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<«Колчак не сомневается,  
что песенка его спета…»>

4 ноября в 1 час дня были приняты Верховным правителем гене-
ралы Дитерихс и Сахаров. Верховный был в необыкновенно нервном 
настроении и во время разговора с Дитерихсом и Сахаровым сломал 
несколько карандашей и чернильницу, пролив чернила на свой 
письменный стол. Верховный крайне немилостиво разговаривал 
с Дитерихсом, ставя ему в упрек, что все время его командования 
связано с исключительной неудачей, и что он в настоящее время 
убедился в полной его неспособности. Не дав Дитерихсу ни слова 
в свое оправдание, Верховный начал ему припоминать его уверения, 
ни на чем не основанные, о выступлении чехословаков с его назна-
чением, отставки всех более или менее опытных генералов, что ему 
даже со стороны союзников пришлось неоднократно выслушивать 
о наивных начинаниях и приказах, исходящих от Дитерихса, что от-
ступление армии и этим возможная сдача Омска —  исключительная 
вина Дитерихса. Верховный также говорил о генерале Гайде, причем 
бросалось в глаза следующее: когда Дитерихс в свое оправдание начал 
говорить, что он получил тяжелое наследие от Гайды, который совер-
шенно разложил свою армию, а он все-таки в сравнительно короткий 
срок установил боевую способность ее, и что отступление лишь при-
чина превосходства в численности красных, —  Колчак здесь потерял 
совершенно всякое самообладание, стал топать ногами и в точном 
смысле стал кричать, что это обычный прием самооправдания: 
конечно, всегда во всем виноваты другие. «Я вижу лишь одно, что 
генерал Гайда все-таки во всем прав. Вы оклеветали его из зависти, 
оклеветали Пепеляева, что они совместно хотят учинить переворот, 
да… переворот необходим… так продолжать невозможно… я знаю… 
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Омск… —  мне скажете, —  что решительное сражение дадите между 
Омском и Новониколаевском… опять начинается та же история, что 
перед Екатеринбургом, Тюменью, Петропавловском и Ишимом. Омск 
немыслимо сдать. С потерею Омска —  все потеряно. Как ваше мне-
ние (обращается к генералу Сахарову)?» Сахаров в позе Наполеона 
(рассказал агент) стал развивать свой план обороны Омска с рытьем 
окопов и проволочных заграждений в 6 верстах от Омска, говорил 
с такой уверенностью и притом в духе Верховного, что тот сразу 
принял сторону Сахарова, забыв все его промахи в Челябинске, 
Кургане и под конец под Петропавловском и Ишимом. Утвердил 
план Сахарова и, обращаясь к генералу Дитерихсу, сказал: «Пора 
кончать, Михаил Константинович, с вашей теорией, пора перейти 
к делу, и я приказываю защищать Омск до последней возможности». 
«Ваше превосходительство, —  сказал Дитерихс, —  защищать Омск 
равносильно полному поражению и потере всей нашей армии. Я этой 
задачи на себя взять не могу и не имею на то нравственного права, 
зная состояние армии, а, кроме того, после вашего высказанного 
мнения я прошу вас меня уволить и передать армию более достой-
ному, чем я».
Колчак: «Приказываю вам (обращаясь к Сахарову) вступить в обя-

занности главнокомандующего. Генерал Дитерихс сдаст вам свой штат, 
чтобы в первое время не терять вам дорогого времени формирования 
его. (Обращается к Дитерихсу.) Приказываю вам, генерал, немедля все 
сдать генералу Сахарову». — «Слушаюсь, —  я так устал».

Оба генерала, прощаясь с Верховным, выходят и сталкиваются 
в прихожей с майором Стевени, который в свою очередь обращается 
к Дитерихсу, объясняя ему, что он только что был у него в поезде 
по поручению генерала Нокса и узнал… он уехал к Верховному прави-
телю, он ехал сюда, чтобы передать ему приглашение генерала Нокса 
на обед сего числа. Дитерихс сказал, хватаясь за голову: «Ох, батюш-
ки, дорогой мой, какие теперь обеды, я очень благодарен генералу 
за приглашение, но извиняюсь, я слишком устал, пусть теперь другие 
пообедают за меня».

После сдачи Омска Верховным главнокомандующим будет, наверно, 
Войцеховский (слова агента). Верховный остался таким же упрямым, 
как был и раньше. Стал действовать даже против мнений Третьякова, 
против смены кабинета, государственное экономическое совещание 
распустил и перевел его в Иркутск. Сам туда определенно не едет, а бу-
дет находиться все время непосредственно в армии с частью конвоя. 
В настоящее время издан Верховным правителем [приказ] отправить 
свой поезд вперед, самому [же…с] ружьем в руках отходить с конвоем, 
если это будет суждено. Все больше и больше Верховный подумывал 
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о приглашении снова генерала Гайды. С генералом Ивановым-Риновым 
Верховный расстался, не подав ему даже руки, и мнение о казаках 
не может быть двояко, —  они просто изменники и больше ничего. 
До Колчака дошли слухи, что… положение в Сибири. Колчак не сомне-
вается, что песенка его спета, и он также примирился с этой мыслью, 
что в случае неудержания Омска образуется другая власть, которой 
он должен будет уступить дорогу. Еще 5 ноября он сказал: «Я дал бы 
много за то, если бы в настоящее время был бы просто генералом, 
но не Верховным правителем».


