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<«Совесть была только  
в одном адмирале Колчаке»

Сегодня —  восемь лет тому назад, как был казнен адмирал Колчак. 
Как совершилось это действо, мы не знаем, да и навряд ли когда узнаем. 
Известно только, труп адмирала спущен под лед Ангары, и со многими 
тысячами подобных трупов уплыл к Северному грозному океану, к на-
чалу всех вещей, обтекающему Землю.

Восемь лет. Восемь лет тому назад был «уничтожен» глава —  как-
никак, а Всероссийского правительства, и наступило полное торжество 
революции. Ведь разве торжество контрреволюции не было бы полным, 
если бы «белым» удалось захватить и «кончить» Ленина?

Да, торжество было полным. Колчака спустили под лед, а прошло 
восемь лет, и мы видим, что торжества все-таки очень мало. Колчак 
стал эпизодом. Кипучее сердце большевизма радовала гражданская 
война… Говорил же кто-то из царских генералов с красной стороны, 
что «посмотрю я, как мои солдаты набьют морду казакам Антона» —  
Деникина. Это был спорт, игра безответственных господ генералов 
и с той, и с этой стороны, привыкших смотреть на своих солдат как 
на пешки… Ведь, как известно, в нравах верхов русской армии было 
не считать победу победой, ежели не много при этом потерь. <…>

С этим вполне согласуется и большевистский взгляд на вещи:

Чего жалеть рабов —  солдат
С душой бескрылою и куцей?
Пусть гибнут сотнями, добрят
Поля грядущих революций…

Люди воевали и не понимали, что победить революцию —  это значит 
вовсе не «разбить живую силу противника», а так или иначе залить 
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неугасимый пламень злобы факелом, вспыхнувшим в душе русского 
народа. Русский русскому стал врагом; русский русскому стал вол-
ком —  а если одна стая волков истребит другую стаю, то ведь останут-
ся не ангелы —  откуда ангелам взяться? —  а останутся те же волки! 
Не понимали того, что вожди —  «совершенные пустяки»; не понимали, 
что из многомиллионного народа всегда кто-нибудь да выдвинется; что 
главное отвлечь народ, а вожди упадут сами. Упал же теперь в грязь 
обаятельный когда-то «наркомвоен» Троцкий. Остался лишь прежний 
юркий журналист, которого по-прежнему ссылают в места не столь 
отдалённые. Sic transit. <…>

Для преодоления революции нужна была совесть —  а совести-то 
и не было.

Ни в красном, ни в белом стане.
Совесть была только в одном адмирале Колчаке.
Он отлично понимал, что «военными» методами ничего не сдела-

ешь. На казачьем кругу Сибирского войска, давшем беспредельные 
полномочия теперешнему перелету атаману Иванову-Ринову, адмирал 
говорил в августе 1919 года:

— Один я ничего не в силах сделать! Я только зову на помощь всех, 
кто любит Россию. Делайте же… Казаки начали, и это хорошо!

Буквально те же слова он говорил немного позднее и на собрании 
беженцев в зале Омской женской гимназии:

— Вы можете вернуться в ваши родные места только с оружием 
в руках… Это зависит от вас самих… Берите же в руки ружья!

Адмирал звал народ. Звал за собой. Звал идти по своей собственной 
народной воле. Но ведь «только на государственной службе познаешь 
истину». И невыносимая казенщина Ставки и военного командования 
делала все, чтобы помешать народному движению; она распускала 
огромные ижевские и воткинские революционно поднявшиеся добро-
вольческие отряды, она переходила на регулярщину, и это —  в граж-
данской войне, и с этой регулярщиной рухнула.

Адмирал был по имени диктатором, правителем. Диктатуры жда-
ли, просили, молили ее. Но совесть не позволила ему быть диктатором.

Совет министров из случайных людей, не умных, а просто лов-
ких и хитрых, а иногда волевых и прущих очертя голову, вроде 
В. Н. Пепеляева, забрал власть от адмирала. Адмиралу показывали, 
на основании и международных положений, и финансовых осложне-
ний, и проч., и проч. доказательств, что ему распоряжаться никак 
нельзя. И адмирал был игралищем ловко раздутых интриг, а не дела. 
Все эмигранты с надеждой взирают теперь на московскую оппозицию, 
хотя, конечно, большевики умнее и хитрее тех же самых белых эми-
грантов в то время, когда эти последние сами находились в сплошной 
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оппозиции в Омске. Адмирала обвиняли в порках, в расстрелах, в пре-
уменьшении прав Экономического Совещания, прав «общественности», 
во всем, в чем угодно. Оппозиция атамана Иванова-Ринова —  была 
самой сильной оппозицией. Иванов-Ринов лез в казачьи вожди, в пра-
вители, поддерживаемый казачеством, которое гордо разглагольство-
вало в Омске про беженцев:

— На казачью землю пришли, а распоряжаются!
Оппозиция! Оппозиция!! Оппозиция!!! Несомненно, в этой разва-

ливающей работе белые были чрезвычайно сильны.
А сколько лиц из высшего командования в Омске торговали 

всем, чем можно: вагонами, шёлковыми чулками (только Иванов-
Ринов) и т. д.

И когда один раз «диктатор» захотел повесить некоторых орлов, взяв-
ших не по чину, то в его руки вцепилось столько народу, что эта рука 
не поднялась выше каких-то несчастных писарей. <…>

Кто его не предавал, этого человека?
Все. Сначала русские, потом иностранцы.
Деяния генерала Жанена, неслыханным образом предавшего адми-

рала, —  останутся навсегда в русской душе. Не знаю, как чувствуют себя 
чехи, а эти «братья» когда-нибудь ещё вспомнят о сибирских действах, 
где они мчались в вагонах, снаружи которых были прибиты жирные 
стяги мяса, а внутри слышался женский веселый смех «русских» 
женщин, а сами русские брели по сугробным дорогам… Кто верхом. 
Кто в санках.

Конвой адмирала с национальными лентами предал Верховного 
правителя. Предали его братья-чехи. Предали его союзники-французы.

Предали его девять флагов, которые его охраняли… Это честь —  быть 
преданным столькими нациями. <…>

И герой Балтийского моря, герой Черного моря, который дрался 
с турецким и германским флотом, —  спущен под лед стальной синей 
Ангары, сибирской реки.

И еще есть умные головы, которые предполагают, что «белым по-
могут союзники».

Или еще не довольно? Или еще не вспоминаются слова Тараса 
Бульбы:

— А что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
«Госиздат» хорошо бы сделал, если бы издал эпопею адмирала 

Колчака и осветил то, что сделали с этим человеком, представлявшим 
Россию, хитрые западные люди… Былые белые бедны, как церковные 
крысы. <…>

Была, конечно, панихида по Колчаку. Привычным жестом одели 
священники ризы; привычным равнодушным жестом поправили свои 
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волосы, высвобождая их из-под тяжелой парчи. И понеслись синие 
облака ладана, и раскатились многоголосным жемчугом певчие:

— Со духи праведных скончавшееся!
Но не к этой толпе, по большей части азартной, себялюбивой 

и равнодушной, направляется мой взор. Туда, назад, к бесконечным 
просторам Сибири, которую русские изошли в Ледяном походе, уходя 
из России… Там витают кровавые призраки тех, кто смертью своей за-
печатлел свой подвиг верности.

И среди них обмёрзлая, кровавая, спущенная под лед фигура бо-
лярина Александра.

Эти видения можно видеть только совестью. И во имя этой совести —  
придёт время и будет учинено жестокое действо над теми, которые 
это душевное качество потеряли, предаваясь своим делам и делишкам, 
предаваясь политике.


