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<«Его самостоятельная работа довольно слаба…»> ;  
фактически им руководят и отводят глаза»>

<…> Адмирал был серьезно болен и мы —  Реньо и я —  могли по-
сетить его только 15 декабря. Первая встреча прошла бурно, хотя 
с нашей стороны была, разумеется, соблюдена учтивость. Он постарел. 
Я нахожу, что он очень сильно изменился с того дня 1916 года, когда 
адмирал Русин подвел его в моем присутствии к императорскому сто-
лу в связи с его назначением на пост командующего Черноморской 
эскадрой. Его щеки ввалились, цвет лица и глаза лихорадочно горели; 
очень большой нос выдавался еще сильнее.

Колчак действительно получил для меня телеграмму, пересланную 
из Влади востока генералом Романовским. Колчак полагал, что теперь, 
когда он стал у власти, державы откажутся от их проектируемого на-
значения меня и Нокса. Радиотелеграмма неприятно разочаровала его. 
Он обращается к нам с бурными многословными и разнообразными 
возражениями сантиментального характера. Он стал у власти при по-
мощи военного переворота и, поэтому, главное командование не может 
быть отделено от диктаторской власти без того, чтобы она не потеряла 
под собой почву.

«Общественное мнение не поймет этого и будет оскорблено. Армия 
питает ко мне доверие; она потеряет это доверие, если только будет от-
дана в руки союзников. Она была создана и боролась без них. Чем объ-
яснить теперь эти требования, это вмешательство? Я нуждаюсь только 
в сапогах, теплой одежде, военных припасах и амуниции. Если в этом 
нам откажут, то пусть совершенно оставят нас в покое. Мы сами сумеем 
достать это, возьмем у неприятеля. Это война гражданская, а не обыч-
ная. Иностранец не будет в состоянии руководить ей. Для того, чтобы 
после победы обеспечить прочность правительству, командование 
должно оставаться русским в течение всей борьбы».

Все это вертится в беседе, все еще очень горячей. Реньо, сохраняя 
спокойствие, полное доброжелательства, и я, по очереди, проводим 
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с осторожностью, которая необходима в беседе с человеком, находящимся 
в состоянии нервного возбуждения, все аргументы в пользу этого дела: 
союзники намерены оказать помощь —  это видно из их желания иметь 
здесь своего человека, они корыстно не заинтересованы в этом вопросе, 
мое назначение будет продолжаться только до тех пор, пока положение 
не изменится к лучшему, требование об оказании помощи будет еще 
больше обосновано, если они будут непосредственно втянуты в воен-
ные действия, свою заботливость союзники показали и в назначении 
человека, находящегося в курсе русских событий и даже окончившего 
русскую военную академию. Я прибавил лично от себя, что, как дисци-
плинированный солдат, буду настаивать на выполнении отданного рас-
поряжения. Обязанности, которыми меня хотят почтить, не доставят мне 
ни малейшего удовольствия, и я бы от них охотно избавился. Я сказал 
это для того, чтобы убедить его, насколько чужды мне чувства личного 
тщеславия, а равно намерения посягать на прерогативы правительства.

Наши ответы чередуются с его бурными заявлениями. Он жалуется 
также на чехов, на их вмешательство в русскую политику и т. д., и т. д. 
Мы оставляем его очень мало удовлетворенным.

Вторично видел адмирала 17-го. Перед этим узнали мы окольными 
путями, что собирается Совет министров, который склонялся к тому, 
чтобы наотрез отказаться от нашего содействия. Однако генерал Сурин 
ярко указал на опасность такого отказа и на различные выгоды от со-
глашения. Это мнение в конце концов и восторжествовало. Было решено 
продолжать переговоры. В течение этой второй конференции адмирал 
было возобновил свои беспорядочные речи, но Реньо, вооружившись ка-
рандашом и бумагой, набросал несколько пунктов, над которыми можно 
было подумать, поработать и продолжать дискуссию. Будет постанов-
лено, что адмирал Колчак, в качестве Верховного правителя, является, 
разумеется, также и Верховным главнокомандующим над русскими 
силами, а я являюсь таковым же только над силами союзников и что 
адмирал может назначать меня своим заместителем на фронте, а также 
своим помощником. Посмотрим, что будет дальше. Протесты адмирала 
дают основания догадаться, что он претендует на компетентность в во-
енном деле, что, однако, не облегчает положения вещей, ибо очень спорна 
его компетентность в вопросах пехотной тактики. Русские гостеприимны, 
но в то же время горды и не любят иностранцев. Это слишком часто заме-
няет у них истинный патриотизм; их история и нравы это подтверждают.

Политические соображения заставили Нокса свести Гайду с Кол-
чаком, которого Гайда и привез с собой в Омск в своем поезде. Вполне 
естественно, что Гайдой руководило желание завоевать себе благорас-
положение представителя большой державы, которая в ту пору одиноко 
влияла на ход дела в Сибири. Думал ли он хоть на момент о подобном же 
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перевороте в целях своего личного возвышения, опираясь на ореол, кото-
рый создали ему успехи против большевиков в Забайкалье —  я не знаю. 
Он, разумеется, знал, быть может, даже от самого Стефаника, о намерении 
последнего снять его с командования и отправить с миссией в Европу. 
С другой стороны, Колчак в одной из наших бесед неблагоприятно отзы-
вался о Сыровом и жаловался на враждебное отношение чехов к Гайде, 
которого он высоко ценил. Колчак прибавил, что если Гайда попросит, 
чтобы его приняли на русскую службу, то, учитывая все его заслуги, 
он не сможет отказать ему в этом. Колчак просил моего содействия. <…>

Я был сегодня приглашен к Колчаку, и он говорил мне ядовитые 
речи по поводу латышей и их батальонов, которые он предписал рас-
формировать. Это было вызвано опубликованием в Новониколаевске 
листка с призывом к рекрутам этой национальности о формирова-
нии особой части, который Мартель одобрил в конце октября 1918 г. 
во Владивостоке. Перепалка была горячая. Мне понадобился добрый 
час, чтобы заставить его понять, что, прежде всего, латыши находятся 
не под его, а под моим командованием и, затем, что с русской точки зре-
ния было бы опасно проявить жестокость по отношению к иностранцам 
в связи с призывом нескольких сотен людей, что, напротив, было бы 
выгодно выразить в этом вопросе либерализм, тем более, что эти бое-
вые единицы были ранее утверждены омской директорией. Сохранять 
хладнокровие, чтобы образумить человека, который не владеет со-
бой, до того момента, пока он не придет в равновесие —  утомительно 
для нервов. Взрыв прошел, и вот Колчак снова спокоен, и стал даже 
любезен. Мы говорим о русской авиации… и он просил меня снабдить 
его французским офицером, который мог бы организовать ее.

3 апреля. После полудня я говорил с Колчаком о ряде текущих 
дел, касающихся фронта, а также о прибытии артиллерийского ма-
териала… Спокойно беседуя, мы коснулись вопроса об иностранцах 
(латышах, сербах и пр.). Он вскипел, как молочный суп, и начал 
резкими выражениями изливать свои жалобы на них. Он ссылается 
на свидетельство полковника Уорда, который счел их опасными и под-
лежащими расформированию. Я быстро прерываю разговор на эту 
тему, ограничиваюсь лишь возражениями, что в этом вопросе Уорд 
не беспристрастен, так как он, отчасти благодаря своей собственной 
оплошности, имел в Красноярске неприятное столкновение с серба-
ми, которые, по правде сказать, действительно ни на что не годны. 
Я предоставил русским властям полное право распоряжаться серба-
ми, как им будет угодно, но русские этим правом не воспользовались. 
Я занят, как он знает, последовательным упорядочением всех этих 
иностранных отрядов, согласно повторным инструкциям, которые 
я получил от их правительств, но я должен заявить ему, что считаю 
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Уорда человеком несведущим, неинтеллигентным и преисполненным 
сознания собственного значения, которое, однако, никем не разделяет-
ся. Не зная русского языка, он позволяет руководить собою супругам 
Франк 1, двум пройдохам и шпионам.

Колчак переходит затем к разговору о чехах и в резких выражениях 
осуждает их враждебную позицию, чреватую большими опасностями, 
что в конце концов принудит его разоружить их силой: он сам «станет 
во главе своих войск, прольется кровь» и т. д., как обычно. Он долго 
распространяется на тему об отсутствии у чехов уважения к русским, 
говорит об их непочтительности по отношению к иркутским властям. 
Он обвиняет их в дерзости на том основании, что они требуют, в целях 
охраны железнодорожного пути, права самостоятельного распоряжения 
во всей отчужденной зоне и права объявлять военное положение там, 
где они сочтут это нужным. Я отвечаю мягко и ясно, что его опасения 
ничем не оправдываются. Я стараюсь достигнуть доброго согласия, 
но ничуть не могу помочь делу: русские, на всех ступенях, полны недо-
брожелательства, которое очень затрудняет мои усилия. В своем же глазу 
они не видят бревна. В столкновении с генералом Артемьевым я не могу 
обвинять чехов. Они враждебно относятся к человеку, который заявляет, 
что он является их врагом и предпочитает скорее видеть в Иркутске не-
мецких офицеров, чем чехов. Добавлю, что в конце января Артемьев мне 
говорил самому такие вещи, которые вполне подтверждают эти слова.

Наконец, возбуждение Колчака улеглось, барометрическое давление 
вернулось к нормальной точке, и он просил меня прийти поговорить 
с ним в следующее воскресенье.

1 мая. Видел Колчака в полдень. Сначала вопрос об охране желез-
ной дороги. Затем, не помню, каким образом, он пускается в желчную 
критику чехов. Все те же знакомые слова: «Он станет во главе своих 
войск, прольется кровь» и т. д. Он обвиняет их в дерзких требованиях, 
в связи с охраной железной дороги, говорит, что они требуют прав, 
которые посягают на величие России. По этому поводу он рассказы-
вает удивительную историю: чехи загородили веревками место рядом 
с его домом, там, где находится мачта радиотелеграфа, и часовой не дал 
пройти одному из его офицеров и пр. <…> Это нестерпимая дерзость. 
Он повесит на этой веревке часового и т. д., и т. д. Я говорю ему, что 
этот поступок меня удивляет, и я пойду разузнать, в чем дело. Я вышел 
и навел справку. Случай произошел несколько дней тому назад, и вот 
каким образом: ванты, поддерживающие мачту станции, привязаны 
к сваям, которые находятся в широких ямах, вырытых вокруг площади. 
Эти ямы во время оттепели наполнились ледяной водой и, во избежание 
падения туда людей, некоторые из ям, расположенные совсем вблизи 
улиц, окружающих площадь, огородили веревками. Офицер из охраны 



<«Его самостоятельная работа довольно слаба…»> 769

адмирала, возвращавшийся пьяным, наткнулся на одну из веревок. 
Его предупредили. Он пришел в ярость и, не постаравшись узнать, 
для чего эти веревки тут находятся, пошел разжигать своих товарищей 
и самого адмирала… Все же это утомительно.

После, когда взрыв прошел, мы беседовали спокойно. <…>
23–25 мая. Сукин завтракал у меня в пятницу 23-го. Я энергично 

настаивал, чтобы он направил адмирала на путь смягчительных мер 
и ослабления режима, которые многие объясняют реакционными на-
мерениями. Лазье 2 страшно отстаивал созыв Земского собора. Он стал 
гораздо большим демократом, чем тогда, когда служил в консульстве 
республики. Я указал министру, что для восстановления престижа 
адмирала было бы лучше не увеличивать количества людей, гниющих 
без суда в тюрьмах. Не думаю, чтобы он убедился в необходимости либе-
ральных мер; у меня, как и Лазье, осталось впечатление обратного. <…>

5 июня. Утром я был у Колчака и говорил о деле Гайды. Беседа до-
вольно дружественная.

— По моему мнению, —  говорю ему в ответ, —  нужно сохранить 
Гайду, так как его любит армия, а он и Богословский до сих пор рабо-
тали хорошо. Опасно менять упряжь посреди брода. Если после этой 
перемены произойдут какие-нибудь затруднения, будут говорить, что 
именно она была причиной. Мое мнение может быть и не безошибочно, 
но, по чистой совести, я считаю его в настоящее время более приемле-
мым. Если я ошибся, то приду и сознаюсь в своей ошибке.

Адмирал находит утомительным постоянно выступать в роли миро-
вого судьи между генералами и министрами. <…>

6 июля. Я послал на восток длинную телеграмму. Вот ее содержание.
«Один английский консул сказал мне 25 февраля, повторяя слова 

одного из своих коллег на Урале, что в Сибири называют большевиками 
всех тех, кто в большей или меньшей степени не разделяет правитель-
ственных взглядов, таких, которые их разделяют, немного.

Это бесконечно близко к правде. Я не мог этого констатировать в тече-
ние пути. Я уже говорил об адмирале и о том, что думают о нем в стране. 
Его самостоятельная работа довольно слаба; фактически им руководят 
и отводят глаза. Его среда в настоящий момент подозрительна. Вокруг 
него вертятся женщины, связанные с людьми, находящимися под по-
дозрением в шпионаже, германофильстве и антисоюзных поступках.

Итак, я резюмирую то, что сказал: давление оказывает на правитель-
ство группа министров во главе с Михайловым, Гинсом, Тельбергом; 
эта группа служит ширмой для синдиката, спекулянтов и финансистов; 
отставка министра продовольствия, благодаря поддержке этой группы 
и, наконец, хищение в государственном банке. Этот синдикат имеет чи-
сто реакционную и антиреволюционную тенденцию. В нем, как и среди 
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офицеров, наряду с искренними монархистами или людьми, озлобленны-
ми потерями и страданиями, причиненными революцией, встречаются 
также барышники и даже бывшие большевики, которые хотят искупить 
вину… Итогом всего этого является общее положение. Административные 
расправы, произвол и зверства полиции вызывают в стране большое оз-
лобление, усугубляющееся тем, что со времени царизма Сибирь вообще 
держалась левых взглядов. Адмирал, которому я указал на многочис-
ленность заключенных, томящихся без суда, ответил мне: «Я повторяю 
министрам, что из ста заключенных нужно, без сомнения, расстрелять 
десятерых, но зато девяносто немедленно же отпустить».

<…> …Он обменялся с последним (я в этом убедился из других ис-
точников) речами, лишенными всякой учтивости. Адмирал упрекал 
его в демократических тенденциях, в оказании покровительства со-
циалистам-революционерам, в наличии в его армии и главном штабе 
офицеров прогрессивных убеждений. Гайда ответил, что он считает 
опасным иметь реакционную ориентацию, что обещания, данные 
Сибири, не были сдержаны, отсюда шло все зло, и это становилось 
опасным. Колчак обвинял его в отсутствии военных знаний. Гайда 
отвечал, что сам адмирал не может ни в малейшей степени претендо-
вать на такие знания, так как ему довелось командовать только тремя 
кораблями в Черном море. На угрозу, что он отправит его в военный 
совет, Гайда ответил, что он чех и не подчиняется ему. <…>

7 ноября. В полдень видел адмирала. Я докладываю ему в несколь-
ких словах о моем отъезде из Новониколаевска. Генерал Сахаров, 
впрочем, уже сообщил ему об этом. Он говорит мне, что правительство 
и он намереваются незамедлительно уехать в Иркутск. Нужно ли 
было дать отставку генералу Дитерихсу, чтобы теперь сделать то, что 
он раньше считал необходимым? Беседа тянется.

Он похудел, подурнел, взгляд угрюм, и весь он, как кажется, на-
ходится в состоянии крайнего нервного напряжения. Он спазматиче-
ски прерывает речь. Слегка вытянув шею, откидывает голову назад 
и в таком положении застывает, закрыв глаза. Не справедливы ли 
подозрения о морфинизме 3? Во всяком случае, он очень возбужден.

8–12 ноября. Сибирь погибла теперь. Какие только попытки мы 
ни предприняли для того, чтобы удержаться, но все они рухнули. У ан-
гличан действительно несчастливая рука: это сказалось на Колчаке, 
которого они поставили у власти, как сказалось и на свергнутом ими 
Николае II. Не будь этого, не знаю, удалось бы нам одолеть большевизм 
в России, но я убежден, что удалось бы спасти и организовать Сибирь. 
Народный порыв не был бы задушен жестокой реакцией, которая всех 
возмущала и которая ослабляла чехов, заглушая у них всякое желание 
сотрудничества.
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Несмотря на то, что в своих действиях я руководствовался полу-
ченными мною инструкциями, все же чувствую угрызение совести 
за то, что даже косвенно поддерживал это правительство. Я видел 
его ошибки и преступления, я предвидел падение и тем не менее избе-
гал мысли о его свержении, а это можно было бы сделать. Драгомиров 4 
прав: «Солдат должен уметь не повиноваться…».

Иркутск. 11 декабря. Адмирал одержим манией величия и наив-
ным лукавством умопомешанного. Известно, что он вел по прямому 
проводу переговоры с Семёновым, побуждая его двинуться сюда, чтобы 
повесить министров, обещая ему даже часть вагонов с золотом, которые 
он за собой тащит. <…>

12 декабря. Генерал Дитерихс и его жена пришли благодарить 
меня за помощь, которую, благодаря мне, им оказали чехословаки. 
8-го, когда адмирал телеграфировал, что снова вручает ему главное 
командование, Дитерихс поставил абсолютным условием немедлен-
ный отъезд адмирала в армию Деникина. Дитерихс открыто говорит, 
что у адмирала прогрессивный паралич. Министры подтверждают 
это на основании диагноза врачей.

14 декабря. Сыровой, прибывший ночью, рисует мне картину опу-
стошения… Колчака, который, как ему говорили, находится в полу-
сумасшедшем состоянии, он не видел. <…>

23 января 1920 г. Получен ряд телеграмм по поводу Колчака. Есть 
от верховных комиссаров, переданные через Фукуду 5, есть от Будберга 
и моего старого друга Лохвицкого 6. Эти два сановника, мирно про-
живающие во Владивостоке или в Харбине, откуда они заботливо 
следят за судьбой адмирала, высказывают трогательное негодование 
при мысли, что я не повел ради него на смерть чехов. Буксеншутц со-
ставляет им ответ в немногих суровых словах, напоминая, что если 
они хотят защищать Колчака, то следовало бы стоять немного поближе, 
а не у конца телеграфного провода.

<…> Их тревожит только то, что я, о чем они были предупреждены 
мною, не нарушил данных мне инструкций и не рискнул подвергнуть 
разгрому чехословацкую армию в честь того, кто, погубив Сибирь, 
предписал взорвать тоннели, чтобы, таким образом, обеспечить также 
гибель и чехословацкой армии. Что лучше всего, так это удивление 
японского верховного комиссара, не добившегося у меня повиновения, 
в котором ему, между прочим, отказала его собственная миссия.


