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<«Демократические заверения… делались охотно;  
но каких-либо демократических действий Колчака 
я никогда не замечал…»>

В ночь с 18 на 19 ноября директория эта была свергнута, и адмирал 
Колчак объявил себя «Верховным правителем России»; переворот 
этот был произведен группой белых русских офицеров. В Сибири 
в то время открыто говорили, что английский генерал Нокс был одним 
из вдохновителей этого переворота. Нет никакого сомнения в том, что 
британские войска маршировали по всем улицам Омска в ту ночь, когда 
произошел этот переворот. Это производило впечатление помощи той 
части русских, которая непосредственно проводила смену правитель-
ства. Равным образом нет никакого сомнения в том, что генерал Нокс 
имел большое влияние на Колчака и, казалось, хотел, чтобы все знали 
об этом обстоятельстве. <…>

Колчак утверждает, что на другой день после переворота Гаррис 
обещал новому диктатору поддержку Соединенных штатов, и у тех 
из нас, кто в это время находился в Сибири, не было ни малейшего 
сомнения в том, что генеральный консул Америки был ревностным 
сторонником Колчака и всячески оказывал ему помощь. В беседах 
со мною консул Гаррис заявил, что он не надеялся урегулировать дела 
в Сибири иначе, как с помощью кадетской партии, к которой принад-
лежал Колчак. <…>

2 марта 1919 г. я получил письмо от генерала Нокса, в котором 
он между прочим говорил следующее:

«Я хочу, чтобы мы смогли выступать более согласованно в здешних 
делах. Цели, преследуемые нами, несомненно весьма близки, но мы по-
пали в различные колеи. Политика нашего правительства выражается 
в поддержке Колчака, и я считаю эту политику правильной, потому 
что, если его не будет, наступит хаос. Я ни на минуту не допускаю 
мысли о том, что Колчак является архангелом Гавриилом, но он обла-
дает энергией, патриотизмом и честностью. Пребывание мое в России 
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в течение восьми лет дает мне основание думать, что если человек 
обладает этими качествами, то его нужно держаться…»

22 ноября Сукин, министр иностранных дел, сообщил, что Колчак 
издал манифест, выражающий сожаление об ошибках прошлого и обе-
щающий хорошее поведение в будущем. Колчак обещал уничтожить 
царство военного террора. Это свидетельствует о том, что он не только 
знал об ужасных жестокостях, совершенных его военщиной, но, обе-
щая прекратить их в дальнейшем, по-видимому, мог не допускать 
их в то время, когда обладал всей полнотой власти. Тем не менее у меня 
в Сибири не было ни одного доказательства того, что Колчак прилагал 
какие-либо усилия для изменения ужасной обстановки на Дальнем 
Востоке. <…>

Демократические заверения, как уже указывалось, делались охотно, 
но каких-либо демократических действий Колчака я никогда не заме-
чал, и о них никогда не доносили мои военные наблюдатели.


