Колчак сказал:
— Поезжайте с миром обратно к себе. Вы поступили правильно. 

Я на вашем месте сделал бы то же самое.
И адмирал пожал руку начальнику гарнизона. <…>
Как-то вскоре после избрания Колчака Верховным правителем 

он вызвал меня к себе, в ставку Верховного главнокомандующего. 
В назначенный час я был у адмирала. Он принял меня не очень при-
ветливо, и между нами произошел следующий разговор.

— Вы имеете для канцелярии министерства особняк на берегу 
Иртыша?

— Да.
— Я хочу занять этот особняк под свою личную квартиру и при-

казываю вам завтра же очистить его для меня.
— Может быть вы, Ваше высокопревосходительство, могли бы дня 

на два отсрочить ваш переезд? За это время мне удалось бы найти новое 
удобное помещение…

— Вот всегда так! Никто не желает идти навстречу моим жела-
ниям! —  стал повышать свой голос адмирал. —  Что же, по-вашему, 
Верховный правитель должен жить так, как он живет сейчас, в ма-
ленькой проходной комнате, в частной квартире? Вы понимаете, что 
это и неприлично да и, наконец, небезопасно… Я приказываю вам 
завтра же очистить особняк!

— Я подчиняюсь вашему приказанию. Надеюсь, нам будет дано 
другое помещение?

— Это будет сделано.
Весь этот разговор произвел на меня неприятное впечатление, 

и своим содержанием, и тем тоном, в каком вел его адмирал Колчак.
В этот день или же назавтра вечером я был снова приглашен адми-

ралом Колчаком в его кабинет, в помещение Совета министров.
Я доложил адмиралу о тех мытарствах, кои пришлось претерпеть 

канцелярии Министерства снабжения, и уже во время своего доклада 
мог заметить, что Колчак приходит в сильное волнение.

— Кто посмел так поступить с вами? —  гневно воскликнул он, 
вскочил на ноги и затем стал метаться по кабинету из угла в угол, 
словно разъяренный зверь в клетке. —  Кто мог потревожить работу 
вашего министерства, —  слышались его негодующие возгласы, —  ми-
нистерства, работа коего не может быть прервана хотя бы и на один 
час? Это безобразие! Отдать под суд виновных, проучить их! Скажите, 
по чьему распоряжению было сделано ваше выселение из второй квар-
тиры? Кто посмел это сделать? Кто?..
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Я выждал, пока адмирал несколько успокоился, и доложил:
— Выселение произведено по приказу начальника штаба Верхов-

ного главнокомандующего.
Мое заявление произвело сильное впечатление: адмирал как-то сразу 

утих, сел снова за свой стол и упавшим голосом сказал мне:
— Хорошо. Я все это расследую, —  и записал что-то в свой блокнот. <…>
Долгожданный диктатор —  и все же не диктатор, Верховный прави-

тель, связанный, однако, во всех своих действиях, —  адмирал Колчак 
в моих воспоминаниях заслонял собою все другие фигуры Омска. 
Я не мог не видеть в нем честнейшего и искреннейшего русского па-
триота в лучшем смысле этого слова и человека кристальной душевной 
чистоты. Благороднейшие порывы, падавшие на бесплодную почву, 
и стремления ко благу Родины, опрокидываемые ужасной действи-
тельностью, —  вот что создавало трагизм его положения и усиливало 
нервность и неуравновешенность его натуры.

«Какая участь подстерегает его? —  думал я. —  Триумфальный ли 
въезд в Москву или трагическая гибель в непосильной борьбе? Будет ли 
он Бонапартом русской революции? Но, может быть, неправильны все 
эти аналогии с Французской революцией, которые мы проводим не-
вольно. Французская революция шла своими путями —  русская, нужно 
думать, пойдет своей дорогой и своей поступью, тяжелой и давящей…»

Чтобы ни ждало благородного адмирала на его трудном пути, я ве-
рил, что имя его войдет в историю России как имя одного из лучших 
ее сынов. <…>


