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<«Его политическое мировоззрение…»>   
сводилось к весьма немногим,  
но зато резко очерченным убеждениям,  
в которые он до конца свято верил»>

В преследовании своих личных целей Иванов-Ринов пытался ис-
пользовать то отрицательное отношение к Колчаку, которое укрепилось 
на Дальнем Востоке в результате первого неудачного выступления 
адмирала в Харбине. Колчак создал себе там репутацию человека с не-
ровным, чрезмерно вспыльчивым характером, с темпераментом, горяч-
ность которого многие сравнивали с безумием. У него было много врагов 
на Дальнем Востоке. Все деятели хорватовского кабинета относились 
к нему холодно; скептически относился и сам Хорват. Эти течения, 
направляемые умелой рукой Иванова-Ринова, стали просачиваться 
и в Омск. К ним присоединились еще другие мотивы, как-то: отчуж-
денность Колчака от офицерской среды и касты Генерального штаба, 
с которой он, конечно, ничем не был связан. Тем не менее прежний 
авторитет адмирала, его популярное имя и неотразимое личное обаяние 
были настолько сильнее противоположных течений, что Директория 
стала определенно искать его участия в кабинете. Иванов-Ринов ока-
зался без места. <…>

Колчак был избран —  это несомненно, и не народным голосованием, 
а лишь волей и свободным решением людей, его окружавших. Эти де-
ятели, считая себя связанными до конца с личностью выдвинутого 
ими героя, стали сознательно его возвеличивать, возводить на высоту 
«верховной власти», появления которой, по их мнению, требовали 
обстоятельства. Чувства эти, вероятно, понятны лишь тем из нас, кто 
был с Колчаком с первого дня. Внешними знаками почтения, атрибу-
тами власти и приказания, мы подчеркивали его авторитет и делали 
это сознательно, рассматривая Колчака как дорогое детище нашего 
национального дела. Впоследствии некоторые поверхностные критики 
и неглубокие мыслители стали выдвигать упрек —  как могли первые 
министры Колчака допустить развитие в системе управления начал 
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властности, упрямства и подчас произвола, которыми Верховный 
правитель все более проникался? Такие критики не хотели понять всей 
силы и искренности побуждений, коими отличался первый период 
Омского правительства. У некоторых из его деятелей развился даже 
несколько искусственный пиетет к личности Верховного правителя; 
ее украшали легендами, старались сделать как можно более привле-
кательной и обаятельной. В дальнейшем при осложнившейся поли-
тической обстановке, из этого родилось целое политическое течение, 
требовавшее усиления военной диктатуры, увеличения дискреционной 
власти адмирала, большей независимости от Совета министров, про-
явления его собственной личности, в суждениях и решениях, и осла-
бления той конституционности, значение которой Колчак понимал 
и за которую крепко держался.

В первые дни у Верховного правителя не было ни минуты отдыха: 
он объезжал войска, принимал министров, беседовал с иностранными 
представителями, подписывал воззвания и манифесты. Александр 
Васильевич был переутомлен. Его нервы были в крайнем напря-
жении. Чувствуя ответственность и важность своей задачи, будучи 
чрезвычайно требователен к самому себе, он провел эти дни в не-
устанной работе воли и мысли. Тогда уже в нем проявились черты, 
характерные для всего его склада, а именно: сознания своей роли 
и умение усвоить тон и манеру, которых требовало от него его вы-
сокое положение. При этом он не страдал ни тщеславием, ни вели-
чественностью, ни пафосом; наоборот, он обладал даром сосредото-
ченного и уверенного обращения с сотрудниками, твердых и ясных 
приказаний подчиненным и несколько сухой и полной достоинства 
беседы с иностранцами. Весь внешний облик, соответствовавший 
званию Верховного правителя, был им воспринят с инстинктивной 
легкостью и чуткостью.

К вечеру Георгиевского праздника, 26-го ноября, Верховный пра-
витель почувствовал сильные признаки лихорадки, перешедшей затем 
в простудное заболевание, которое доктора определили как воспаление 
легких. Адмирал болел очень долго. Его здоровье все ухудшалось вплоть 
до января месяца, когда он наконец стал поправляться. Болезнь была 
серьезная. Обстоятельство это тщательно скрывалось. Мы сознавали, 
что единоличный характер власти мог привести к катастрофе в случае, 
если бы жизнь Верховного правителя оказалась в опасности. Между 
тем эта угроза была налицо. Те из нас, которые были близки к нему 
и видели его каждый день, даже в период болезни, замечали, как он по-
степенно угасал. К концу декабря болезнь достигла такой степени, что 
Колчак едва говорил, едва мог поднять голову с подушки. Потухшими 
глазами он смотрел на окружающих и с грустью говорил, что боится 
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не выжить. Он понимал все неисчислимые последствия такого конца 
для судьбы национального движения, поэтому не хотел давать волю 
болезни, стремился побороть в себе начало смерти. Он пытался при-
нимать доклады даже тогда, когда доктора это запрещали. И лишь 
под конец он принужден был сократить свои служебные занятия 
до минимума. <…>

Как я уже упомянул, адмирал чувствовал себя нетвердым в во-
просах сухопутной войны и с самого начала искал опытных по-
мощников, на которых он мог бы опереться. Доверие к сотрудникам 
было вообще основным принципом его работы. Министрам или 
генералам он верил до конца, отстаивал их против всех нападок 
и критики, делая это иногда настолько резко и настойчиво, что про-
изводил впечатление слепого упрямства. Смена сотрудников была 
для него всегда болезненной, но как только они сходили с горизонта, 
он переносил все свое доверие, весь интерес и дружбу на преемника 
до тех пор, пока события не сметали и его. Эта настойчивость до-
верия, сопровождаемая непостоянством симпатий, была в Колчаке 
результатом его импульсного и цельного характера. Он всегда был 
поглощен действительностью и отдавал ей всего себя, без компромис-
сов и сомнений. Нетвердость Колчака в вопросах сухопутной войны 
сыграла, на мой взгляд, фатальную роль во всей дальнейшей судьбе 
нашей военной организации. Адмирал был принужден окружить 
себя военными деятелями, перед которыми он зачастую робел, боясь 
высказать что-либо, что с военной точки зрения могло бы оказаться 
невежественным или непродуманным. Это заставляло его иногда 
соглашаться на губительные советы своих генералов, авторитет ко-
торых он, в силу своей добросовестности и щепетильности, считал 
необходимым признавать. <…>

Чтобы найти правильную оценку этой стороны омского режима, 
следует иметь в виду, что лично адмирал Колчак не имел политиче-
ских идей. У него отсутствовала точная концепция того, чего он хочет 
достигнуть, на каких основах он желал бы построить Россию, какими 
приемами психологического воздействия и деловой организации 
он намерен выполнить свою задачу. Тщательно продуманного пла-
на у Колчака не было. Его политическое мировоззрение сводилось 
к весьма немногим, но зато резко очерченным убеждениям, в которые 
он до конца свято верил. Он верил, что Россию нельзя освободить 
иначе, как сломив большевизм силой оружия. Он верил в необходи-
мость созыва Учредительного собрания, которому он передаст все свои 
полномочия. Он верил, что задача освобождения может и должна быть 
осуществлена самими русскими; иностранную же помощь он при-
нимал с неудовольствием и вообще относился с недоверием ко всем 
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иностранным державам без исключения. Он верил в единство России 
и отстаивал его с упорством и сознанием своей правоты. Он также ве-
рил в необходимость общественной поддержки и считал невозможным 
осуществить освобождение России наперекор воле населения или 
без сочувствия общественности. Адмирал Колчак также верил в силу 
законности, и если на практике он допускал невольные отступления 
от этого принципа, то только следуя своему темпераменту. Эти не-
многие и простые основы его государственного мировоззрения были 
замечательны по своей чистоте и непоколебимости. Он никогда бы 
от них не отступился. <…>

Я близко стоял к адмиралу Колчаку, более других знал оттен-
ки его душевной жизни, поэтому я говорю с такой уверенностью. 
Не менее искренне Верховный правитель исповедовал принцип 
сотрудничества с общественностью и поэтому инстинктивно искал 
представительной формы правления; если он откладывал созыв 
представительного органа, то лишь опасаясь ущерба военному делу. 
По существу, Колчак был глубоко демократичен, хотя его природное 
отвращение к фразеологии делало его весьма скупым на заявления 
в этом смысле. Он не любил произносить выражение «демократия» 
и тешиться тем, как оно звучит.

Слишком много печальных примеров прошло перед его глазами, 
и ему был отвратителен соблазн слов, за которыми не скрывалось ни-
какого реального содержания. Колчак меньше всего был демагогом; 
его речь была сжатой и деловой. Обыкновенно он говорил хорошо, 
подчас изумительно, иногда же очень скверно —  повторялся, нерв-
ничал, искал слов. Лишь в военном красноречии он находил особое 
вдохновение, и в его обращениях к войскам всегда отражалась воля, 
темперамент и воображение. Политические же речи, как я указал, 
были лишены всякого пафоса. Верховный правитель имел, таким 
образом, свою программу, но лишь весьма несложную и не заклю-
чавшую в себе лозунгов, ибо по своей природе она была построена 
не для привлечения умов и сердец, а являлась символом веры, кото-
рую он исповедовал.


