
 

КОММЕНТАРИИ

I
ОТ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ ДО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ  

(1874–1916)

В. А. Обручев

<«Мужественное лицо докладчика,  
обветренное полярными непогодами…»> 65*

Фрагмент из романа «Плутония. Земля Санникова» печатается по: 
Обручев В. А. Плутония. Земля Санникова. Л.: Лениздат, 1977. С. 313–314.

Обручев Владимир Афанасьевич (1863–1956) —  геолог, географ, путе-
шественник, писатель и популяризатор науки. Академик. Герой Социалис-
тического труда.

В первых строках романа «Земля Санникова», написанного в 1924 г., 
В. А. Обручев описывает слушание заседанием Императорского Русского 
географического общества доклада экспедиции, «снаряженной для поисков 
пропавшего без вести Толля и его спутников» из уст неназванного «морского 
офицера, совершившего смелое плавание в вельботе через Ледовитое море 
с Новосибирских островов на остров Беннетта, на который высадился барон 
Толль, оттуда не вернувшийся»; упоминается «мужественное лицо доклад-
чика, обветренное полярными непогодами». Этому описанию полностью 
соответствует реальный человек —  Александр Васильевич Колчак, который 
к моменту написания книги уже несколько лет как был расстрелян больше-
виками и которого открыто в 1924 г. назвать автор не мог.

1 Толль Эдуард Васильевич (1858–1902) —  барон, русский геолог, иссле-
дователь Арктики. Глава Русской полярной экспедиции.

2 Зееберг Фридрих Георгиевич (1871–1902) —  астроном и магнитолог, ис-
следователь Арктики, участник Русской полярной экспедиции.

 65* Заглавия фрагментов в угловых скобках в наст. антологии даны автором-составителем.
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3 Горохов Василий Алексеевич —  якут Ноготского наслега Усть-Янского 
улуса. Промышленник-зверолов. Был известен под прозвищем Чыычаах 
(якутск. —  птица).

4 Дьяконов (Протодьяконов?) Николай Семёнович —  юкагир (тунгус.). 
Был известен под прозвищем Омук (якутск. —  человек другой национальности).

Сви детель ство о рождении

Печатается по: РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 7174. Л. 2.

1 Колчак Василий Иванович (1837–1913) —  отец А. В. Колчака. Родился 
в Одессе. Служил в морской артиллерии. Участник Крымской войны. С 1863 г. 
работал на Обуховском заводе в качестве артиллерийского приемщика. В 1889 г. 
произведен в генерал-майоры по Корпусу морской артиллерии. С 1899 г. в от-
ставке. В 1904 г. издал свои воспоминания о Крымской войне под названием 
«Война и плен» (книга переиздана в 2001 г., см.: Колчак А. В., Колчак В. И. 
Избранные труды. СПб.: Судостроение, 2001).

2 Посохова Ольга Ильинична (1855–1894) —  мать А. В. Колчака. Про-
исходила из дворянской (по другим сведениям —  купеческой) семьи Хер-
сонской губернии, перебравшейся впоследствии в Одессу. Ее отец был по-
следним городским головой Одессы и был расстрелян большевиками в 1920 г. 
Ее родственником (степень родства недостоверна, предположительно —  дво-
юродный брат) был контр-адмирал Сергей Андреевич Посохов (1866–1935), 
в 1916–1917 гг. начальник штаба командующего флотилией Северного 
Ледовитого океана.

3 Колчак Александр Иванович (1839–1913) —  младший брат В. И. Колчака 
сделал схожую с братом карьеру. Служил также в морской артиллерии, тоже 
работал артиллерийским приемщиком, возглавлял экзаменационную комис-
сию Учебно-артиллерийского офицерского класса. Уволен в отставку в 1899 г. 
генерал-майором Корпуса морской артиллерии.

А. В. Колчак

<«Интересовался океанографией  
и исследованиями в полярной области»>

Фрагмент из автобиографии А. В. Колчака печатается по: Авто био-
графия Александра Васильевича Колчака / Публ. и коммент. И. Ф. Плот-
никова // Вестник Челябинского университета. 2002. Сер. 1. История. 
№ 2. С. 144–157.

1 Премия имени адмирала Петра Ивановича Рикорда (1776–1855), извест-
ного ученого и путешественника, вручалась с 1874 г. второму по успеваемости 
выпускнику Морского кадетского корпуса. Интересно, что в 1880 г. ее получил 
будущий адмирал и учитель А. В. Колчака Н. О. фон Эссен.



Комментарии 837

2 Вельбот (от англ. whaleboat, буквально «китовая лодка») —  быстроход-
ная, относительно узкая, 4/8-вёсельная шлюпка с острыми образованиями носа 
и кормы. Гребцы располагаются по одному на банке, весла на правый и левый 
борт через одно. Первоначально использовался в китобойном промысле, за что 
и получил свое название.

<«Предложение это я принял немедленно»>

Фрагмент допроса печатается по: Допрос А. В. Колчака. Протоколы за-
седаний Чрезвычайной Следственной Комиссии. 21 января —  6 февраля 
1920 г. // Окрест Колчака: документы и материалы / Сост. А. В. Квакин. 
М.: Аграф, 2007. С. 267–274.

Прежде всего, нужно отметить важную особенность приведенного доку-
мента. Вопреки названию книги, по которой он цитируется, перед нами —  
не протокол, а именно стенограмма допроса. Текст стенографировался и затем 
расшифровывался разными людьми, порой не понимавшими записей друг 
друга, слабо разбиравшимися в некоторых исторических реалиях, неверно 
записывавшими отдельные фамилии и географические названия. Наконец, 
нужно иметь в виду разное понимание смысла допросов А. В. Колчаком 
и Чрезвычайной следственной комиссией. Судя по всему, адмирал не испы-
тывал особых иллюзий относительно своей судьбы и мыслил главной задачей 
«сохранить для истории» свое видение своей биографии —  отсюда расстановка 
определенных акцентов и даже сознательное искажение исторической ис-
тины, о чем будет сказано ниже. Комиссия же (может быть, за исключением 
последних допросов, когда судьба Колчака и в самом деле была практически 
решена) пыталась взять на себя функции полноценного судебного следствия 
и провести таковое с соблюдением норм действующего права, не превращаясь 
при этом в сугубо обвинительный орган.

1 Крыжановская Екатерина Васильевна (1875–1941?) —  младшая сестра 
А. В. Колчака. Муж ее, Николай Николаевич Крыжановский, был инженером 
на военном заводе (часто его путают с его полными тезками —  сухопутным 
генералом, расстрелянным в 1931 г., и капитаном 2-го ранга, служившим 
на Балтике вместе с А. В. Колчаком и оставившим вошедшие в этот сборник 
воспоминания). В 1920-е гг. она уехала из Петрограда в Херсон (возможно, 
к родственникам О. И. Посоховой-Колчак), скончалась в Рыбинске.

2 Первым по успеваемости на курсе Колчака стал Д. Н. Филиппов, не сде-
лавший успешной военной карьеры и вскоре оставивший службу по личным 
обстоятельствам. Соученики писали о нем как о чрезвычайно талантливом, 
но редкостно ленивом человеке.

3 Алексеевский Александр Николаевич (1878–1957) —  кандидат бо-
гословия, правый эсер, городской голова Благовещенска (1917), депутат 
Всероссийского учредительного собрания, глава Временного правительства 
Амурской области (1918), член Политцентра. Участник русских револю-
ций 1905–1907 и 1917 гг. В 1907–1917 гг. был в эмиграции. В дек. 1919 г. 
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стал членом Чрезвычайной следственной комиссии. В 1920 г. эмигрировал 
во Францию. Погиб в результате автодорожного инцидента.

4 Макаров Степан Осипович (1848–1904) —  выдающийся русский флото-
водец, океанограф, кораблестроитель, вице-адмирал. В 1899–1904 гг. был 
главным командиром Кронштадтского порта, в этом качестве содействовал 
подготовке Русской полярной экспедиции. В февр. 1904 г. в ходе Русско-
японской войны был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. 
Погиб при взрыве эскадренного броненосца «Петропавловск» на мине 
31 марта 1904 г.

5 Нансен Фритьоф (1861–1930) —  норвежский полярный исследователь, 
океанограф. Методы передвижения и выживания во льдах и используемое 
им оборудование стали примером для подражания для многих полярников 
мирового класса; Нансен регулярно консультировал полярных исследователей 
из разных стран.

6 Вальтер Герман Эдуардович (1864–1901) —  врач, орнитолог и бактерио-
лог. Участник Русской полярной экспедиции. Умер от сердечной недостаточ-
ности на острове Котельный в ходе экспедиции.

7 Бируля (правильно  —  Бялыницкий-Бируля) Алексей Андре-
евич (1864–1937) — зоолог. Участник Русской полярной экспедиции. Член-
корреспондент Академии наук, с 1927 г.  директор Зоологического музея 
в Ленинграде. В 1930 г. арестован в рамках «академического дела», пригово-
рен к 3-летнему заключению. После досрочного освобождения жил и работал 
в Архангельске и Казахстане.

Хотя из приведенного текста можно заключить, что с Колчаком он был 
дружен, сам Бялыницкий-Бируля в своих письмах родным и друзьям его фа-
милию не упоминает ни разу (см.: Историко-биологические исследования. 
2014. Т. 6. № 1. С. 84–97), что позволяет заключить, что степень своей дружбы 
с ним Колчак все же преувеличил.

8 Волосович Константин Адамович (1869–1919) —  естествоиспытатель, 
геолог и географ. Участник польского революционного движения. С 1894 г. 
в ссылке в Архангельской губернии. Участник Русской полярной экспедиции. 
Впоследствии совершил еще три научные экспедиции на Новосибирские 
острова. Погиб недалеко от Харькова в железнодорожной катастрофе.

9 Коломийцев Николай Николаевич (правильно — Коломейцев; 1867–1944) —  
полярный исследователь, вице-адмирал русского флота. Участ ник Русской 
полярной экспедиции. Оставил экспедицию из-за разногласий с ее началь-
ником бароном Толлем. Участник Русско-японской войны. За доб лесть 
в Цусимском сражении награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1913 г. 
произведен в контр-адмиралы и назначен начальником крейсерской бригады 
Балтийского моря. Чрезмерная осторожность Коломейцева в ходе боевых опе-
раций в Первой мировой войне привела к его отстранению от командования 
бригадой. В окт. 1917 г. вышел в отставку в чине вице-адмирала. Был арестован 
большевиками. Бежал. Эмигрировал во Францию. Сбит американским армей-
ским грузовиком в Париже, где и похоронен.



Комментарии 839

10 Беличев Никифор Алексеевич (правильно —  Бегичев; 1864–1927) —  
моряк, полярный путешественник. Участник Русской полярной экспедиции 
в должности боцмана.

11 Железняков Василий Александрович (1877–1960) —  матрос, участник 
Русской полярной экспедиции. Далее служил преимущественно на рыболо-
вецких судах, в советское время стал председателем рыбацкой артели и был 
им вплоть до выхода на пенсию в 1947 г.

12 Оленин Павел Васильевич (1868–1942) —  естествоиспытатель, иссле-
дователь севера. Примыкал к народовольцам, за что в 1897 г. был арестован 
и сослан в Якутск. Там работал консерватором в местном музее. Участник экс-
педиции по поиску барона Толля. Участник революций 1905–1907 и 1917 гг. 
В 1917 г. комиссар водных путей Амурского бассейна. С 1918 г.  член Съезда 
золотопромышленников и гласный Благовещенской городской думы. После 
установления советской власти жил в Новосибирске, Владивостоке, Москве. 
В 1920–1930-х гг. четырежды арестовывался ОГПУ–НКВД. Расстрелян 
по приговору Особого совещания НКВД в Элисте.

Д. В. Никитин

<«Лицо аскета с горбатым носом  
и горящими пламенем фанатизма глазами»>

Впервые: Морские записки (журнал). Нью-Йорк, 1944. Печатается по: 
Никитин Д. В. Выпуск Колчака // Морской кадетский корпус в воспо-
минаниях современников / Сост. и коммент. А. Ю. Емелин. СПб.: Блиц, 
2003. С. 55–59.

Никитин Дмитрий Владимирович (1870–1962) —  морской офицер, пи-
сатель. Участник Русско-японской войны. В 1914 г. уволен в отставку с при-
своением чина контр-адмирала. С того же времени стал активно печататься 
под псевдонимом «Фокагитов». Участник Гражданской войны и Белого дви-
жения. В эмиграции жил в Китае и США. Умер в Сиэтле.

Д. В. Ненюков

<«Его в шутку называли мичманом Нельсоном…»>

Печатается по: Ненюков Д. В. От Мировой до Гражданской войны. 
М.: Кучково поле, 2014. С. 142.

Ненюков Дмитрий Всеволодович (1869–1929) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны. За доблесть, проявленную в ходе боя в Желтом море, 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. С 1913 г. помощник начальника 
Главного морского штаба. Участник Первой мировой войны; с авг. 1914 г. 
начальник Военно-морского управления Ставки верховного командования. 
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С 1915 г. контр-адмирал, с 1916-го вице-адмирал. Участник Гражданской 
войны и Белого движения. В 1919–1920 гг. командовал Черноморским флотом. 
Эмигрировал. Умер в Югославии.

Г. Ф. Цывинский

<«Необычайно способный, знающий и талантливый офицер»>

Печатается по: Цывинский Г. Ф. Пятьдесят лет в Императорском флоте. 
М.: ИТД ЛеКо, 2008. С. 43.

Цывинский Генрих Фаддеевич (1855–1938) —  морской офицер. Служил 
на различных судах действующего флота и учебных эскадр. С 1906 г. контр-
адмирал, с 1910 г. вице-адмирал. В нояб. 1911 г. уволен в отставку. В 1922 г. 
эмигрировал к себе на родину в Польшу. Получил чин вице-адмирала польского 
флота в отставке. Жил и умер в Вильно.

Н. С. Чириков

<«…Проявил себя не только отважным, смелым и ученым моряком, 
но и прекрасным организатором»>

Фрагмент печатается по: Чириков Н. С. Верховный Правитель Адми-
рал А. В. Колчак // Морские записки. Т. 20. № 1–2 (56). Нью-Йорк, 1962. 
С. 21–26.

Чириков Николай Сергеевич (1888–1973) —  морской офицер. Служил 
на Черном море. Участник Первой мировой войны, Гражданской войны 
и Белого движения. Последний чин в действующем флоте —  капитан 2-го ранга. 
Эмигрировал. Жил и умер в Париже. Много печатался в журнале «Военная 
быль».

Приведенный отрывок представляет собой выдержку из доклада, прочи-
танного Чириковым в 1961 г. в Морском собрании в Париже. Внимательный 
читатель наверняка обратит внимание, сколь много в этом докладе за-
имствований из биографии А. В. Колчака, написанной М. И. Смирновым. 
Неудивительно: автор доклада практически не сталкивался с адмиралом 
по службе и не знал его лично. Отсюда —  абсолютная апологетичность 
текста, некритическое отношение к источникам, откровенная вторичность, 
которые могут быть извиняемы лишь почтенным возрастом докладчика. 
В это издание отрывки из доклада капитана 2-го ранга Чирикова включены 
скорее в качестве курьеза.

1 На самом деле —  через четыре дня, в чем можно убедиться, сопоставив 
даты по материалам других, более внимательных биографов.

2 Во всех других биографиях фамилия Оленина приводится правильно. 
Похоже, что автор доклада писал его по памяти и элементарно не сверился 
даже с книгой Смирнова.
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М. И. Смирнов

<«Мы чувствовали в нем моральную силу»>

Впервые: Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак 
(Краткий биографический очерк). Париж: Издание Военно-Морского Союза, 
1930. Фрагмент печатается по этому изданию. С. 7–13.

Смирнов Михаил Иванович (1880–1940) —  морской офицер. Служил 
на Балтике. Участник Первой мировой войны. В 1916 г. переведен на Черное 
море в должности флаг-капитана командующего Черноморским флотом. 
В апр.-июле 1917 г. начальник штаба Черноморского флота. В 1917–1918 гг. 
с военно-морской миссией в США. В нояб. 1918 г. назначен управляющим 
Морским министерством правительства адмирала А. В. Колчака и произведен 
в контр-адмиралы. После разгрома войск Белой Сибири эмигрировал. Жил 
в Англии. Умер в Лондоне.

Смирнов,  пожалуй, самый известный биограф Колчака межвоенного пери-
ода. С адмиралом его связывали отношения, которые вполне можно назвать 
не только служебными, но и дружескими. Это сильно повлияло на абсолютно 
некритическое и апологетическое отношение Михаила Ивановича к деятель-
ности Колчака. Ряд мемуаристов относится к Смирнову недоброжелательно, 
отмечает его неумение и нежелание говорить с нижестоящими по чину, даже 
называет его «злым гением Колчака». Последнее, пожалуй, преувеличено, 
но то, что Смирнов влиял на настроения адмирала, несомненно.

Данный отрывок содержит преимущественно фактическую информацию 
и почти лишен оценочных суждений, за исключением части последнего аб-
заца. Интерес здесь вызывает лишь почти полное текстуальное совпадение 
с приведенным выше докладом Чирикова —  понятно, откуда брал сведения 
предыдущий автор.

М. С. Стахевич

<«…Скорость и решительность  
были основными чертами его характера»>

Впервые: Стахевич М. С. Полярная экспедиция лейтенанта Колчака 
в 1903 г. // Русская морская зарубежная библиотека. 1933. № 27 (Август). 
Прага, 1933. Печатается по этому изданию. С. 2–12.

Стахевич Михаил Сергеевич (1893–1948) —  морской офицер. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн и Белого движения. Эмигрировал. Жил 
в Германии, затем в Чехословакии. С 1928 г. редактор и издатель «Морского 
журнала», одного из наиболее известных и заметных периодических изда-
ний русской военно-морской эмиграции. В 1945 г. перебрался в США, где 
и скончался.
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С докладом об экспедиции Колчака М. С. Стахевич выступил на заседании 
«Кружка по изучению мировой войны» в Праге 8 февр. 1933 г. Будучи к этому 
времени уже профессиональным литератором, автор создает яркий и сугубо 
положительный образ своего героя с помощью эффектных литературных 
приемов, не отступая при этом от исторической правды. Заметим, однако, 
что экспедиция Колчака здесь оказывается (видимо, намеренно) выдернутой 
из общего контекста судьбы Русской полярной экспедиции, каковая судьба 
могла заставить слушателей несколько по-иному взглянуть на действия 
Колчака в действительно экстремальных условиях (см. вступ. статью в наст. 
антологии).

1 Матисен Федор Андреевич (1872–1921) —  морской офицер. Участвовал 
в Русской полярной экспедиции в должности старшего офицера (затем —  ко-
мандира) шхуны «Заря».

2 Бруснев Михаил Иванович (1864–1937) —  русский революционер-марк-
сист, полярный исследователь.

3 Точные названия островов —  Большой и Малый Ляховские.
4 Приводимые отрывки из отчетов А. В. Колчака показывают хорошее знаком-

ство с отчетами автора доклада. Здесь базой были первоисточники, а не смутные 
воспоминания о чем-то когда-то читанном, как у Н. С. Чирикова.

А. В. Колчак

Предварительный отчет начальника экспедиции на Землю Беннетта 
для оказания помощи барону Толлю  

(Доложено в заседании Физико-математического отделения  
21 апреля 1904 г.)

Печатается по: Отчеты о работах русской полярной экспедиции, нахо-
дящейся под начальством барона Толля. № 7–9. С. 149–194.

Отчеты о судьбе Русской полярной экспедиции были опубликованы 
Русским географическим обществом. Здесь и ниже отчеты печатаются 
в сокращении.

1 Чернышев Феодосий Николаевич (1856–1914) —  академик, русский 
геолог и палеонтолог. В 1899 г. руководил экспедицией по производству гра-
дусных измерений на Шпицбергене. Был одним из идейных вдохновителей 
и организаторов Русской полярной экспедиции. Учившийся в Морском кор-
пусе (правда, не закончивший его) Чернышев был хорошо знаком с морскими 
офицерами, участвовавшими в экспедиции. Впоследствии возглавил отделение 
физической географии Императорского русского географического общества. 
Умер в Санкт-Петербурге.

2 Толстов Сергей Михайлович (?–1919) —  машинный боцманмат, участник 
Русской полярной экспедиции, за участие в которой был награжден Большой 
золотой медалью Академии наук. Далее участвовал в различных экспедициях 
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в Туруханском крае и Саянах. Три г. сидел в тюрьме за помощь беглым каторж-
никам. Умер в Иркутске.

3 Рогачев Михаил Михайлович —  мезенский помор, участник экспедиции 
А. В. Колчака по спасению экспедиции барона Толля.

4 Иньков Илья Яковлевич —  мезенский помор, участник экспедиции 
А. В. Колчака по спасению экспедиции барона Толля.

М. И. Бруснев

Отчет начальника экспедиции на Новосибирские острова  
для оказания помощи барону Толлю

Печатается по: Оттиск из Известий Императорской Академии Наук. 
Т. XX. № 5 (май 1904 г.). Санкт-Петербург: Типография Императорской 
Академии Наук, 1904. С. 149–194 (с прил.).

Бруснев Михаил Иванович (1864–1937) —  русский революционер-марксист, 
полярный исследователь. Организатор одного из первых марксистских кружков 
в России. В 1892 г. арестован полицией и сослан в Якутск. Участник Русской 
полярной экспедиции. Участник революции 1905–1907 гг. После окончания 
революции отошел от политической деятельности. Написал воспоминания 
о зарождении марксизма в России. Умер в Ленинграде.

А. В. Колчак

Последняя экспедиция на остров Беннетта,  
снаряженная Императорской академией наук  

для поисков барона Толля

Печатается по: Колчак А. В. Последняя экспедиция на остров Беннетта, 
снаряженная Императорской Академией Наук для поисков барона Толля. 
СПб: Типография М. М. Стасюлевича. 1906. С. 2–33.

1 Бианки Валентин Львович (1857–1920) —  зоолог, руководитель орнито-
логического отделения Зоологического музея Академии наук. Отец известного 
детского писателя. С 1900 г.  ученый секретарь Русской полярной экспедиции. 
В дальнейшем принимал участие в качестве зоолога в различных экспедициях. 
Умер в Петрограде.

2 Примечательно, что в отчете А. В. Колчак однозначно отвечает на вопрос 
об инициативе посылки именно шлюпочной экспедиции, указывая, что Бианки 
передал ему письмо с предложением от имени Академии наук. Удивительно, 
что биографы регулярно проходили мимо вполне недвусмысленных строк в от-
чете, создавая путаницу. Хотя, возможно, это делалось сознательно —  в рам-
ках складывания «мифа о Колчаке», превращая адмирала из исполнителя 
во вдохновителя рискованной экспедиции и тем самым еще повышая градус 
героизации фигуры Колчака.
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Ф. А. Матисен

<Отчет командира шхуны «Заря» Ф. А. Матисена>

Печатается по: Донесение командира яхты «Заря» Ф. А. Матисена Авгус-
тейшему Президенту Императорской Академии Наук // Оттиск из Извес-
тий Императорской Академии Наук. Т. XX. № 2 (январь 1904 г.). Санкт-
Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1904. С. 55–65.

Матисен Федор Андреевич (1872–1921) —  морской офицер. Участвовал 
в Русской полярной экспедиции в должности старшего офицера (затем —  ко-
мандира) шхуны «Заря». Участник Русско-японской войны и Цусимского 
сражения. Далее служил по гидрографической части. После аварии на ледо-
коле «Таймыр», которым он командовал, в 1910 г. был фактически отстранен 
от активной деятельности. После Февральской революции 1917 г. на короткое 
время эмигрировал в Англию, но в 1919 г. вернулся в Сибирь. Организатор 
гидрографических экспедиций к устью р. Лена и в бухту Тикси. Признал со-
ветскую власть. Умер в Иркутске от сыпного тифа.

1 Расторгуев Степан Иннокентьевич (1864–1908?) —  урядник Якутского 
казачьего полка. Участник Русской полярной экспедиции.

С 1937 по 2005 г. остров Колчака возле Новой Земли именовался островом 
Расторгуева —  в советское время репрессиям подвергались не только люди, 
но даже целые острова…

2 Огрин Эдуард —  старший машинист яхты «Заря», участник Русской 
полярной экспедиции.

Э. В. Толль

<«Наш гидрограф Колчак прекрасный специалист,  
преданный интересам экспедиции»>

Печатается по: Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». М.: Гос. изд-во гео-
графической литературы, 1959. С. 16, 19, 35, 42, 107, 213, 264.

Дневник Э. В. Толля был обнаружен экспедицией А. В. Колчака и, со-
гласно завещанию барона, был передан его вдове Эммелине. Впервые был 
опубликован на немецком языке в Берлине в 1909 г.

Толль Эдуард Васильевич (1858–1902) —  барон, геолог, исследователь 
Арктики. Глава Русской полярной экспедиции.

Н. Я. Бегичев

<«В жизни никогда этого случая не забуду»>

Печатается по: Зырянов П. Н. Адмирал Колчак, верховный правитель 
России. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 75. Оригинал хранится в фондах Архива 
СПбФ РАН. Ф. 47. Оп. 005. Д. 1. Л. 1–113. Дневник Бегичева не опубликован.
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Бегичев Никифор Алексеевич (1864–1927) —  моряк, полярный путеше-
ственник. Участник Русской полярной экспедиции в должности боцмана. 
Участник Русско-японской войны. Впоследствии неоднократно участвовал 
в различных экспедициях на Севере. Дважды был награжден Большой золотой 
медалью Академии наук. Оставил воспоминания. Судя по всему, действительно 
был близким другом Колчака —  в написанных в советское время воспоминаниях 
ни разу не отозвался об адмирале дурно. Был свидетелем на свадьбе Колчака 
с С. Ф. Омировой. Умер от цинги в ходе экспедиции в тундру на реке Пясина.

П. Н. Зырянов

<«Я сознаю, что сам виноват»>

Печатается по: Зырянов П. Н. Адмирал Колчак, верховный правитель 
России. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 76.

Зырянов Павел Николаевич (1943–2007) — советский историк, доктор 
исторических наук. Один из виднейших исследователей жизни и деятельности 
А. В. Колчака, автор книги «Адмирал Колчак, верховный правитель России» 
(М.: Молодая гвардия, 2006), являющейся, на взгляд составителя коммента-
риев, лучшей монографией об адмирале Колчаке (см.: Захаров А. М. Адмирал 
Колчак в историографии: основные вехи // Вестник РХГА. СПб., 2017. Т. 18. 
Вып. 4. С. 43–51.).

А. В. Колчак

<«Мы все время торопились, как на пожар…»>

Дневниковая запись А. В. Колчака печатается по: РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. 
Д. 2 (Русская Северная полярная экспедиция). Л. 5, 15.

В. Н. Катин-Ярцев

<«За священника был лейтенант Колчак»>

Письмо секретаря Императорской академии наук В. А. Рышкова ака-
демику В. Л. Бианки печатается по: Синюков В. В. Александр Васильевич 
Колчак как исследователь Арктики. М.: Наука, 2000. С. 136. Полностью 
воспоминания В. Н. Катина-Ярцева о Русской полярной экспедиции были 
опубликованы сразу после ее завершения (Катин-Ярцев В. Н. На Крайний 
Север: В Русской полярной экспедиции барона Э. В. Толля // Мир Божий. 
1904. № 2. С. 90–110).

Катин-Ярцев Виктор Николаевич (1875–1928) —  врач, зоолог, участник 
Русской полярной экспедиции. Член «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса», в связи с чем в 1897 г. был арестован и сослан в Сибирь. По окончании 
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Русской полярной экспедиции вернулся в Санкт-Петербург и окончил Военно-
медицинскую академию. Участник Русско-японской войны. В 1908 г. вышел в от-
ставку и занялся частной практикой. Меньшевик, участник плехановской группы 
«Единство». После гражданской войны работал ординатором и консультантом 
в различных медицинских учреждениях. Умер от туберкулеза в Ленинграде.

В. А. Рышков

<«Ох уж эти лейтенанты, предписывающие Академии!»>

Печатается по: Синюков В. В. Александр Васильевич Колчак как иссле-
дователь Арктики. М.: Наука, 2000. С. 186. Оригинал хранится в фондах 
Архива СПбФ РАН. Ф. 14. Оп. 1. Д. 3. Л. 42, 42 об., 43, 43 об.

Рышков Владимир Александрович (1865–1938) —  государственный 
чиновник, драматург, мемуарист. Пытался поддержать семейную тради-
цию и стать кавалерийским офицером, но, поняв свою неприспособлен-
ность к военной службе, вышел в отставку и с 1888 г. служил в Канцелярии 
Санкт-Петербургского генерал-губернатора. Показав себя старательным 
и исполнительным чиновником, в 1899 г. В. А. Рышков был назначен каз-
начеем и экзекутором Академии наук (в 1902 г. должность переименована 
в чиновника особых поручений; в приведенном отрывке название должности 
дано с ошибкой). В этом качестве выступил одним из главных пропаганди-
стов и организаторов Пушкинского дома. Далее работал в Академии наук. 
В 1927 г. был арестован в рамках «академического дела». По отбытии трех-
летнего заключения жил под Ленинградом, в Мурино, где и скончался и был 
похоронен. Автор мемуаров «Воспоминания незаметного человека», частично 
изданных Пушкинским домом в наши дни (Ежегодник Рукописного отдела 
Пушкинского Дома на 2003–2004 годы. СПб., 2007).

Публикуемое письмо может создать об авторе неверное представление 
как о типичном чиновнике-бюрократе, придирающемся к герою-полярнику, 
но это не так. Рышков —  всего лишь первый в довольно длинном ряду мему-
аристов, отмечавших известную хаотичность и бессистемность в решении 
Колчаком важных вопросов. Возможно, впрочем, свою роль сыграло и непри-
ятие Рышковым офицерской психологии и принятых в военной среде манер. 
При этом Рышков по сути запросы Колчака принимает: «Надо же будет офор-
мить все, что он нагородил…»

С. А. Ауслендер

<«…Особенность ясности и отчетливости мысли»>

Фрагмент из биографии Колчака печатается по: Ауслендер С. А. 
Верховный правитель адмирал А. В. Колчак. Омск: [Б. и.], 1919. С. 16–21.

Ауслендер Сергей Абрамович  (1886–1937) —  писатель, драматург, 
журналист. В 1910 г. окончил историко-филологический факультет Санкт-
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Петербургского университета. Благодаря дружбе с М. А. Кузминым вошел 
в круги петербургской богемы. Писал рассказы и пьесы, был известен как 
великолепный беллетрист-стилизатор. Ему посвящал стихи Н. С. Гумилев. 
Революцию 1917 г. не принял, уехал в Москву, далее в Екатеринбург и Омск. 
Был военным корреспондентом в армии А. В. Колчака. По окончании граж-
данской войны жил и работал в Томске, а с 1922 г. стал заведующим лите-
ратурной частью в Московском ТЮЗе. В 1937 г. репрессирован, расстрелян. 
В 1956 г. реабилитирован.

Написанная С. А. Ауслендером официальная биография Колчака инте-
ресна прежде всего тем, что она увидела свет в 1919 г., еще до завершения 
жизненного пути адмирала. Литературно выверенная, интересная по ком-
позиции, не лишенная мелодраматизма и рассчитанной апологетичности, 
она в то же время не расходится с основными фактами биографии Колчака. 
Видно, что автор внимательно изучил написанное до него и, весьма вероят-
но, общался лично с героем своей книги. Некоторые моменты достаточно 
явно намекают на то, что Колчак пытался через своего биографа довести 
до читателей свои взгляды на те вопросы, которые считал принципиально 
важными.

1 Интересная отсылка к более позднему тексту Никитина-Фокагитова 
(см. в наст. антологии). Видимо, данная или похожая фраза и в самом деле 
была характерной для кадетов Морского корпуса. Может быть, Ауслендер 
услышал ее от М. И. Смирнова, который в то время тоже находился в Омске.

2 Почему-то в тексте пропущен эпизод совместной работы Колчака с Нан-
сеном. Похоже, что упоминание слишком большого числа иностранных имен 
в официальной биографии не входило в задачу автора, так как звучало не-
сколько подозрительно.

3 В этом тексте Колчак уже указывается как автор плана шлюпочной 
экспедиции, хотя, как мы недавно показали, в своем отчете Академии на-
ук адмирал на это не претендовал. Здесь же, в пропагандистском издании, 
отступление от исторической правды, видимо, считалось нормальным 
и оправданным.

4 Ошибка:  Оленин работал не в Иркутском, а в Якутском музее.
5 Эпизод с убийством собак прямо взят из отчетов Колчака —  другими 

биографами он не упоминается. Надо полагать, что отчеты Ауслендер все-
таки читал.

А. Н. Степанов

<«Да, никак, оно живое!»>

Печатается фрагмент романа «Порт-Артур» по: Степанов А. Н. Порт-
Артур. М.: Огиз, 1947. С. 313–317.

Степанов Александр Николаевич (1892–1965) —  советский писатель. 
Участник Русско-японской войны: был связным у своего отца —  офицера-
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артиллериста. Окончил Санкт-Петербургский технологический институт. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Командовал в Красной армии 
артиллерийским дивизионом. Роман «Порт-Артур» впервые был издан в 1938 г.

Недавно появилась новая версия биографии А. Н. Степанова. Пред-
полагается, что ни он, ни его отец никогда не были в Порт-Артуре. По послуж-
ным спискам и воспоминаниям участников войны эти персонажи не встре-
чаются ни разу. Зато с отдельными моментами биографии А. Н. Степанова 
удивительным образом совпадает послужной список кадрового артилле-
риста —  гвардии капитана А. Н. Степанова, окончившего Михайловское 
артиллерийское училище и принимавшего участие в Первой мировой войне 
в составе Гвардейского корпуса. В пользу этой версии говорят некоторые ука-
занные ниже несуразности в романе и то, что человек с подобной биографией 
вполне мог привлечь нежелательное внимание НКВД в 1930-е гг. Это обсто-
ятельство вполне могло заставить писателя сочинить себе более спокойное 
жизнеописание, исключающее его связи с «бывшими».

Разумеется, исторический роман не обладает точностью исторической моно-
графии. Колчак выведен здесь в откровенно окарикатуренном виде. Ни на ми-
ноносце «Лейтенант Бураков», ни на крейсере «Диана» он не служил ни дня. 
Такому же окарикатуриванию подверглись реальные командиры «Дианы» 
капитан 2-го ранга князь Ливен и капитан 2-го ранга Семёнов. При этом опи-
сание участия «Дианы» в бою в Желтом море Степанов, долго не задумываясь, 
списал в мемуарах Семёнова (ср.: Семёнов В. И. Расплата. СПб., 1910) и до-
несении князя Ливена о бое, изданном в Санкт-Петербурге с сокращениями 
отдельной книгой (Ливен А. А., св. кн. Донесение командира крейсера 1 ранга 
«Диана» о бое 28-го июля и о походе до Сайгона. СПб., 1907). Учитывая, что 
«Порт-Артур» впервые вышел в 1938-м, все эти нелепости вполне характерны 
для своего времени.

1 Ливен Александр Александрович (1860–1914) —  светлейший князь, мор-
ской офицер, вице-адмирал. Участник Русско-японской войны. За бой в Желтом 
море награжден Георгиевским оружием. С 1911 г. контр-адмирал и начальник 
Морского генерального штаба. В 1912 г. произведен в вице-адмиралы. Умер 
недалеко от Венеции в поезде, возвращаясь из отпуска.

Вопреки тому, что пишет в своей книге Степанов, князь Ливен считался 
на флоте одним из наиболее гуманных офицеров, решительно выступал против 
излишней дисциплинарной жесткости. При своем немецком происхождении 
никогда не был замечен в особых симпатиях к Германии.

2 Семёнов Владимир Иванович (1867–1910) —  морской офицер, писатель. 
Участник Русско-японской войны, боя в Желтом море и Цусимского сраже-
ния. Уволен в отставку в 1907 г. Автор беллетризованной трилогии мемуаров 
«Расплата» —  «Бой при Цусиме» —  «Цена крови» (1906–1910) и ряда худо-
жественных произведений.

При всей неоднозначности взглядов Семёнова на боевые действия, причины 
и следствия поражения России в войне, его мемуары отличаются фактической 
достоверностью и служат важным источником по истории Русско-японской 
войны.
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3 Момент, показывающий традиционное для России начала ХХ в. непо-
нимание между сухопутными и флотскими офицерами относительно специ-
фики их службы. Степанов, сын сухопутного офицера, допускает очевидную 
нелепость —  Колчак никак не мог командовать (если бы он участвовал в бою 
в Желтом море) ни орудием, ни плутонгом (группой орудий). В начале века 
на флоте наблюдался острый дефицит офицеров-специалистов. Колчак, штур-
ман по флотской специальности, окажись он вдруг на «Диане», мог занять 
на ней только и исключительно должность старшего штурманского офицера. 
Ставить к орудиям квалифицированного штурмана было бы равносильно за-
биванию гвоздей микроскопом. В реальности во время боя в Желтом море обя-
занности старшего штурмана на крейсере исполнял лейтенант П. П. Палецкий, 
а старшего артиллериста —  лейтенант К. Ф. Кетлинский (они еще встретятся 
с Колчаком —  об этом см. в наст. антологии).

4 Еще одна фантазия автора —  капитан 1 ранга Ц. Номото командовал 
другим японским броненосцем —  «Асахи», хотя с Семёновым вполне мог быть 
знаком, так как за десять лет до войны исполнял обязанности военно-морского 
атташе Японии в России.

5 Истории об алкоголизме и рукоприкладстве Колчака стали общим местом 
в советской агитационно-пропагандистской литературе. При всех понятных 
преувеличениях отметим, что здесь нет дыма без огня, особенно в отношении 
последнего. Пристрастие Колчака пускать в общении с нижними чинами в ход 
кулаки привело даже к тому, что капитан 2-го ранга Л. К. Теше, старший офицер 
крейсера «Аскольд», на котором Колчак служил в действительности, написал 
на него негативную аттестационную характеристику, указав в качестве при-
чины именно последний момент.

А. В. Колчак

<«Вице-адмирала Макарова… я считал своим учителем»>

Фрагмент автобиографии А. В. Колчака печатается по: Автобио гра-
фия Александра Васильевича Колчака / Публ. и коммент. И. Ф. Плотни-
кова // Вестник Челябинского университета. 2002. Сер. 1. История. № 2. 
С. 144–148.

<«После того, как я вступил в командование,  
я не рассчитал своих сил»>

Фрагмент допроса печатается по: Допрос А. В. Колчака. Протоколы за-
седаний Чрезвычайной Следственной Комиссии. 21 января —  6 февраля 
1920 г. // Окрест Колчака: документы и материалы / Сост. А. В. Квакин. 
М.: Аграф, 2007. С. 274–276.

1 Внезапная забота адмирала Макарова о здоровье Колчака, думается, по-
мимо гуманного аспекта имела и еще одну, скрытую причину. Колчак просился 
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на активную должность, а вместо этого его назначили на крейсер, вся боевая 
деятельность которого на тот момент сводилась к дежурству на входе в бухту 
Порт-Артура. Возможно, чрезмерная активность и популярность молодого 
офицера, сделавшего себе имя как раз в той сфере, которую Макаров по праву 
считал своей, вызвали у адмирала легкую ревность, почему он и назначил 
Колчака «на курорт», не желая добавлять тому к славе полярника еще и боевые 
заслуги. Впрочем, после смерти Макарова все поменялось…

2 О постановке минной банки, на которой взорвался «Такасаго», Колчак 
говорит как о чем-то само собой разумеющемся. Вместе с тем, во-первых, по-
становка именно этих мин «Сердитым» является лишь наиболее вероятной, 
но никак не стопроцентно доказанной версией и, во-вторых, вряд ли командир 
миноносца мог пойти на такой шаг по своей личной инициативе —  ее должен 
был как минимум одобрить кто-то из вышестоящего командования, например 
начальник 2-го отряда миноносцев (куда организационно входил «Сердитый») 
капитан 2-го ранга Е. И. Криницкий.

М. И. Смирнов

<«Ко времени сдачи крепости… едва мог ходить»>

Впервые: Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак 
(Краткий биографический очерк). Париж: Издание Военно-Морского Союза, 
1930. Фрагмент печатается по этому изданию. С. 13–14.

1 Омирова Софья Федоровна (1876–1956) —  жена А. В. Колчака. 
2 Важный момент для последующей биографии А. В. Колчака —  он дей-

ствительно получил Георгиевское оружие за всю совокупность своего участия 
в войне на суше и на море, но вручено оно ему было только в 1907 г. Во время 
пребывания в японском плену этого оружия у А. В. Колчака не было.

Н. С. Чириков

<«За это удачное дело…  
получил Георгиевское оружие»>

Фрагмент печатается по: Чириков Н. С. Верховный Правитель Адми-
рал А. В. Колчак // Морские записки. Т. 20. № 1–2 (56). Нью-Йорк, 1962. 
С. 26–27.

1 Очередной казус с докладом Чирикова:  теперь он путает еще и девичью 
фамилию жены адмирала.

2 Опять преувеличение:  человека, неспособного ходить, вряд ли оставили бы 
на строевой должности. Очевидно, Колчак болел, но не так сильно, как опи-
сывают его апологеты. Как мы увидим дальше из его собственного дневника, 
по позициям он передвигался достаточно бодро для человека с ревматическим 
обострением.
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С. Н. Тимирёв

<«Я знал Колчака еще со школьной скамьи»>

Фрагмент печатается по: Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офице-
ра. Балтийский флот во время войны и революции (1914–1918 гг.). Нью-
Йорк: Издание Американского общества для изучения русской морской 
истории, 1961. С. 9.

Тимирёв Сергей Николаевич (1875–1932) —  морской офицер, контр-адмирал. 
Участник Русско-японской войны. Был тяжело ранен при штурме японцами 
Орлиного Гнезда. Так же, как и Колчак, с которым они часто встречались на су-
хопутном фронте, был награжден Георгиевским оружием. Участник Первой 
мировой и Гражданской войн и Белого движения в Сибири. Контр-адмирал с окт. 
1917 г. С 1918-го командующий морскими силами Белого движения на Дальнем 
Востоке. С 1920 г. в эмиграции в Китае. Умер в Шанхае от рака горла.

Воспоминания Тимирёва о Колчаке, учитывая дальнейшую непростую 
историю их взаимоотношений, следует отметить как образец порядочности 
и корректности.

В данном отрывке примечательно, что момент болезни Колчака Тимирёв 
датирует не во время, а после окончания осады японцами Порт-Артура, что 
логически кажется более верным.

1 Бестужев-Рюмин Анатолий Иванович (1873–1917) —  морской офи-
цер, контр-адмирал. Участник Русско-японской войны. В бою в Желтом море 
был ранен. Награжден за отличие в войне Георгиевским оружием. Служил 
на Балтике. В 1916 г. был произведен в контр-адмиралы и назначен командую-
щим отдельным отрядом судов особого назначения в составе боевых кораблей, 
купленных Российской империей в Японии. Совершил почти годовой переход 
с Дальнего Востока в Кольский залив. Умер в марте 1917 г. от разрыва сердца.

2 Плен Павел Михайлович (1875–1918) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны. За участие в обороне Порт-Артура награжден 
Георгиевским оружием. Служил на Балтике. Последний чин в императорском 
флоте —  капитан 1-го ранга. Участник Белого движения и Белого подполья 
в Петрограде. В 1918 г. арестован ЧК, казнен.

П. М. Плен считался отличным моряком и храбрейшим офицером, но, как 
отмечали современники, был абсолютно неуправляем и даже буен на берегу. 
В начале карьеры ему даже пришлось на полтора года покинуть флот из-
за участия в дуэли. С Колчаком он находился в достаточно близких и почти 
дружеских отношениях. Как отмечал в своих воспоминаниях В. А. Белли, 
сослуживцы высоко ценили Плена, но не любили его из-за высокомерия 
и буйных загулов во внеслужебное время.

3 Клюпфель Евгений Владиславович (1860–1934) —  морской офицер, 
контр-адмирал. Участник Русско-японской войны. В конце апр. 1904 г. имен-
но он сдал командование эскадренным миноносцем «Сердитый» лейтенанту 
Колчаку и был назначен командующим морскими артиллерийскими батареями 
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береговой обороны. Служил на Черном море. В конце 1913 г. был произведен 
в контр-адмиралы и назначен главным командиром Бакинского порта. В окт. 
1917 г. уволен в отставку. Участник Белого движения в Сибири. В 1920 г. 
эмигрировал в США.

4 Львов Николай Егорович (1869–1918) —  морской офицер, контр-адмирал. 
Участник Русско-японской войны. За отличие в сухопутных боях при обо-
роне Порт-Артура награжден Георгиевским оружием. Служил на Балтике, 
а с 1911 г. —  в Черном море. В 1914 г. произведен в контр-адмиралы и на-
значен командовать Транспортной флотилией Черного моря. Убит матросами 
в Севастопольской тюрьме.

5 Черепанов С. А. —  волонтер флота. Прапорщик военного времени. Участ-
ник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. В 1905 г. вернулся 
из японского плена на пароходе «Владимир».

6 Витгефт Вильгельм Карлович (1847–1904) —  морской офицер, контр-
адмирал. Участник Русско-японской войны. Начальник морского штаба на-
местника на Дальнем Востоке. После гибели адмирала Макарова возглавил 
Первую Тихоокеанскую эскадру. Убит японским снарядом в бою в Желтом море.

С. А. Ауслендер

<«Как инвалид, был отпущен из Японии в Россию»>

Фрагмент из биографии Колчака печатается по: Ауслендер С. А. Вер-
ховный правитель адмирал А. В. Колчак. Омск: [Б. и.], 1919. С. 21–22.

1 Здесь Ауслендер явно занят пропагандой —  2-й отряд миноносцев по сво-
им боевым характеристикам не был способен ни на какие «смелые нападения». 
Это были относительно новые миноносцы постройки Невского завода, но со сла-
бым вооружением и быстро износившимися машинами. Использовались 
они исключительно для охранной службы и минных постановок.

А. В. Колчак

<«У нас… много распущенности внешней и внутренней»>

Печатается по: Порт-Артурский дневник лейтенанта Колчака / Вст.  статья, 
коммент. и подг. текста к публ. С. В. Дрокова // Советские архивы. 1990. 
№ 5. С. 62–74.

Во время осады Порт-Артура А. В. Колчак стал вести дневник. Он доста-
точно сух и почти лишен каких-то личных оценок, но характер своего автора 
передает вполне.

Большое число неразборчивых мест в дневнике объясняется исключительно 
плохим почерком Александра Васильевича. 

1 Круссер Георгий Пафнутьевич (1878–1938) —  артиллерийский, затем 
морской офицер. Во флот пришел из сухопутной артиллерии. Участник Русско-
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японской войны. Далее служил на Балтике, преимущественно на учебных 
судах. Последний чин в Русском императорском флоте —  капитан 2-го ранга. 
Принял советскую власть. Служил в РККА начальником морского отдела на-
учно-испытательного артиллерийского полигона. Репрессирован. Посмертно 
реабилитирован.

2 Кондратенко Роман Исидорович (1857–1904) —  русский офицер, генерал- 
майор, герой обороны Порт-Артура. Начинал службу военным инженером. 
По окончании Академии Генерального штаба перешел на строевые должности. 
К началу Русско-японской войны командовал 7-й Восточно-Сибирской стрел-
ковой бригадой. Фактически руководил обороной Порт-Артура. Убит прямым 
попаданием японского крупнокалиберного снаряда в каземат.

3 По тексту дневника неясно, какого именно Стеценко имеет в виду Колчак. 
В Порт-Артуре в тот момент находились два брата: Иван Васильевич (1868–?) 
и Алексей Васильевич (1874–1935). Оба пребывали в лейтенантских чинах 
и командовали миноносцами 2-го отряда.

4 Елисеев Евгений Пантелеевич (1864–?) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны сперва в должности командира эскадренного мино-
носца «Боевой», затем начальника 1-го отряда миноносцев. После войны 
переведен по службе на Черное море. В 1913 г. произведен в генерал-майоры 
по Адмиралтейству и назначен начальником отдела подводного плавания 
Главного управления кораблестроения.

5 Степанов Александр Федорович (1880–?) —  инженер-механик флота. 
Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Служил на Дальнем 
Востоке в качестве инженер-механика на различных судах Сибир ской фло-
тилии. Последний чин в императорском флоте —  инженер-капитан 2 ранга. 
Судьба после 1917 г. неизвестна.

6 Фок Александр Викторович (1843–1926) —  офицер, генерал. Участник 
Русско-японской войны в должности командира 4-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии. После гибели генерала Кондратенко был назначен началь-
ником обороны Порт-Артура. После капитуляции крепости был отдан под суд, 
но оправдан. В 1908 г. уволен в отставку. Принимал участие в Балканских 
войнах в составе болгарской армии в 1912–1913 гг. В 1917 г. эмигрировал 
в Болгарию, где впоследствии и скончался.

Обвинения в адрес Фока были слабо обоснованы —  из материалов суда 
очевидно, что это был честный, но более чем посредственный военачальник.

7 Горбатовский Владимир Николаевич (1851–1924) —  офицер, гене-
рал. Участник Русско-японской войны в должности командира 1-й брига-
ды 7-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, а затем —  начальника 
Восточного фронта обороны Порт-Артура. Участник Первой мировой войны. 
После Февральской революции 1917 г. переведен в резерв. В 1919 г. эмигри-
ровал в Финляндию. Участник Белого движения на Северо-Западе. После 
поражения Северо-западной армии генерала Юденича остался в Эстонии. 
Умер в Таллине.

8 Власьев Сергей Николаевич (1880–1955) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны на морском и сухопутном фронтах. Явился одним 
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из изобретателей первого русского миномета. После войны стал одним из пер-
вых русских офицеров-подводников. Участник Первой мировой войны, служил 
на подводных лодках на Балтике и Черном море. Последний чин в император-
ском флоте —  капитан 2 ранга. В годы Гражданской войны —  участник Белого 
движения на Юге России. После войны эмигрировал во Францию.

Интересно, что если при обороне Порт-Артура Власьев и Колчак активно 
сотрудничали, то после войны резко разошлись в связи с диаметрально про-
тивоположными взглядами на боевое применение подводных лодок —  Колчак 
долгое время был их противником.

9 Герасимов Александр Михайлович (1861–1931) —  морской офицер, 
вице-адмирал. Участник Русско-японской войны. При обороне Порт-Артура 
заведовал минной мастерской. После возвращения из японского плена служил 
на Балтике. В 1911 г. произведен в контр-адмиралы и назначен начальником 
Учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. В 1913 г. произведен 
в вице- адмиралы и назначен комендантом Крепости Императора Петра 
Великого. Участник Гражданской войны и Белого движения на Юге России. 
Занимал пост начальника Морского управления при главнокомандующем 
Вооруженными силами Юга России генерале А. И. Деникине. В 1920 г. эми-
грировал в Тунис, где и скончался.

10 Развозов Александр Владимирович (1879–1920) —  морской офицер, 
контр-адмирал. Участник Русско-японской войны. Служил на Балтике. 
Участник Первой мировой войны. Командовал различными дивизионами 
миноносцев. В 1915 г. награжден за храбрость Георгиевским оружием. После 
Февральской революции 1917 г. назначен начальником Минной дивизии 
Балтийского моря. В июле 1917 г. произведен в контр-адмиралы и назначен 
командующим Балтийским флотом, став тем самым последним его команду-
ющим добольшевистского периода. В марте 1918 г. снят со своей должности. 
Работал в Военно-исторической комиссии при Морском архиве. Осенью 1919 г. 
арестован ВЧК. Умер в тюрьме от приступа аппендицита.

11 Как видим, Колчак сам пишет, что ехал на позицию верхом. Человек, 
болеющий ревматизмом в острой форме, не смог бы даже забраться в седло.

12 Зейц Карл Флорентинович (1866–?) —  артиллерийский офицер. Участ-
ник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. В дальнейшем служил 
во Владивостокской крепостной артиллерии. Участник Первой мировой войны. 
Последние чин и должность в императорской армии —  генерал-майор, коман-
дир 13-й артиллерийской тяжелой бригады. Участник Гражданской войны 
на стороне красных. В июле 1918 г. инспектор артиллерии Высшего Военного 
совета. Информация о дальнейшей судьбе отсутствует.

13 Стессель Анатолий Михайлович (1848–1915) —  генерал. С 1903 г. 
начальник Квантунского укрепленного района и комендант Порт-Артурской 
крепости. За сдачу Порт-Артура был отдан под трибунал. Обвинение доказало 
лишь один, но самый важный свой пункт —  сдача крепости, еще способной 
обороняться. Стессель был приговорен к смертной казни, замененной 10 годами 
тюрьмы. Однако уже через год после вынесения приговора он был амнистиро-
ван. Умер в Подольской губернии.
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Обвинения Стесселя в бездарности и трусости явно преувеличены. В предыду-
щих своих войнах он был дважды ранен. После амнистии многие участники 
обороны присылали ему свои поздравления. В целом следует согласиться с наи-
более распространенным в среде специалистов мнением —  если Стессель и был 
виновником падения Порт-Артура, то далеко не главным и не единственным.

14 Хоменко Александр Александрович (1867–1939) —  морской офицер, 
вице-адмирал. Участник Русско-японской войны. В описанный в дневнике 
Колчака период —  заведующий сектором морских батарей горы Скалистой. 
Служил на Балтике, в основном на учебных кораблях. В 1911 г. назначен ка-
питаном над Кронштадтским портом. В 1912 г. произведен в контр-адмиралы. 
С 1916 г. вице-адмирал, начальник грузовых перевозок по Черному и Азовскому 
морям. В 1917 г. вышел в отставку. В 1919 г. эмигрировал во Францию, там 
возглавлял Управление российского торгового флота в Париже. Незадолго 
до начала Второй мировой войны переехал в Швейцарию, где и скончался.

В. С. Пикуль

<«…В резких выражениях разругал канцелярщину  
и волокиту в судостроении»>

Печатается фрагмент из романа «Три возраста Окини-сан» по: Пикуль В. С. 
Три возраста Окини-сан. М.: АСТ —  Вече, 2009. С. 305–306.

Пикуль Валентин Саввич (1928–1990) —  советский писатель. В. С. Пикуль 
много писал на военно-историческую и военно-морскую тематику. А. В. Колчак 
появляется как один из героев в двух его произведениях —  «Моонзунд» (1970) 
и «Три возраста Окини-сан» (1981).

Книги В. С. Пикуля неоднократно и справедливо подвергались критике 
за вольное обращение с историческими источниками, вульгарный стиль речи 
и многочисленные фактические ошибки. Интересно, что именно к произведени-
ям на военно-морскую тематику данная критика относится в меньшей степени.

В целом взгляды А. В. Колчака на развитие флота писатель отразил верно. 
В то же время он оказался в плену распространенной ложной версии: Колчак 
был одним из создателей Военно-морского кружка, но далеко не единственным. 
Преувеличено и влияние кружка на проводившиеся во флоте после Русско-
японской войны реформы. Приведенный далее отрывок из автобиографии 
Колчака в некоторых местах текстуально совпадает с художественным текстом 
Пикуля.

А. В. Колчак

<«Эта война представлялась Морскому генеральному штабу  
и мне совершенно неизбежной»>

Фрагмент автобиографии А. В. Колчака печатается по: Автобиография 
Александра Васильевича Колчака / Публ. и коммент. И. Ф. Плот никова // 
Вестник Челябинского университета. 2002. Сер. 1. История. № 2. С. 148–150.
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1 Эссен Николай Оттович фон (1860–1915) —  морской офицер, адми-
рал. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Награжден 
Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. После войны 
командовал на Балтике различными соединениями кораблей. В апр. 1907 г. 
произведен в контр-адмиралы и назначен командующим отрядом минных 
крейсеров. С 1908 г. исполняющий обязанности, с 1911 г. начальник Морских 
сил Балтийского моря. В 1910 г. произведен в вице-адмиралы, в 1913 г. в ад-
миралы. С начала Первой мировой войны командующий Балтийским флотом. 
Умер в мае 1915 г. от воспаления легких в Ревеле.

При всех неоспоримых заслугах А. В. Колчака в деле воссоздания флота 
и морских реформ роль Н. О. фон Эссена безоговорочно являлась важнейшей 
во всех отношениях. Во многих случаях Колчак, как и другие чины штаба, 
лишь исполняли распоряжения Эссена, реализовывали его замыслы.

<«…Война казалась все более и более приближающейся»>

Фрагмент допроса печатается по: Допрос А. В. Колчака. Протоколы за-
седаний Чрезвычайной Следственной Комиссии. 21 января —  6 февраля 
1920 г. // Окрест Колчака: документы и материалы / Сост. А. В. Квакин. 
М.: Аграф, 2007. С. 276–285.

1 Щеглов Александр Николаевич (1875–1953) —  морской офицер. Один 
из создателей Морского кружка, автор проекта учреждения Морского гене-
рального штаба. Записка, о которой говорит Колчак, была плодом усилий 
лично Щеглова —  здесь адмирал попытался возложить на себя чужие лавры. 
Принципиальность и неуживчивость стоили Щеглову карьеры: в 1909 г. 
его фактически выжили из Морского генерального штаба и отправили во-
енно-морским агентом за границу. В последующие 8 лет он занимал эту 
должность последовательно в Турции, Болгарии, Румынии и Швеции. 
Напряженные отношения с начальством привели к парадоксальному 
результату —  иностранных орденов у Щеглова было больше, чем отече-
ственных. Революцию 1917 г. он не принял, однако в ходе Гражданской 
войны отказался примкнуть и к большевикам, и к Белому движению. Умер 
во Франции. В современной историографии роль Щеглова в реформирова-
нии флота оценена по достоинству —  она не меньше, если не больше, чем 
роль А. В. Колчака.

2 Пилкин Владимир Константинович (1869–1950) —  морской офицер, 
контр-адмирал. Участник Русско-японской войны. За храбрость в бою в Жел-
том море награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. После войны служил 
на Балтике, командовал различными кораблями. В 1916 г. произведен в контр-
адмиралы и назначен командующим 1-й крейсерской бригадой Балтийского 
моря. Участник Гражданской войны и Белого движения. Занимал пост мор-
ского министра в Северо-Западном правительстве. В 1920 г. эмигрировал 
во Францию. Оставил весьма содержательные мемуары, отрывки из которых 
также вошли в наст. антологию.
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3 Брусилов Лев Алексеевич (1857–1909) —  морской офицер, контр-
адмирал. Участник Русско-японской войны. С 1906 г. первый начальник 
Морского генерального штаба. В 1907 г. произведен в контр-адмиралы. 
В 1908 г. вынужден был оставить свой пост из-за разногласий с морским 
министром и Государственной думой по вопросам дальнейшего развития 
флота. В 1909 г. вышел в отставку по состоянию здоровья, вскоре после чего 
скончался.

4 Палицын Федор Федорович (1851–1923) — офицер, генерал от ин-
фантерии. В 1905–1908 гг. начальник Главного управления Генерального 
штаба (ГУГШ). Отношения между ГУГШ и Военным министерством разви-
вались аналогично отношениям Морского генерального штаба и Морского 
министерства и закончились победой канцелярской бюрократии: в 1908 г. 
ГУГШ, до этого обладавшее организационной автономией, было подчинено 
Военному министерству, а Палицын смещен с поста его начальника. В период 
Первой мировой войны Ф. Ф. Палицын вернулся к службе, в 1915–1917 гг. 
был представителем России в Военном совете союзных армий в Версале. 
В окт. 1917 г. уволен в отставку. После войны жил в Берлине, где умер 
и похоронен.

5 Воеводский Степан Аркадьевич  (1859–1937) —  морской офицер, 
адмирал. В 1909–1911 гг. занимал пост морского министра. Деятельность 
его на этом посту характеризовалась замедлением, а то и полным сворачива-
нием реформ морского ведомства, возвратам к старым «доцусимским» методам 
управления им. После отстранения от руководства Морским министерством 
Воевод ский был назначен членом Государственного совета. С 1917 г. в эми-
грации во Фран ции. Умер в Ницце.

6 Диков Иван Михайлович (1833–1914) —  морской офицер, адмирал. 
Участник Крымской и русско-турецкой 1877–1878 гг. войн. С 1888 г. контр-
адмирал, с 1894 г.  вице-адмирал. С 1897 г. состоял председателем Морского 
технического комитета. В 1905 г. произведен в адмиралы. В 1907–1909 гг. 
занимал пост морского министра. Именно в период его министерства во фло-
те начались давно назревшие реформы. После отставки с поста министра 
остался членом Государственного совета. Умер в Санкт-Петербурге.

7 И опять Колчак приписывает себе чужие заслуги —  основной текст про-
граммы был написан контр-адмиралом Л. А. Брусиловым. Колчак, как и еще 
ряд офицеров, дорабатывал лишь детали.

8 Вилькицкий Андрей Ипполитович (1858–1913) —  морской офицер, 
гидро граф, геодезист, полярный исследователь. С 1907 г. начальник Главного 
гидрографического управления, генерал-лейтенант Корпуса флотских штур-
манов. В 1912 г. по его инициативе в русском флоте был учрежден Корпус 
гидрографов, что юридически закрепило наличие этой специальности. Умер 
и похоронен в Санкт-Петербурге.

9 У позднейших биографов, в частности у М. И. Смирнова (см. в наст. анто-
логии), возникла версия, что возвращение Колчака на службу в Морской гене-
ральный штаб было организовано И. К. Григоровичем, хотя здесь Колчак ясно 
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говорит, что предложение вернуться ему сделали Воеводский и князь Ливен, 
что соотносится и с датами —  в 1910 г. Григорович еще не был морским мини-
стром. Судя по всему, сыграла свою роль дурная репутация Воеводского как 
человека косного и ограниченного, якобы не способного понять необходимость 
реформирования флота в принципе.

10 Альтфатер Василий Михайлович (1883–1919) —  морской офицер, 
контр-адмирал. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. 

Ниже будет приведено несколько писем из переписки Альтфатера с А. В. Кол-
чаком, разысканных составителем наст. антологии в РГАВМФ. Не опровергая 
мнения Колчака об Альтфатере как о циничном карьеристе, они дают все-таки 
более сложный и многогранный портрет этой весьма неоднозначной лично-
сти, игравшей важную роль в судьбе Колчака перед Первой мировой войной 
и в ходе ее.

М. И. Смирнов

<«Главная деятельность Колчака заключалась  
в продолжении подготовки флота к войне»>

Впервые: Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак 
(Краткий биографический очерк). Париж: Издание Военно-Морского Союза, 
1930. Печатается по этому изданию. С. 15–18.

1 Григорович Иван Константинович (1853–1930) —  морской офицер, 
адмирал. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. В марте 
1904 г. был произведен в контр-адмиралы и назначен командиром Порт-
Артура. После войны служил на административных должностях на Черном 
море и Балтике. В 1909 г. произведен в вице-адмиралы и назначен товарищем 
(заместителем) морского министра. В марте 1911 г. произведен в адмиралы 
и назначен морским министром, став в результате последним, кто занимал этот 
пост в императорской России. После Февральской революции 1917 г. уволен 
в отставку. Работал в Морской исторической комиссии. Автор мемуаров —  
очень осторожно и нарочито бесцветно написанных. В 1924 г. эмигрировал 
во Францию, где и скончался. В 2005 г. прах адмирала Григоровича был пере-
захоронен в Санкт-Петербурге.

Об адмирале Григоровиче у людей флота мнение было непростым. При-
знавая его выдающиеся административные таланты, большинство упрекало 
его в чрезмерной осторожности, порой граничащей с трусостью. При этом ни-
кто и никогда так и не смог предъявить Григоровичу какие-либо конкретные 
обвинения. В кругах же невоенных он по неизвестным причинам пользовался 
славой чуть ли не главного либерала в правительстве. Либеральная обществен-
ность даже прочила его в премьер-министры, но пресловутая осторожность 
позволила Григоровичу откреститься от столь сомнительной в его положении 
славы и сохранить свой пост, не претендуя на крайне неуютное в условиях 
военного кризиса кресло главы правительства.
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Н. С. Чириков

<«Военно-морской кружок  
вопросами внутренней политики не занимался»>

Фрагмент печатается по: Чириков Н. С. Верховный Правитель Адми-
рал А. В. Колчак // Морские записки. Т. 20. № 1–2 (56). Нью-Йорк, 1962. 
С. 27–30.

1 Очередная неточность:  в момент создания Морского кружка Колчак был 
лейтенантом. Более того, чин капитана 2 ранга он получил лишь в 1910 г.

2 Щегловым, а не Щеголевым.
3 Гейден Александр Федорович (1859–1919) —  граф, морской офицер, 

вице-адмирал. Помимо военно-морского имел историко-филологическое об-
разование. С 1908 г. контр-адмирал, флигель-адъютант Николая II. С 1913 г. 
вице-адмирал.

Занимая внешне неприметную должность, граф Гейден оказывал важней-
шее влияние на мнения и настроения при дворе на флотские темы. Связано 
это было с тем, что его вторая жена, фрейлина двора А. А. Оленина, была 
близкой подругой императрицы. При проведении реформ во флоте от до-
кладов Гейдена царю зависело очень многое.

4 Это утверждение противоречит здравому смыслу —  симпатии отдельных 
депутатов Государственной думы к Колчаку лично не мешали Думе в целом 
вставлять палки в колеса фактически всем проектам, приходившим в Думу 
из Морского министерства. Деньги «Цусимскому ведомству» Дума выделяла 
крайне неохотно.

5 Матросов Ростислав Алексеевич (1874–1918) —  корабельный инженер. 
Служил на Балтике. Работал проектировщиком и наблюдающим за постройкой 
кораблей на Невском и Балтийском заводах. В 1913 г. произведен в полковни-
ки Корпуса корабельных инженеров и назначен флагманским корабельным 
инженером Балтийского флота.

6 Вилькицкий Борис Андреевич (1885–1961) —  морской офицер, гидро-
граф, геодезист, полярный исследователь. Участник Русско-японской войны. 
Служил на Дальнем Востоке, в 1913 г. назначен помощником начальника 
Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, фактически 
возглавив ее в связи с болезнью начальника, полковника Корпуса флотских 
штурманов И. С. Сергеева. Под руководством Б. А. Вилькицкого экспедицией 
в 1913–1915 гг. была открыта Северная Земля и совершено первое сквозное 
плавание из Владивостока в Архангельск по Северному морскому пути. Далее 
участвовал в Первой мировой войне, командовал рядом эскадренных мино-
носцев, в 1916 г. награжден за храбрость орденом Св. Георгия 4-й степени. 
Участник Гражданской войны и Белого движения на Севере России. В 1919 г. 
правительством Северной области произведен в контр-адмиралы, руководил 
Карской экспедицией, имевшей как военные, так и гидрографические цели. 
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В 1920 г. руководил эвакуацией белых сил из Архангельска. В эмиграции жил 
в Англии и Бельгии. Умер в Брюсселе. В 1996 г. прах Б. А. Вилькицкого был 
перезахоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

С. Н. Тимирёв

<«…Колчак, обладавший изумительной способностью  
составлять самые неожиданные и всегда остроумные,  

а подчас и гениальные планы операций»>

Печатается по: Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. Бал-
тийский флот во время войны и революции (1914–1918 гг.). Нью-Йорк: 
Издание Американского общества для изучения русской морской истории, 
1961. С. 12.

1 Кербер Людвиг Бернгардович (с 1916 —  Корвин; 1863–1919) —  мор-
ской офицер, вице-адмирал. Участник Русско-японской войны. С созданием 
Морского генерального штаба возглавил в нем отдел иностранной статистики, 
т. е. по сути —  первый полноценный разведывательный орган флота. В 1913 г. 
произведен в контр-адмиралы и назначен начальником штаба командующего 
морскими силами Балтийского моря. В дек. 1914 г. произведен в вице-адмира-
лы. После смерти Н. О. фон Эссена в результате сложной интриги был отстранен 
от руководства Балтийским флотом —  он был наиболее вероятным кандидатом 
на место Эссена, чего не желала целая группа его оппонентов в штабе, в чис-
ле которых был и А. В. Колчак. Кербер занял пост председателя Совещания 
по морским перевозкам при Адмиралтейств-совете. С нояб. 1916 г. командовал 
Флотилией Северного Ледовитого океана. Февральскую революцию не при-
нял, в связи с чем был отстранен от должности и отправлен в командировку 
в Англию. Его сын Виктор утверждал впоследствии, что отец собирался перейти 
на службу в английский флот, но не успел —  в апр. 1919 г. он скоропостижно 
скончался в Лондоне.

2 Очень важное замечание:  работа внутри штаба командующего Бал-
тийским флотом регулярно осложнялась борьбой амбиций. Конфликт Колчака 
с Кербером станет движущей силой внутренней интриги в 1915 г., когда после 
смерти адмирала Эссена развернется борьба за пост командующего Балтийским 
флотом. И снова мы встречаем традиционный уже упрек в адрес Колчака —  
«нелюбовь к усидчивой работе».

3 Черкасский Михаил Борисович (1882–1919) —  князь, морской офи-
цер. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. С 1914 г. старший 
флаг-офицер по оперативной части штаба командующего Балтийским фло-
том. Последний чин в императорском флоте —  капитан 1 ранга. Сменил 
А. В. Колчака на посту флаг-капитана по оперативной части. С марта 1917 г. 
начальник штаба Балтийского флота. В июле 1917 г. произведен в контр-
адмиралы. В 1918 г. уволен со службы. Участник Гражданской войны и Белого 
движения. Расстрелян большевиками в Полтавской губернии.
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А. А. Сакович

<«Он абсолютно не признает системы там,  
где без нее не обойтись»>

Фрагмент печатается по: Сакович А. А. Записки оперативного работни-
ка // Морской сборник. 1931. № 9–10. С. 91.

Сакович Александр Александрович (1885–1939) —  морской офицер. 
Участник Первой мировой войны. Офицер оперативного отдела штаба команду-
ющего Балтийским флотом. Последний чин в императорском флоте —  старший 
лейтенант. В 1920-е гг. служил в Красном флоте, автор ряда теоретических 
работ и трудов по истории флота.

Разумеется, на этот текст оказало свое воздействие время, когда он был 
написан —  в советское время хвалить Колчака было немыслимо. Но приме-
чательно, какие именно претензии предъявляет Колчаку автор —  человек, 
отлично знавший его лично и служивший под его началом.

Н. В. Савич

<«Его роль в период подготовки Балтийского флота к войне  
была громадна»>

Печатается по: Савич Н. В. Три встречи (А. В. Колчак и Государственная 
Дума) // Архив Русской Революции. Т. 9–10 / Изд. И. В. Гессен. М.: Терра-
Политиздат, 1991. С. 169–174.

Савич Никанор Васильевич (1869–1942) —  политический деятель, депутат 
Государственной думы III и IV созывов. Октябрист. Председатель думской 
подкомиссии по военно-морским делам. Будучи по политическим взглядам 
умеренным монархистом, в 1917 г. на время отошел от политической дея-
тельности и уехал к себе на родину в Сумской уезд Харьковской губернии. 
С 1918 г. участник Белого движения, в правительстве Юга России занимал 
пост государственного контролера. В 1920 г. эмигрировал, жил в Турции 
и Франции. В 1927 г. отошел от политики. Писал мемуары и вел дневники. 
Умер и похоронен во Франции.

Н. В. Савич писал это небольшое эссе полумемуарного характера, зная, 
чем и как закончилась жизнь адмирала Колчака. Отсюда известная возвы-
шенность стиля и некоторая апологетичность. Но главный посыл в тексте 
иной: никакие таланты и дарования Колчака лично не могли заменить 
в глазах депутатов Государственной думы реальных реформ в морском 
ведомстве, которых они в 1908 г. не наблюдали. Программы Колчака 
не были приняты не потому, что они были плохи, а потому, что в Думе 
не видели механизмов их реализации. Применительно же ко встрече Савича 
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с Колчаком в 1914 г. обращает на себя внимание тот факт, что Савич ясно 
видит в центре управления флотом адмирала Эссена. Колчак же —  один 
из чинов его штаба, не более.

1 Гучков Александр Иванович (1862–1936) —  политический деятель, 
депутат Государственной думы III и IV созывов. 

2 Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) —  государственный деятель. 
Премьер-министр Российской империи в 1906–1911 гг. Убит террористом.

3 Редигер Александр Федорович (1853–1920) —  генерал. В 1905–1909 гг. 
военный министр Российской империи. Был уволен в отставку из-за пуб-
личного признания неудовлетворительного состояния командного состава 
русской армии. Был назначен в Государственный совет, в составе которого 
оставался до 1917 г. В окт. 1917 г. уехал в Полтавскую губернию, а затем 
в Севастополь. Умер в Севастополе от инсульта в янв. 1920 г.

4 Милютин Юрий Николаевич (1856–1912) —  публицист, редактор, 
издатель. Один из основателей «Союза 17 октября», председатель его Санкт-
Петербургского отделения. В 1907–1912 гг. гласный Санкт-Петербургской 
городской думы.

5 Столыпин Александр Аркадьевич (1863–1925) —  журналист, поэт, по-
литический деятель. Младший брат П. А. Столыпина. Один из ведущих поли-
тиков-октябристов. Постоянный сотрудник газеты «Новое время». В 1917 г. 
эмигрировал. Умер в Белграде.

<Без подписи>

Шалды-Балды-Хан

Печатается по: РГАВМФ. Ф. 11 (А. В. Колчак). Оп. 1. Д. 63 (Письма 
разных лиц). Л. 1.

Этот странный шуточный текст привлекает к себе внимание вопросом 
об его авторстве. Традиционно принято было считать автором текста адми-
рала Эссена, однако в этом есть сильные сомнения. Во-первых, Эссен был 
не настолько склонен к юмору, чтобы таким образом шутить с подчиненным. 
Во-вторых, смущает подпись —  зачем было подписываться чужим немецким 
именем, при том, что немцы и немецкое Эссена сильно раздражали (сам он, 
несмотря на кажущуюся немецкой фамилию, происходил из обрусевшей 
шведской семьи). Зато в авторы текста идеально подходит человек из штаба 
Балтийского флота —  О. О. Рихтер. Биография его, приведенная ниже, по-
зволяет утверждать это с высокой долей вероятности.

Рихтер Оттон Оттонович (1871–1919?) —  морской офицер, контр-
адмирал. Участник Русско-японской войны и Цусимского сражения. Участник 
подавления революционных выступлений в Прибалтике в 1905 г. С 1910 г. 
начальник оперативного отдела штаба командующего морскими силами 
Балтийского моря. В 1915 г. произведен в контр-адмиралы и назначен на-
чальником отряда судов Або-Аландской шхерной позиции. В 1917–1919 гг. 
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находился в США в командировке по флотским делам. Летом 1919 г. зачис-
лен в списки военно-морских чинов Омского правительства, назначен на-
чальником санитарно-эвакуационной части. В нояб. 1919 г. выехал из Омска 
во Владивосток. К месту назначения не прибыл.

С А. В. Колчаком Рихтер был дружен —  об этом свидетельствует переписка 
Колчака и Альтфатера. Так что появление такого шуточного адреса из-под его 
пера было вполне возможно. Объясняется и фраза «призвал вас»:  начальник 
оперативного отдела по роду своей деятельности вполне мог влиять на назна-
чения командного состава.

Исчерпывающую характеристику деятельности Рихтера на последнем 
его посту дал военный министр Омского правительства барон А. П. Буд-
берг: «Не очень симпатичен, нетребователен и, по-видимому, порядочен, 
но ограничен до невероятности и ничего не понимает и не соображает в са-
нитарном деле».

<Из служебной характеристики:  
«Выдающийся офицер во всех отношениях»>

Печатается по личному делу А. В. Колчака: РГАВМФ. Ф. 873. Оп. 10. 
Д. 409. Л. 1–2.

1 Интересно, что чувство благодарности не было сильной стороной Кол-
чака —  сам он в письмах тому же Альтфатеру называл контр-адмирала Шторре 
одним из самых вредных для флота людей.

Г. К. Граф

<«…Почти все эти офицеры выдвинулись в первые ряды  
и явились воссоздателями флота»>

Печатается по: Граф Г. К. Императорский Балтийский флот между двумя 
войнами. 1906–1914 гг. М.: Вече, 2013. С. 5–6.

Граф Гаральд Карлович (1885–1966) —  морской офицер. Участник Русско-
японской войны и Цусимского сражения. Cлужил на Балтике в минной 
дивизии. Участник Первой мировой войны. В 1917 г. уехал в Фин лян дию, 
а в 1919 г. в Германию. В эмиграции вел активную политическую деятель-
ность, был личным секретарем вел. кн. Кирилла Влади ми ровича. Написал 
и опубликовал несколько трудов мемуарного характера. В 1941–1942 гг. на-
ходился в немецком концлагере. После войны уехал в США, где и скончался.

1 Автор заблуждается, впрочем, возможно, вполне добросовестно. Пред-
седателем кружка на первом заседании был избран М. М. Римский-Корсаков. 
Колчак был избран его заместителем.
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С. А. Ауслендер

<«Он умел заставить верить в себя, в свою удачу»>

Фрагмент из биографии Колчака печатается по: Ауслендер С. А. Вер-
ховный правитель адмирал А. В. Колчак. Омск: [Б. и.], 1919. С. 23–26.

1 Если возвращаться к мысли, что Колчак старался через Ауслендера 
донести до массового читателя ряд своих соображений по принципиальным 
вопросам, то невозможно не заметить, во-первых, что руководителем Морского 
кружка адмирал себя не называет —  при наличии огромного числа живых 
свидетелей такое бахвальство могло обернуться против него, а во-вторых, 
очень скромно оценивает свою работу по контактам с Государственной думой. 
Вызвано последнее, видимо, отчасти осознанием своего и в самом деле весьма 
скромного вклада в проталкивание через Думу ассигнований на флот, а отчасти 
сформировавшейся уже неприязнью Колчака к выборным органам —  похоже, 
что ему просто было неприятно говорить о Думе.

2 Первая же военно-морская игра показала несколько другое:  адмирал 
Эссен в приказе по ее итогам отметил отнюдь не Колчака, а его неизменного 
и принципиального оппонента —  Л. Б. Кербера. Судя по всему, признать 
таланты человека, которого Колчак всеми силами пытался не допустить к ко-
мандованию флотом, было выше сил адмирала —  отсюда такое откровенное 
передергивание фактов. А может быть, просто биограф чересчур увлекся 
и додумал ситуацию самостоятельно.

А. А. Макалинский

<«Я… удивляюсь, как Вы все успеваете делать»>

Печатается по: РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 55. Л. 19.

Макалинский Алексей Александрович (1874–1921) —  морской офицер. 
Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Сослуживец Кол-
чака по Морскому генеральному штабу. Командовал ледокольным пароходом 
«Таймыр» при его переходе вместе с «Вайгачом» на Дальний Восток, различ-
ными эскадренными миноносцами на Балтике и Черном море. Последний 
чин в императорском флоте —  капитан 1 ранга. Участник Гражданской войны 
и Белого движения на Юге России. В 1920 г. эмигрировал в Турцию, где и умер.

И. И. Ренгартен

<«Колчак ведет заседания хорошо —  спокойно и твердо»>

Печатается по: Ренгартен И. И. Дневник службы в Штабе Командующего 
морскими силами Балтийского моря // РГАВМФ. Ф. 479. Оп. 3. Д. 414. 
Л. 206, 209.
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Ренгартен Иван Иванович (1883–1920) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. После войны служил на Бал-
тике. Минер и радиотелеграфист. Изобретатель первого в мире радиопеленгато-
ра. Последний чин в императорском флоте —  капитан 2 ранга. С марта 1917 г. 
флаг-капитан по оперативной части штаба командующего Балтийским флотом. 
В 1918 г. вышел в отставку, работал в Морской исторической комиссии. Умер 
в Петрограде от сыпного тифа.

Дневник И. И. Ренгартен вел давно, но здесь следует иметь в виду, что в ар-
хиве хранится выправленный им лично позднейший текст. Находясь на службе 
при Красном флоте, он отчетливо понимал, что можно оставить в тексте, а что 
лучше вычеркнуть. Упоминаний о Колчаке, как мы видим, немного, и они но-
сят фрагментарный характер.

С. Ф. Омирова

<«Верно, уже что-нибудь натворил на миноносце»>

Текст письма печатается по: РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 58. Л. 27.

Омирова Софья Федоровна (1876–1956) —  жена А. В. Колчака. Проис-
ходила из знатной дворянской семьи с запада Украины. Окончила Смоль ный 
институт. Брак был заключен в Иркутске в марте 1904 г., после начала боевых 
действий. С мужем Софья Федоровна не расставалась, сопровождая его к ме-
стам службы, вплоть до лета 1917 г. В 1918 г. вместе с сыном Рос тиславом 
эмигрировала сперва в Румынию, а затем во Францию. Вела крайне скромный 
образ жизни, целиком посвятив себя сыну. Умерла и похоронена в Париже.

1 Мольтке Хельмут-Карл-Бернхард фон (1800–1891) —  прусский, затем 
немецкий военачальник, военный теоретик, генерал-фельдмаршал. Осново-
положник немецкой военной мысли, автор труда «Военные поучения» (судя 
по всему, именно эту книгу С. Ф. Омирова угрожает сжечь с началом войны).

В. С. Пикуль

<«Скоро он взлетит высоко!»>

Фрагменты из романа «Моонзунд» печатаются по: Пикуль В. С. 
Моонзунд // Полет шмеля над морем. СПб.: АО «Тухань», 1993. С. 80–82. 
87–90, 99, 146, 167.

1 Ден Карл Иоакимович фон (1877–1932) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны. Служил на судах Гвардейского морского экипажа. 
Последний чин в императорском флоте —  капитан 1 ранга. В 1917 г. эмигри-
ровал. Умер в Польше.

Весь эпизод с «изменой» К. И. фон Дена является от начала и до конца 
вымыслом В. С. Пикуля.



866 Комментарии

2 Под этим именем выведен упоминавшийся выше Г. К. Граф, в реальности 
занимавший ту должность, которую романист отдал своему главному герою —  
старшему лейтенанту Артеньеву.

3 Фитингоф Эрих Брунович (1881–1948) —  морской офицер. Служил 
на Балтике. Последний чин в императорском флоте —  капитан 2 ранга. В 1917 г. 
эмигрировал в Латвию. Умер в Германии.

Приведенный в романе эпизод сомнителен по двум причинам: во-первых, 
Э. Б. Фитингоф командовал другим эскадренным миноносцем —  «Бдитель-
ным», а не «Сильным»; во-вторых, в описываемое время он носил чин старшего 
лейтенанта.

4 Бахирев Михаил Коронатович (1868–1920) —  морской офицер, вице- 
адмирал. Служил на Дальнем Востоке. В 1900 г. награжден орденом Св. Геор гия 
4-й степени за доблесть, выказанную при подавлении «боксерского восстания» 
в Китае. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура, за что 
в 1905 г. награжден Георгиевским оружием. Служил на Балтике. С дек. 1914 г. 
контр-адмирал, начальник 1-й крейсерской бригады Балтийского моря. 
С дек. 1915 г. начальник 1-й линейной бригады Балтийского моря. В 1916 г. 
произведен в вице-адмиралы. Уволен в отставку в янв. 1918 г. Работал в Мор-
ской исторической комиссии. В нояб. 1919 г. арестован ВЧК. Расстрелян 
в янв. 1920 г.

5 Нилов Константин Дмитриевич (1856–1919) —  морской офицер, ад-
мирал. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Награжден за участие 
в ней орденом Св. Георгия 4-й степени. С 1890 г. адъютант генерал-адмирала 
вел. кн. Алексея Александровича. С 1903 г. командир Гвардейского морско-
го экипажа. В окт. 1905 г. произведен в контр-адмиралы и назначен флаг-
капитаном императора Николая II. В этой должности оставался до февр. 1917 г. 
В 1908 г. произведен в вице-адмиралы, в 1912 г. в адмиралы. В марте 1917 г. 
уволен в отставку. В 1919 г. расстрелян большевиками. Обстоятельства ареста 
и расстрела неизвестны.

Адмирал Нилов, судя по единодушным воспоминаниям современников, 
и в самом деле пил много и регулярно. Но, вероятно, обладал и определен-
ными достоинствами, раз при таком всем известном пороке сохранил место 
в ближайшем окружении императора. Те же самые современники отмечают 
его грубоватую прямолинейность и резкость в суждениях, которые-то, надо 
полагать, и ценил столь высоко последний император.

6 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) —  политический 
деятель. Один из основателей и лидеров правой монархической организации 
«Союз русского народа». После раскола организации покинул ее и создал 
новую той же политической ориентации —  «Русский народный союз име-
ни Михаила Архангела». Депутат II, III и IV Государственных дум. Один 
из организаторов и участников убийства Распутина. После Февральской 
революции 1917 г. выступил против Временного правительства, ушел в под-
полье. В ноябре 1917 г. был арестован, но уже в мае 1918 г. декретом Петро-
совета был амнистирован. Участник Белого движения на Юге России. Умер 
в Новорос сийске от сыпного тифа.
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7 Трухачев Петр Львович (у Пикуля ошибочно —  Павел; 1867–1916) —  
морской офицер, контр-адмирал. Участник Русско-японской войны. Служил 
на судах Гвардейского морского экипажа. Участник Первой мировой войны. 
В апр. 1915 г. произведен в контр-адмиралы и назначен начальником Минной 
дивизии Балтийского моря. В дек. 1915 г. назначен начальником 1-й крей-
серской бригады Балтийского моря. Умер в Гаграх во время лечения от про-
грессивного малокровия.

8 О «дружбе» Колчака с думскими деятелями здесь уже было написано 
достаточно. Ниже будут приведены отрывки из воспоминаний А. И. Гучкова, 
показывающие, что называть его отношения с Колчаком дружбой —  очевидное 
преувеличение.

А. В. Колчак

<«…Принимал, где только возможно,  
участие в активных операциях флота»>

Фрагмент автобиографии А. В. Колчака печатается по: Автобиография 
Александра Васильевича Колчака / Публ. и коммент. И. Ф. Плот никова // 
Вестник Челябинского университета. 2002. Сер. 1. История. № 2. С. 150–151.

1 Интересно, что из всех операций, в которых он участвовал, Колчак вы-
деляет именно эту минную постановку. Дело в том, что это единственная 
операция, где Александр Васильевич действовал в самом деле безупречно, 
в отличие от остальной его деятельности на Балтике.

2 Радко-Дмитриев Радко Дмитриевич (1859–1918) —  русский и болгар-
ский генерал. В русскую армию поступил с началом Первой мировой войны. 
Командовал различными корпусами, 3-й и 12-й армиями. В июле 1917 г. 
выведен в резерв. В янв. 1918 г. уволен в отставку. Убит вместе с группой за-
ложников большевиками в Пятигорске.

<«Все это время я работал над всевозможными планами  
и всякими оперативными заданиями…»>

Фрагмент допроса печатается по: Допрос А. В. Колчака. Протоколы за-
седаний Чрезвычайной Следственной Комиссии. 21 января —  6 февраля 
1920 г. // Окрест Колчака: документы и материалы / Сост. А. В. Квакин. 
М.: Аграф, 2007. С. 285–291.

1 План заграждения минами т. н. «центральной позиции» Нарген-Порк кала-
Удд действительно разрабатывался лишь при участии Колчака, но не им лично, 
как будут писать недобросовестные последующие биографы. Здесь адмирал 
справедливо отмечает главенствующую роль Эссена.

2 На Балтике имелся еще один сильный корабль — броненосец додредно-
утного типа «Император Павел I», однотипный с «Андреем Первозванным». 
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То ли стенографист пропустил указания на еще один корабль, то ли Колчак 
почему-то счел несущественным упоминать о нем.

3 Не менее странный момент:  адмирал Эссен умер весной 1915 г. В 1916 г. 
Балтийским флотом уже командовал В. А. Канин. Причем Колчак пять раз 
вспоминает Эссена применительно к событиям, когда тот уже умер. Так 
что это уже точно не оговорка. В любом случае, объяснение этому найти 
не удалось.

4 Вяземский Сергей Сергеевич (1869–1915) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны и Цусимского сражения. Служил на Дальнем Востоке. 
В 1912 г. переведен на Балтику. Участник Первой мировой войны. Убит пря-
мым попаданием немецкого снаряда в боевую рубку устаревшего линкора 
«Слава» во время артиллерийской дуэли у мыса Рагоцем. Посмертно произ-
веден в контр-адмиралы.

5 Операция по уничтожению каравана с железной рудой в реальности 
представляет собой изрядный прокол Колчака как командующего. Имея 
подавляюще превосходящие силы, он не только упустил транспортные кораб-
ли, но и потопить смог лишь слабо вооруженный вспомогательный крейсер 
противника. Провала можно было избежать и добиться полного разгрома 
противника, организуй Колчак атаку не от берега, а с моря. Но в этом случае 
пришлось бы делиться славой с крейсерским отрядом адмирала Трухачева…

М. И. Смирнов

<«Здесь проявились свойства Колчака как вождя…»>

Впервые: Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак 
(Краткий биографический очерк). Париж: Издание Военно-Морского 
Союза, 1930. Фрагмент печатается по этому изданию. С. 18–23.

1 Генрих Прусский (1862–1929) —  принц, немецкий адмирал, родной брат 
кайзера Вильгельма II. Во время Первой мировой войны командовал немец-
кими морскими силами на Балтике. В отличие от брата обладал спокойным 
уравновешенным характером, был прост и практичен, за что пользовался 
популярностью не только у моряков. По окончании войны вышел в отставку.

2 А вот здесь М. И. Смирнов исправляет ошибку своего бывшего начальника 
и верно указывает, что флотом уже командовал Канин.

3 Еще один эпизод, наглядно характеризующий качество опуса Чирикова. 
Мало того, что две предыдущие страницы практически дословно повторяют 
книгу Смирнова, так теперь появляется миф о подорвавшихся на поставленных 
под руководством Колчака минных полях многочисленных кораблях против-
ника. Достаточно просто посмотреть на список немецких потерь на море по на-
званиям. За весь период пребывания Колчака на Балтике на минах погиб только 
легкий крейсер «Бремен». Немецкий флот действительно потерял за это же 
время 8 миноносцев —  от всех возможных причин, в том числе и на самых 
разных минных полях, поставленных не только Колчаком.
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Н. С. Чириков

<«На этой должности А. В. Колчак проявил  
свою обычную энергию, искусство и смелость»>

Фрагмент печатается по: Чириков Н. С. Верховный Правитель Адми-
рал А. В. Колчак // Морские записки. Т. 20. № 1–2 (56). Нью-Йорк, 1962. 
С. 30–33.

1 Как уже было сказано в комментарии к книге М. И. Смирнова, «улов» 
Колчака в этой операции ограничился вспомогательным крейсером «Герман» —  
по сути, слабо вооруженным гражданским пароходом.

Д. Н. Федотов

<«Он пользовался большой симпатией  
со стороны младших офицеров…»>

Печатается по: Fedotoff D. Survival: Through War and Revolution in Rus-
sia. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1939. P. 34–36. (Пере вод 
А. М. Захарова.)

Федотов (Уайт) Дмитрий Николаевич (1889–1950) —  морской офицер. 
Участник Первой мировой войны. Последний чин в императорском флоте —  
лейтенант. Служил в русских военно-морских представительствах в США 
и Анг лии. В 1918 г. перешел на службу в английский Военно- Морской Флот. 
В 1919–1920 гг. участник Белого движения в Сибири. Взят в плен большеви-
ками. В 1921 г. бежал в Финляндию. Жил в США, вел  активную писательскую 
и  публикаторскую деятельность, работал доцентом в Пенсильванском универ-
ситете. Умер в Филадельфии.

1 Бунин Петр Николаевич (1886–1958) —  морской офицер. Двоюродный 
племянник известного писателя. Участник Первой мировой войны. Последний 
чин в императорском флоте —  лейтенант. В 1918 г. эмигрировал в Финляндию 
и далее в Югославию, где и умер.

2 Непенин Адриан Иванович (1871–1917) —  морской офицер, вице-ад-
мирал. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура, за что был 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Служил на Балтике. С 1911 г. 
начальник службы связи Балтийского флота. В 1914 г. произведен в контр-
адмиралы. В 1916 г. назначен командующим Балтийским флотом с производ-
ством в вице-адмиралы. 4 марта 1917 г. убит в Гельсингфорсе неизвестными 
лицами.

3 Подгурский Николай Люцианович (1877–1918) —  морской офицер, 
контр-адмирал. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура, 
за что награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Служил на Балтике 
на мино носцах и подводных лодках. С марта 1915 г. командующий бригадой 
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подводных лодок Балтики, с 1916 г. контр-адмирал. После Февральской 
революции 1917 г. вышел в отставку, поселился в Финляндии, занимался 
коммерческим пароходством. Умер в Ревеле от воспаления легких.

4 Эпизод с операцией крейсера «Россия», приведенный непосредственным 
ее участником, как видим, несколько отличается от восторженных описаний 
в трудах апологетов Колчака. В самом деле, капитан 2 ранга, пусть и штабной, 
мог лишь скромно высказать свое мнение начальнику отряда минных загради-
телей —  в то время им был упоминавшийся уже В. А. Канин, —  а не «горячо 
убеждать» или тем более «настаивать».

С. Н. Тимирёв

<«…Это не было слепое счастье, а своего рода предвидение,  
основанное на охотничьей верности глаза и привычке к успеху»>

Печатается по: Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. Бал-
тийский флот во время войны и революции (1914–1918 гг.). Нью-Йорк: 
Издание Американского общества для изучения русской морской истории, 
1961. С. 19, 26, 38–40.

1 Этот забавный эпизод, что интересно, не приводит ни один другой био-
граф Колчака —  в героический образ, действительно, как-то не вписывается, 
скажем прямо, проявление служебной халатности.

2 Григоров Николай Митрофанович (1873–1944) —  морской офицер, контр-
адмирал. Участник Русско-японской войны и Цусимского сражения. Далее 
служил на Балтике. В июне 1915 г. произведен в контр-адмиралы и назначен 
начальником штаба командующего флотом Балтийского моря. Сдержанный 
и флегматичный Григоров идеально дополнял адмирала Канина, будучи 
столь же осторожным и неторопливым. По мнению ряда исследователей, 
эта осторожность была чрезмерной. В марте 1917 г. выведен в резерв и в но-
ябре того же г. уволен в отставку. Эмигрировал во Францию. Умер в Ницце.

3 Обратим внимание на это: «…были против этой операции, справедливо 
полагая, что, не дав существенных результатов, она может спровоцировать 
новое наступление немецкого флота на Рижский залив». Вот адекватная оценка 
«героических планов».

В. К. Пилкин

<«Вообще Колчака нельзя было не заметить»>

Печатается по: Пилкин В. К. В белой борьбе на Северо-Западе: дневник 
1918–1920 гг. М.: Русский путь, 2005. С. 88–89.

Пилкин Владимир Константинович (1869–1950) —  морской офицер, 
контр-адмирал. Участник Русско-японской войны. За храбрость в бою в Желтом 
море награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. После войны служил 



Комментарии 871

на Балтике, командовал различными кораблями. В 1916 г. произведен в контр-
адмиралы и назначен командующим 1-й крейсерской бригадой Балтийского 
моря. Участник Гражданской войны и Белого движения. Занимал пост мор-
ского министра в Северо-Западном правительстве. В 1920 г. эмигрировал 
во Францию. Оставил весьма содержательные мемуары, отрывки из которых 
также вошли в наст. антологию.

1 И вновь эпизод с «Россией», теперь пересказанный со слов еще одного 
непосредственного свидетеля —  лейтенанта Бунина. Тут возникает момент 
непосредственного вмешательства в ситуацию командира «России» Н. Л. Под-
гурского, пусть и принявшего для храбрости горячительного (чем Подгурский 
на флоте славился), что, конечно, гораздо правдоподобнее —  командир на мо-
стике своего корабля мог и проигнорировать мнение адмирала на вполне за-
конных основаниях Морского устава.

2 В. К. Пилкин, имевший славу гуманного и уравновешенного командира, 
дает здесь, пожалуй, наиболее взвешенную оценку разным сторонам личности 
Колчака —  подчеркивает достоинства, но не отрицает и недостатков.

Д. В. Ненюков

<«По темпераменту нового командующего можно было ожидать,  
что он что-нибудь предпримет…»>

Фрагменты из воспоминаний Д. В. Ненюкова печатаются по: Неню-
ков Д. В. От Мировой до Гражданской войны. М.: Кучково поле, 2014. 
С. 68, 104, 120.

Ненюков Дмитрий Всеволодович (1869–1929) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны. За доблесть, проявленную в ходе боя в Желтом море, 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. С 1913 г. помощник начальника 
Главного морского штаба. Участник Первой мировой войны; с авг. 1914 г. 
начальник Военно-морского управления Ставки верховного командования. 
С 1915 г. контр-адмирал, с 1916-го вице-адмирал. Участник Гражданской 
войны и Белого движения. В 1919–1920 гг. командовал Черноморским флотом. 
Эмигрировал. Умер в Югославии.

1 Янушкевич Николай Николаевич (1868–1918) —  генерал от инфантерии. 
С марта 1914 г. начальник Генерального штаба российской армии. К этой работе 
подготовлен не был —  никогда не командовал войсками в полевых условиях 
и не занимался кабинетной штабной оперативной работой. С авг. 1915 г. по-
мощник наместника на Кавказе по военным вопросам. В марте 1917 г. уволен 
в отставку. В начале 1918 г. был арестован в Могилеве и отправлен в Петроград, 
но по пути убит конвоирами.

2 Шишко Павел Оттонович (1881–1967) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны и Цусимского сражения. В дальнейшем командовал 
эскадренными миноносцами на Дальнем Востоке и Балтике. Участник Первой 
мировой войны. Последний чин в императорском флоте —  капитан 2 ранга. 
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Участник Гражданской войны и Белого движения на Северо-западе России. 
С 1921 г. в эмиграции в США.

3 И здесь в завуалированной форме идет критика «домеснесского десанта». 
Обратим внимание: «По счастью, им приш лось иметь де ло с ланд штур мом, 
а ина че кон чи лось бы для них пло хо».

Е. фон Шильдкнехт

<«Эти ледоколы были его детищем…»>

Печатается по: Шильдкнехт Е. фон Встречи с Колчаком // Морские 
записки. Т. 16. № 1 (46). Нью-Йорк, 1958. С. 87–88.

Шильдкнехт Евгений Николаевич (1888–1971) —  морской офицер. Служил 
на Даль нем Востоке и Северном Ледовитом океане. Последний чин в импера-
торском флоте —  лейтенант. Участник Гражданской войны и Белого движения 
на Севере России. С 1920 г. в эмиграции во Франции, с конца 1930-х гг. в Чили. 
Занимался журналистской и публицистической деятельностью. Умер в Сантьяго.

1 Лавров Алексей Модестович (1887–1942) —  морской офицер, гидрограф, 
полярный исследователь. Лейтенант флота. Участник Гидрографической экс-
педиции Северного Ледовитого океана. Участник Гражданской войны. Служил 
в Красном флоте. С 1922 г. и до смерти работал в Гидрографическом управлении 
ВМФ СССР. Участник многочисленных арктических экспедиций. С 1940 г. 
инженер-контр-адмирал. Умер от инсульта в Омске в эвакуации.

2 Жохов Алексей Николаевич (1885–1915) —  морской офицер, полярный 
исследователь. Лейтенант флота. Участник Гидрографической экспедиции 
Северного Ледовитого океана. Умер во время зимовки на борту ледокола 
«Вайгач». Похоронен на полуострове Таймыр.

3 Арнгольд Эдуард Георгиевич (1873–1920) —  врач и микробиолог. Участник 
Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Вел подробный 
дневник экспедиции. Большая часть записей погибла во время революцион-
ных событий 1917 г. Умер от туберкулеза (по другим данным —  расстрелян 
большевиками) в Крыму.

В. С. Макаров

<«Он славился своей храбростью, а также и вспыльчивостью»>

Печатается по: Макаров В. С. Материалы для истории флота в период 
гражданской войны. 1917–1920. Сибирь // Морские записки. Т. 1. № 4. 
Нью-Йорк, 1943. С. 103–104.

Макаров Вадим Степанович (1891–1971) —  морской офицер, сын адмира-
ла С. О. Макарова. Служил на Балтике, затем  на Северном Ледовитом океане. 
Последний чин в императорском флоте —  лейтенант. Участник Пер вой мировой 
и Гражданской войн и Белого движения в Сибири. С 1920 г. в эми грации в США.
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Н. Г. Фомин

<«…Когда Александр Васильевич заснул,  
мы взяли его тужурку и пальто  

и нашили ему георгиевские ленточки»>

Печатается по: Фомин Н. Г. Георгиевский крест адмирала А. В. Колчака // 
Морские записки. Т. 7. № 1. Нью-Йорк, 1949. С. 31–35.

Фомин Николай Георгиевич (1888–1964) —  морской офицер. Служил 
на Балтике. В 1916 г. переведен на Черное море и назначен флаг-капитаном 
по оперативной части штаба командующего Черноморским флотом. Последний 
чин в императорском флоте —  старший лейтенант. Участник Гражданской 
войны и Белого движения в Сибири. С 1920 г. в эмиграции, сперва в Китае, 
затем в Австралии.

1 Дудоров Борис Петрович (1882–1965) —  морской офицер, историк флота. 
Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. 

Отрывки из книг и писем Б. П. Дудорова также приведены в наст. антологии.
2 Кедров Михаил Александрович (1878–1945) —  морской офицер, контр-

адмирал. Участник Русско-японской войны и Цусимского сражения. Служил 
на Балтике, преимущественно на судах Учебно-артиллерийского отряда. 
Участник Первой мировой войны. В июне 1916 г. произведен в контр-адмиралы 
и назначен начальником Минной дивизии, сменив на этом посту А. В. Колчака. 
В окт. 1916 г. награжден за храбрость Георгиевским оружием. В марте 1917 г. 
назначен помощником морского министра во Временном правительстве, с апре-
ля одновременно исполнял обязанности начальника Морского генерального 
штаба. В июле 1917 г. занял пост члена Особого совещания при российском 
посольстве в Лондоне по вопросам эксплуатации русского торгового флота со-
юзниками. Участник Гражданской войны и Белого движения на Юге России. 
Осенью 1920 г. назначен командующим Черноморским флотом, успешно 
организовал эвакуацию армии Врангеля и гражданских беженцев из Крыма. 
В эмиграции жил во Франции, участвовал в деятельности Российского обще-
воинского союза, но в конце 1930-х гг. от политики отошел. Умер в Париже.

3 Меликов Николай Леванович (1867–1924) —  князь, генерал-майор. 
Участник Первой мировой войны, в 1915–1917 гг. командовал 20-м Финлянд-
ским драгунским полком. В 1915 г. награжден за храбрость Георгиевским ору-
жием. После Февральской революции 1917 г. вышел в отставку и эмигрировал 
во Францию. Умер в Париже.

4 Щербачев Олег Александрович (1885–1928) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны и Цусимского сражения. Участник Первой мировой 
войны. Последний чин в императорском флоте —  капитан 2 ранга. Участник 
Гражданской войны и Белого движения в Сибири и на Юге России. Умер в Италии.

5 Имеется в виду традиция Георгиевских кавалеров обмениваться своими 
наградами —  что-то вроде определенного вида боевого братства.
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Г. К. Граф

<«Нельзя было не отдать должного этому энергичному человеку  
с ясным умом и сильной волей»>

Фрагменты из воспоминаний Г. К. Графа печатаются по: Граф Г. К. 
На «Но вике» Балтийский флот в войну и революцию / Подг. и коммент. 
В. Ю. Гри бовского. СПб.: Гангут, 1997. С. 44, 74–75, 89, 92, 127, 152–155, 
161, 197.
1 Еще одно прочтение эпизода с крейсером «Россия». Здесь уже, как видим, 

адмирала Канина и упрашивать не надо —  он сам охотно продолжает операцию.

А. П. Белобров

<«Он поднимал шум, если… замечал, что там не убрано…»>

Фрагмент из воспоминаний А. П. Белоброва печатается по: Бело-
бров А. П. Воспоминания. 1894–1979. М.; СПб.: Индрик, 2008. С. 233.

Белобров Андрей Павлович (1894–1981) —  морской офицер, гидрограф. 
Последний чин в императорском флоте —  лейтенант. Участник Первой мировой 
и Гражданской войн. С 1918 г. служил в Красном флоте. После Гражданской 
войны работал в Главном гидрографическом управлении, участвовал в много-
численных гидрографических экспедициях. В 1950 г. вышел в запас, занимался 
научной деятельностью, писал воспоминания, опубликованные только после 
его смерти. Умер в Ленинграде.

И. И. Ренгартен

<«Колчак галдел на него, топал ногами…»>

Фрагмент из дневника И. И. Ренгартена печатается по: РГАВМФ. 
Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 199. Л. 32.

Описываемый эпизод связан с неудачной шуткой радиотелеграфиста с ледоко-
ла «Петр Великий», попытавшегося посылать незашифрованные радиограммы 
бессмысленного содержания на находящийся в боевом походе крейсер «Рюрик». 
Примечательно при этом то, что расстрелять незадачливого шутника Колчак обе-
щал «в следующий раз», то есть наказание все-таки вышло не самым суровым.

Н. Н. Крыжановский

<«Если Колчак придет, то от него пощады ждать не приходится»>

Печатается по: Крыжановский Н. Н. Адмирал М. К. Бахирев и его совре-
менники // Морские записки. Т. 21. № 1 (58). Нью-Йорк, 1963. С. 67, 68, 70.
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Крыжановский Николай Николаевич (1886–1964) —  морской офицер. 
Служил на Балтике. Участник Первой мировой и Гражданской войн и Белого 
движения на Юге России. Последний чин в императорском флоте —  старший 
лейтенант. В эмиграции жил в Румынии, Югославии и США. Писал научные 
статьи по картографии и гидрографии.

Поскольку Н. Н. Крыжановский в Первую мировую войну служил в штабе 
Балтийского флота на должности флагманского штурмана сперва Минной дивизии, 
а затем и флота в целом, он прекрасно был знаком с высшим командным составом.

1 Коронат —  кличка М. К. Бахирева на флоте.
2 Вердеревский Дмитрий Николаевич (1873–1947) —  морской офицер, 

контр-адмирал. Служил на Балтике, командовал миноносцами и крейсе-
рами. Участник Первой мировой войны, в 1916 г. награжден за храбрость 
Георгиевским оружием. В нояб. 1916 г. произведен в контр-адмиралы и назна-
чен начальником дивизии подводных лодок Балтийского моря. С апр. 1917 г. 
начальник штаба Балтийского флота, с июня —  командующий флотом, с авг. —  
морской министр Временного правительства. В 1918 г. эмигрировал в Англию, 
затем во Францию. В 1946 г. получил советское гражданство. Умер в Париже.

3 Еще одно указание на невоздержанность флотских офицеров в приеме 
горячительных напитков.

В. М. Альтфатер

<«Совсем не нужно придумывать занятий для траты Вашей энергии»>

Письма печатаются по: РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 49. Л. 12; Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 15. Л. 47–48.

Альтфатер Василий Михайлович (1883–1919) — морской офицер, контр-
адмирал. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Далее 
служил на Балтике. Участник Первой мировой войны, начальник Военно-
морского управления при главнокомандующем армиями Северного фронта. 
В 1917 г. перешел на сторону советской власти. Во время мирных переговоров 
с Германией в Брест-Литовске выступал в качестве морского эксперта совет-
ской делегации. С 1918 г. начальник морских сил РСФСР, член Реввоенсовета 
республики. Умер в Москве от сердечного приступа.

1 Упомянутый в письме Колчака от 29 сент. эпизод —  торпедирование не-
мецкой подводной лодкой 28 сент. крейсера «Паллада» и гибель последнего 
со всем экипажем от взрыва боезапаса в течение нескольких минут, —  стал 
поводом для острых упреков в адрес вышестоящего командования. Ответ 
Альтфатера выдержан, как видим, в более примирительных тонах.

2 Имеется в виду О. О. Рихтер.
3 Адриан —  кличка А. И. Непенина.
4 Не слишком характерный пример из переписки А. В. Колчака с В. М. Альт-

фатером. Обычно письма эти носили сугубо служебный характер, но тут у обоих 
адресатов, как говорится, «наболело».
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А. В. Тимирёва

<«Он входил —  и все кругом делалось как праздник…»>

Фрагмент печатается по: Книпер А. В. Фрагменты воспоминаний // 
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» / Сост. Т. Ф. Павлова, Ф. Ф. Пер-
ченок, И. К. Сафонов. М.: Прогресс-Традиция-Русский путь, 1996. С. 73–76.

Тимирёва Анна Васильевна (в девичестве —  Сафонова, во втором официаль-
ном браке —  Книпер; 1893–1975) —  художница и поэтесса, жена контр-адмирала 
С. Н. Тимирёва, с 1918 г. гражданская жена А. В. Колчака. В 1920–1950-х гг. 
неоднократно арестовывалась, в общей сложности провела около 25 лет в местах 
заключения. В 1960 г. реабилитирована. Умерла в Москве.

1 Странная ошибка: Колчак к этому времени давно вернулся из всех своих 
северных экспедиций. Если считать последней по времени переход «Вайгача» 
на Дальний Восток, то прошло уже четыре года.

С. А. Ауслендер

<«По его инициативе предпринимались  
самые смелые предприятия»>

Фрагмент из биографии Колчака печатается по: Ауслендер С. А. Вер-
ховный правитель адмирал А. В. Колчак. Омск: [Б. и.], 1919. С. 26–28.

1 Ауслендер приводит эпизод с «Россией» в самой комплиментарной 
для Кол чака форме. Но не будем забывать: это —  пропагандистская брошюра…

II
ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ 

(1916–1917)

В. С. Пикуль

<«Александр Васильевич нашел ключ к матросам»>

Фрагмент из романа «Моонзунд» печатается по: Пикуль В. С. Моонзунд // 
Полет шмеля над морем. СПб.: АО «Тухань», 1993. С. 205, 207–209, 219, 
268, 280–284, 302–305.

1 Русин Александр Иванович (1861–1956) —  морской офицер, адмирал. 
Участник Русско-японской войны и Портсмутской мирной конференции. 
С 1909 г. контр-адмирал, директор Морского корпуса. В 1913 г. произведен 
в вице-адмиралы и назначен начальником Главного морского штаба. С 1914 г. 
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адмирал, начальник Морского генерального штаба. В февр. 1917 г. единствен-
ный из высокопоставленных начальников флота отказался поддержать требо-
вание об отречении Николая II и подал в отставку. Эмигрировал во Францию. 
С конца 1930-х гг. жил в Марокко. Умер в Касабланке.

Современники отзывались о Русине в целом положительно, высоко оценивая 
его военно-стратегические и организационные таланты. В упрек ему ставили 
иногда избыточную педантичность и требовательность.

2 Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) —  генерал от инфантерии. 
В генерал-майоры произведен в 1904 г. С того же г. профессор кафедры исто-
рии военного искусства Академии Генерального штаба. Участник Русско-
японской войны. С 1908 г. генерал-лейтенант, с 1914 г. генерал от инфанте-
рии. С авг. 1915 г. начальник штаба Верховного главнокомандующего. Роль 
Алексеева в событиях Февральской революции 1917 г. недостаточно изучена, 
однако считается, что он был сторонником свержения монархии и активно 
содействовал этому. С апр. по май 1917 г. Верховный главнокомандующий 
русской армии. Участник Гражданской войны, один из создателей Белого 
движения на Юге России. Умер в окт. 1918 г. от воспаления легких.

3 Эбергард Андрей Августович (1856–1919) —  морской офицер, адмирал. 
Участник Русско-японской войны. С 1907 г. контр-адмирал. В 1908–1911 гг. 
начальник Морского генерального штаба. В 1909 г. произведен в вице-адмира-
лы. С 1911 г. командующий Черноморским флотом. С 1913 г. адмирал. После 
увольнения с поста командующего Черноморским флотом назначен членом 
Государственного совета. В 1917 г. уволен в отставку. Умер в Петрограде.

Основная масса сослуживцев сохранила об адмирале Эбергарде добрую па-
мять. Традиционализм и некоторая церемонность в личном общении не меша-
ли ему оставаться опытным и вполне деятельным флотоводцем. Многие из мер, 
принятых в 1916 г. Колчаком, начали реализовываться еще при Эбергарде, 
причем без спешки и радикализма. Наконец, не забудем, что самая большая 
потеря Черноморского флота —  линкор «Императрица Мария» —  пришлась 
на период командования флотом Колчаком, а не Эбергардом.

4 Деревенко Андрей Еремеевич (правильно —  Деревенько; 1878–1921?) —  
матрос. «Дядька» наследника престола, прикомандированный к нему для ока-
зания физической помощи. В 1917 г. был отстранен от обслуживания царской 
семьи в связи с вскрывшимися фактами казнокрадства с его стороны. В период 
Гражданской войны жил в Олонецкой губернии. По некоторым данным, умер 
в Петрограде от тифа.

5 Максимов Андрей Семёнович (1866–1951) —  морской офицер, вице- -
адмирал. Участник Русско-японской войны. В дальнейшем служил на Бал-
тике. В 1915–1917 гг. начальник минной обороны Балтийского моря. С 1916 г. 
вице-адмирал. После Февральской революции 1917 г. избран матросами ко-
мандующим Балтийским флотом. С сент. 1917 г. начальник Морского штаба 
Верховного главнокомандующего. Далее перешел на сторону советской власти, 
служил старшим инспектором Реввоенсовета Республики. С 1927 г. в отставке.

Ни об одном офицере императорского флота на Балтике нет столь едино-
душных негативных воспоминаний. Хитрый, двуличный интриган, человек 
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весьма средних способностей, циничный карьерист —  это самое мягкое, что 
сохранилось в воспоминаниях. Причем ряд их датируется периодом до Февраля 
1917 г., так что мотив мести за переход на сторону советской власти можно 
исключить. На флоте Максимов носил уничижительную кличку «Пойка» 
(финск. —  мальчик), поскольку родился и вырос в Финляндии и до конца 
жизни говорил с сильным финским акцентом.

6 Вирен Роберт Николаевич (1857–1917) —  морской офицер, адмирал. 
Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура, за что был на-
гражден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. С авг. 
1904 г. контр-адмирал и командующий Порт-Артурской эскадрой. С 1909 г. 
вице-адмирал, главный командир Кронштадтского порта и военный губер-
натор Кронштадта. С 1915 г. адмирал. Убит в Кронштадте революционными 
матросами во время Февральской революции.

Признавая безусловную личную храбрость и редкую хозяйственность 
Вирена, все авторы отмечают его выходящие за рамки нормального дисци-
плинарную строгость и педантичность, что и привело адмирала к печальному 
концу в дни Февральской революции.

7 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) —  политический и государ-
ственный деятель.

Еще до начала Первой мировой войны Милюков был сторонником захвата 
Россией Черноморских проливов, что идейно парадоксальным образом сбли-
жало его — либерала — с имперцем Колчаком.

8 Васильев А. А. —  эсер, председатель Совета рабочих депутатов Сева сто-
польского порта в 1917 г. 

9 Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) —  политический деятель, 
философ. Один из лидеров народнического движения.

10 Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) —  генерал от инфантерии. 
Участник Русско-японской войны. Награжден Георгиевским оружием и орде-
ном Св. Георгия 4-й степени. В 1907–1911 гг. военный агент в Китае. Автор 
этнографических и географических трудов о Восточном Туркестане. Участник 
Первой мировой войны. Будучи командиром 48-й дивизии, взят в плен 
в Карпатах в апреле 1915 г. В июле 1916 г. бежал. Был назначен команди-
ром 25-го армейского корпуса и награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. 
В марте 1917 г. назначен командующим войсками Петроградского военного 
округа. В апр. 1917 г. переведен на пост командующего 8-й армией. В июле 
1917 г. произведен Временным правительством в генералы от инфантерии 
и назначен командующим войсками Юго-Западного фронта. С 19 июля 1917 г. 
Верховный главнокомандующий. В авг. 1917 г. отрешен от должности и аре-
стован. В нояб. 1917 г. бежал, стал одним из главных организаторов Белого 
движения на Юге России. Убит в бою с красными при штурме Екатеринодара.

11 Керенский Александр Федорович (1881–1970) —  политический и госу-
дарственный деятель. Председатель Временного правительства.

Для Белого движения Керенский был ненавистен едва ли не более, чем 
большевики. Он олицетворял для него квинтэссенцию всего случившегося 
со страной в 1917 г. —  бессилия и распада власти, демагогии, развала фронта 
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и, наконец, считался человеком, который своим дилетантизмом и неумением 
справится с властью открыл путь к последней большевикам. Ниже мы увидим, 
с какой неприязнью к Керенскому относился лично Колчак.

12 Трейчке Генрих фон (1834–1896) —  немецкий историк и политик, про-
пагандист национал-государственных взглядов на историю, сторонник ис-
ключительности немецкой государственности и немецкого духа.

13 Гинденбург Пауль фон (1847–1934) —  немецкий государственный дея-
тель, генерал-фельдмаршал. Участник Первой мировой войны,  командующий 
немецкими войсками на Русском фронте (1914–1916), начальник Германского 
генерального штаба (1916–1918). В 1925–1934 гг. президент Веймар ской 
республики. Взгляд на Гинденбурга как на олицетворение прусского ми-
литаризма имеет право на существование, но брошенное ему впоследствии 
Колчаком обвинение в экспорте революции в Россию более чем сомнительно.

14 Глэнон Джеймс (правильно —  Гленнон; 1857–1940) —  американский 
адмирал. Участник Испано-американской и Первой мировой войн. В 1917 г. 
посетил Россию в составе специальной дипломатической миссии. Командовал 
5-й линейной дивизией флота США. В 1921 г. вышел в отставку.

15 Пешков Зиновий Алексеевич (1884–1966) —  французский офицер. 
Старший брат Я. М. Свердлова и крестник Максима Горького. В 1904 г. эми-
грировал из России. Жил в Италии и Франции. С началом Первой мировой 
войны поступил в иностранный легион. В сражении при Вердене потерял 
правую руку. В дальнейшем исполнял дипломатические и разведывательные 
поручения французского правительства, в том числе и в России. Участвовал 
во Второй мировой войне в составе движения «Свободная Франция». С 1943 г. 
генерал французской армии. В 1950 г. вышел в отставку в звании корпусного 
генерала. Умер и похоронен в Париже.

16 Пуанкаре Раймон (1860–1934) —  французский государственный и поли-
тический деятель. Во внутренней политике придерживался правоцентристских 
взглядов, во внешней —  выступал с милитаристских и радикально антинемец-
ких позиций. В 1913–1920 гг. был президентом Франции.

17 Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) —  князь, общественный и по-
литический деятель. Участник либерального земского движения. Депутат 
I Государственной думы от партии кадетов. В 1911 г. перешел в партию про-
грессистов. С марта по июль 1917 г. председатель Временного правительства. 
В 1918 г. эмигрировал во Францию. В дальнейшем отошел от политической 
деятельности, писал мемуары. Умер в Париже.

А. И. Солженицын

<«Севастопольское чудо»>

Фрагменты романа «Красное колесо» печатаются по: Солженицын А. И. 
Красное колесо. Повествованье в отмеренных сроках. Узел IV. Апрель Сем-
надцатого // Солженицын А. И. Собр. соч. Т. 15. Кн. 1. М.: Время, 2009. 
С. 396–406; Т. 16. Кн. 2. М.: Время, 2009. С. 195–199.
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Солженицын Александр Исаевич (1918–2008) —  русский писатель. Лау-
реат Нобелевской премии по литературе. Участник Великой Отечественной 
войны. В 1945–1953 гг. находился в местах заключения. В 1957 г. реабили-
тирован. В 1974 г. был выслан из СССР за «антисоветскую деятельность». 
Жил в Швейцарии и США. В 1990 г. восстановлен в советском гражданстве. 
Вернулся в Россию в 1994 г. В 2007 г. награжден Государственной премией 
Российской Федерации.

Роман «Красное колесо» написан с привлечением многочисленных доку-
ментальных источников, однако на его содержание сильно повлияли полити-
ческие взгляды писателя —  диапазон их оценки колеблется между терминами 
«консервативные» и «реакционные». Солженицына нередко упрекали в иде-
ализации дореволюционной России.

1 Туляков Иван Никитич (1887–1918) —  политический и государственный 
деятель. Депутат IV Государственной думы, меньшевик. Погиб в мае 1918 г. 
недалеко от родного поселка Сулин области Войска Донского.

2 Зорохович Лев Михайлович (1883 —  после 1938) —  политический дея-
тель, меньшевик. В годы Гражданской войны работал на Украине. С 1920 г. 
находился на нелегальном положении в РСФСР. В 1922 г. арестован, отправ-
лен в Соловецкий лагерь. В дальнейшем неоднократно подвергался арестам 
и ссылкам. Умер в лагере. Точная дата и место смерти неизвестны.

3 Верховский Александр Иванович (1886–1938) —  русский и советский 
военный деятель. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. 

4 Сафонов Константин Васильевич (1886–1975) —  офицер авиации. 
По основной профессии —  театральный актер. Авиатор-любитель. На войну 
пошел вольноопределяющимся. Окончил Севастопольское летное училище 
в 1915 г. с производством в старшие унтер-офицеры. С марта 1917 г. пред-
седатель Центрального военного исполнительного комитета в Севастополе. 
В апр. 1917 г. произведен в прапорщики. Член партии эсеров с 1917 г. Участник 
Гражданской войны. По ее окончании эмигрировал. Принимал участие в де-
ятельности ряда эмигрантских театров. Умер во Франции.

5 Конторович Николай (Наум) Лазаревич (правильно —  Канторович; 
1879–1921?) —  политический деятель, социал-демократ. Участник револю-
ции 1905–1907 гг. Активный деятель Севастопольского восстания 1905 г. 
Арестован, заключен в Шлиссельбургскую тюрьму. Освобожден после Фев-
ральской революции 1917 г. Избран председателем Севастопольского совета 
рабочих и солдатских депутатов. В Гражданскую войну находился в подполье. 
В 1921 г. арестован органами ВЧК и выслан из Севастополя. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

6 Погуляев Сергей Сергеевич (1873–1941) —  морской офицер, контр-
адмирал. Служил преимущественно на штабных должностях. В 1902–1906 гг. 
адъютант морского министра, в 1906–1910 гг. военно-морской агент во Фран-
ции. Участник Первой мировой войны, в февр. 1916 г. произведен в контр-
адмиралы и назначен начальником 1-й линейной бригады Черного моря. 
В окт. 1916 г. назначен начальником штаба командующего Черноморским 
флотом. Уволен в отставку в апр. 1917 г. за отказ снять с погон императорские 



Комментарии 881

вензеля (с 1916 был причислен к императорской свите). В 1918 г. перешел 
во французскую военно-морскую службу в чине контр-адмирала с причисле-
нием к Морскому генеральному штабу. Умер в Париже.

7 Колчак Ростислав Александрович (1910–1965) —  сын А. В. Колчака. 
В 1919 г. вместе с матерью эмигрировал сперва в Румынию, затем во Францию. 
По окончании Высшей школы дипломатических и коммерческих наук работал 
в банке. Участник Второй мировой войны. В 1940 г. попал в плен. После осво-
бождения вернулся к прежней деятельности. Умер в Париже.

8 Веселаго Георгий Михайлович (1892–1971) —  морской офицер. Участник 
Первой мировой войны. Последний чин в императорском флоте —  лейтенант. 
В 1916 г. переведен на Черное море с Балтики и назначен командиром эскадрен-
ного миноносца «Жаркий». После отстранения от командования эскадренным 
миноносцем переведен на Флотилию Северного Ледовитого океана, назначен 
начальником штаба Главного начальника Мурманского укрепрайона. Участник 
Гражданской войны и Белого движения на Севере России и Дальнем Востоке. 
В 1920 г. эмигрировал, жил в Мексике и США. Умер в Калифорнии.

9 Баткин Федор Исаакович (1892–1923) —  матрос Черноморского флота. 
Член партии эсеров. В 1910–1914 гг. находился в эмиграции. С началом Первой 
мировой войны пошел добровольцем в бельгийскую армию. Был демобилизован 
по ранению. В 1917 г. вернулся в Россию, был зачислен в Черноморский флот. 
Участник Гражданской войны и Белого движения на Юге России. В 1920 г. эми-
грировал в Турцию, где был завербован ВЧК. Нелегально вернулся в Советскую 
Россию, был арестован и расстрелян.

10 Пикуль и Солженицын описывают практически одни и те же события 
и, невзирая на принципиально различную их трактовку в политическом 
смысле (позиции авторов почти полярны), незаметно сходятся в двух важных 
пунктах. Во-первых, в текстах есть определенное литературное сходство, что 
показывает использование одних и тех же первоисточников, большинство ко-
торых мы приводим в этой главе ниже. И, во-вторых, если для Солженицына 
Колчак —  персонаж безоговорочно положительный и героический, то, как 
ни странно, Пикуль, выводя адмирала отрицательным персонажем, слегка 
симпатизирует ему, человеку энергии и действия, противопоставляя его бес-
сильным демагогам из Временного правительства.

А. В. Колчак

<«…Путь, на который вступила наша революция,  
есть путь государственной гибели»>

Фрагмент автобиографии А. В. Колчака печатается по: Автобиография 
Александра Васильевича Колчака / Публ. и коммент. И. Ф. Плот никова // 
Вестник Челябинского университета. 2002. Сер. 1. История. № 2. С. 151–154.

1 Рут Илайю (1845–1937) —  американский политический и государ-
ственный деятель. Занимал посты военного министра и государственного 
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секретаря США, был сенатором от штата Нью-Йорк. В 1917 г. был назначен 
главой специальной дипломатической миссии в России. Участвовал в работе 
Версальской и Вашингтонской мирных конференций. Лауреат Нобелевской 
премии мира за 1912 г.

<«Какими-либо политическими задачами и вопросами  
я почти не интересовался…»>

Фрагмент допроса печатается по: Допрос А. В. Колчака. Протоколы за-
седаний Чрезвычайной Следственной Комиссии. 21 января —  6 февраля 
1920 г. // Окрест Колчака: документы и материалы / Сост. А. В. Квакин. 
М.: Аграф, 2007. С. 291–342.

1 Свечин Александр Андреевич (1878–1938) —  генерал-майор русской 
армии, военный теоретик. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. 
С 1916 г. начальник отдельной Черноморской морской дивизии. В 1918 г. 
перешел на сторону большевиков. Вел большую теоретическую работу в Воен-
ной академии РККА. В 1938 г. репрессирован, расстрелян. Реабилити ро-
ван в 1956 г.

2 Армстронг Уильям (1810–1900) —  английский инженер, промышленник, 
конструктор артиллерийских орудий. Создатель первых в мире артиллерийских 
орудий, заряжавшихся с казенной части.

3 Попов Константин Андреевич (1876–1949) —  политический деятель, 
большевик, историк. Участник революций 1905–1907 и 1917 гг. В 1917 г. 
избран председателем Омского совета рабочих и солдатских депутатов. После 
падения советской власти в Сибири был арестован, бежал, далее работал 
в подполье. В 1920 г. по поручению Сибирского ревкома был председателем 
Следственной комиссии по делу А. В. Колчака и В. Н. Пепеляева. Далее рабо-
тал в агитационно-пропагандистском отделе ЦК РКП(б), Институте красной 
профессуры, Московском историко-архивном институте. Умер в Москве.

4 Так в стенограмме. Председателем комиссии официально считался Попов.
5 Сложно сказать, насколько искренен был Колчак, излагая предельно, даже 

нарочито упрощенную точку зрения на причины революции 1905–1907 гг. Во вся-
ком случае, для флотского офицера подобные взгляды не были чем-то необыч-
ным —  демонстративная аполитичность считалась хорошим тоном в офицерской 
среде. По неписанным правилам в офицерских кают-компаниях исключались 
две темы для бесед —  политика и религия. Скорее всего, в 1905–1907 гг. Колчак 
и в самом деле разделял высказанные им на допросе взгляды. Однако остались 
они или со временем поменялись —  вопрос открытый.

6 Чудновский Самуил Гдальевич (1889–1937) —  сотрудник советских 
спецслужб. Член партии большевиков с 1917 г. Участник Гражданской войны 
в Сибири. В 1920 г. стал председателем Иркутской ГубЧК. Далее работал 
в различных советских судебных инстанциях. Последняя должность —  пред-
седатель Ленинградского областного суда. В 1937 г. был арестован и рас-
стрелян. Реабилитирован в 1957 г.
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7 Алексей Александрович (1850–1908) —  великий князь, дядя императора 
Николая II. В 1881–1905 гг. — Главный начальник флота и морского ведом-
ства, генерал-адмирал. По окончании Русско-японской войны ушел в отставку. 
В глазах общественного мнения считался одним из главных виновников по-
ражения России. Умер в Париже.

8 Рождественский Зиновий Петрович (правильно —  Рожественский; 
1848–1909) —  морской офицер, вице-адмирал. В 1903–1904 гг. начальник 
Главного морского штаба. В 1904 г. был назначен командующим 2-й Тихо-
океанской эскадрой и произведен в вице-адмиралы. Совершил с эскадрой пере-
ход через три океана, не потеряв по пути ни одного корабля. В мае 1905 г. эска-
дра была разгромлена и почти полностью уничтожена японцами в Цусимском 
сражении. Рожественский был тяжело ранен и взят в плен. Военно-морской 
суд в 1906 г. оправдал Рожественского как получившего тяжелое ранение. 
Умер в Санкт-Петербурге.

9 Небогатов Николай Иванович (1849–1922) —  морской офицер, контр-
адмирал. В 1905 г. командующий 3-м броненосным отрядом эскадры Тихого 
океана. В этом качестве принял участие в Цусимском сражении, сдав корабли 
своего отряда в плен. Признан военно-морским судом виновным в сдаче судов 
в плен, приговорен к 10 годам тюремного заключения, освобожден через два 
года по состоянию здоровья. Умер в Москве.

10 Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) —  государственный 
деятель, правовед, историк. В 1880–1905 гг. обер-прокурор Синода. Оказывал 
большое влияние на внутреннюю политику императоров Александра III 
и Николая II. Мыслитель консервативно-охранительного направления, счи-
тался «рупором реакционной политики». Умер в Санкт-Петербурге.

11 Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904) —  государственный 
деятель. В 1881–1894 гг. директор департамента полиции. В 1894–1902 гг. 
государственный секретарь. С 1902 г. министр внутренних дел. На этом 
посту последовательно проводил репрессивную политику в отношении 
оппозиционных и революционных движений. Убит в Санкт-Петербурге 
террористом-эсером.

12 Фредерикс Владимир Борисович (правильно —  граф; 1838–1927) —  
барон, государственный деятель, генерал. С 1897 г. и до падения монархии 
министр Императорского двора. Пользовался полным доверием последнего 
императора, но влияния на него не имел в силу полного отсутствия способно-
стей к государственной деятельности. После Февральской революции 1917 г. 
был арестован, но вскоре освобожден по состоянию здоровья. В 1924 г. выехал 
из СССР к семье в Финляндию, где и скончался.

13 Распутин Григорий Ефимович (1869–1916) —  крестьянин Тобольской 
губернии, друг семьи императора Николая II. Влияние Распутина на царскую 
семью несомненно, однако оценивается разными историками диаметрально 
противоположно. Его имя стало символом упадка власти, произвола и кор-
рупции накануне Февральской революции 1917 г. В 1916 г. убит в результате  
заговора.
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14 Денике Всеволод Петрович (1893–1939) —  политический деятель, мень-
шевик. Юрист по образованию. Работал в Министерстве юстиции Самарского 
КОМУЧа, далее в кооперативе «Центросибирь». В 1920 г. был членом след-
ственной комиссии по делу А. В. Колчака и В. Н. Пепеляева. В 1922 г. пере-
ехал в Москву, где работал членом Московской коллегии адвокатов. В 1939 г. 
репрессирован, расстрелян.

15 Кирилл Владимирович (1876–1938) —  великий князь, двоюродный 
брат императора Николая II. Получил военно-морское образование. Участник 
Русско-японской войны. В 1907 г. лишен прав на престол в связи с заключением 
им морганатического брака. С 1915 г. командир Гвардейского флотского эки-
пажа. В дни Февральской революции 1917 г. перешел на сторону восставшего 
Петроградского гарнизона. Весной 1917 г. эмигрировал сперва в Финляндию, 
а затем в Швейцарию. В 1924 г. провозгласил себя императором Всероссийским 
Кириллом I на правах старшего в роду Романовых. Умер в Париже. В 1995 г. 
прах Кирилла Владимировича был перезахоронен в Петропавловской крепости 
в Санкт-Петербурге.

16 Сильвестр (в миру —  Иустин Львович Ольшевский; 1860–1920) —  архи-
епископ Омский и Павлодарский. Активно поддержал установление в Сибири 
власти Колчака, лично приводил адмирала к присяге в качестве Верховного 
правителя России. После падения колчаковской власти арестован большеви-
ками, но вскоре освобожден. Скончался от рака кишечника (согласно тексту 
жития —  убит в тюрьме после пыток). В 2000 г. причислен к лику новомуче-
ников российских.

17 Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918) —  политический 
и государственный деятель. Депутат III и IV Государственных дум от партии 
октябристов. С сент. 1916 г. министр внутренних дел. После Февральской 
революции 1917 г. арестован, до сент. 1917 г. находился в заключении в Петро-
павловской крепости. Далее переведен в больницу для нервно-психических 
больных. После прихода к власти большевиков повторно арестован. В 1918 г. 
расстрелян в Москве.

18 Позиция Колчака в отношении Февральской революции 1917 г. выска-
зана здесь недвусмысленно, и оснований сомневаться в словах адмирала нет. 
Это —  характерный для высокопоставленного военного прагматичный взгляд 
на сложившееся положение вещей: существующий режим не способен вы-
играть войну, следовательно, нужны изменения, но исключительно для того, 
чтобы преодолеть военный кризис. Ни политический, ни тем более соци-
альный смысл революции человеку с такими взглядами были недоступны.

19 Михаил Александрович (1878–1918) —  великий князь, младший брат 
императора Николая II. После отречения от престола Николая II отказался 
принять царский титул, передав вопрос о форме государственного управления 
на рассмотрение Учредительного собрания. Далее жил в Гатчине, а с марта 
1918 г. в Пермской губернии. В июне 1918 г. похищен и убит группой сотруд-
ников местного ЧК.

20 Николай Николаевич (1856–1929) —  великий князь, двоюродный дядя 
императора Николая II. В 1914–1915 гг. — Верховный главнокомандующий 
вооруженными силами Российской империи. В 1915 г. назначен наместником 
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на Кавказе. В марте 1917 г. вышел в отставку. В эмиграции с 1919 г. Жил 
в Италии, затем во Франции, где и скончался. В 2015 г. прах великого князя 
Никола Николаевича был перезахоронен в Москве.

21 Рузский Николай Владимирович (1854–1918) —  генерал от инфантерии. 
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Командовал 3-й арми-
ей (1914), Северо-Западным фронтом (1914–1915), 6-й армией (1915), Север-
ным фронтом (1915–1917). Один из активных участников «генеральского 
заговора». Сыграл важнейшую роль в организации отречения от престола 
Николая II. В марте 1917 г. вышел в отставку. Жил в Кисловодске. В конце 
1918 г. арестован большевиками. Убит в ходе «красного террора».

22 Эверт Алексей Ермолаевич (1857–1918) —  генерал от инфантерии. Участник 
Русско-японской войны. За боевые отличия дважды награжден Георгиевским 
оружием. С 1911 г. генерал от инфантерии и командующий войсками Иркутского 
военного округа. Участник Первой мировой войны. Командующий 4-й арми-
ей, с авг. 1915 г. командующий войсками Западного фронта. На последнем 
посту не проявил военных талантов. В «генеральском заговоре» не участво-
вал, но, узнав о нем, поддержал его. В марте 1917 г. уволен в отставку. Жил 
в Смоленске. В февр. 1918 г. был арестован ВЧК, но спустя два месяца освобож-
ден. В сент. 1918 г. вновь арестован. Убит тюремными конвоирами в Можайске.

23 Щербачев Дмитрий Григорьевич (1857–1932) —  генерал от инфантерии. 
Непосредственный руководитель разгона рабочих демонстраций в Санкт-
Петербурге 9 янв. 1905 г. В 1907–1912 гг. начальник Николаевской военной 
академии. В Первую мировую войну вступил командиром 9-го армейского 
корпуса. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени за взятие Львова. 
С апр. 1915 г. командующий 11-й армией. В окт. 1915 г. произведен в генералы 
от инфантерии и назначен командующим 7-й армией. С дек. 1916 г. команду-
ющий войсками Румынского фронта. В апр. 1918 г. ушел в отставку. Участник 
Белого движения, военный представитель России при Союзном верховном 
командовании. С 1920 г. в эмиграции во Франции. Умер в Ницце.

24 Судя по всему, ошибка стенографиста —  имеется в виду М. Б. Черкасский.
25 Духонин Николай Николаевич (1876–1917) —  генерал-лейтенант русской 

армии. Первую мировую войну начал в чине полковника, курировал в штабе 
3-й армии вопросы разведки. С 1915 г. генерал-майор. С 1916 г. генерал-квар-
тирмейстер штаба Юго-Западного фронта. С авг. 1917 г. генерал-лейтенант. 
Начальник штаба Западного фронта. С сент. 1917 г. начальник штаба Верховного 
главнокомандующего. 1 ноября 1917 г. назначен исполняющим обязанности 
Верховного главнокомандующего. 3 дек. 1917 г. убит на вокзале в Могилеве.

26 Нератов Анатолий Анатольевич (1863–1938) —  русский дипломат. 
За границей не работал ни единого дня. В 1910–1917 гг. товарищ министра 
иностранных дел. Участник Гражданской войны и Белого движения на Юге 
России. Участник Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными 
силами Юга России. С 1920 г. в эмиграции, сперва в Турции, затем во Франции. 
Умер в городе Вильжюиф.

По признанию сослуживцев, А. А. Нератов был типичным чиновником 
своего министерства, исполнителем без доли самостоятельной инициативы.



886 Комментарии

27 Терещенко Михаил Иванович (1886–1956) —  государственный деятель, 
предприниматель. Получил юридическое образование. Долгое время управлял 
крупным семейным бизнесом —  сахарными заводами Киевской губернии. Был 
известным коллекционером произведений искусства (его коллекция сейчас 
составляет основу Киевского национального музея). В период Первой мировой 
войны был председателем Киевского военно-промышленного комитета. После 
Февральской революции 1917 г. занял пост сперва министра финансов, а затем 
министра иностранных дел Временного правительства. В 1918 г. эмигрировал. 
Потеряв состояние в России, успешно занимался финансовой деятельностью 
во Франции. Поддерживал русскую эмиграцию благотворительными акциями. 
Умер в Монте-Карло.

28 Маниковский Алексей Алексеевич (1865–1920) —  генерал от артиллерии. 
Участник Русско-японской войны. После ее окончания командовал крепостной 
артиллерией Усть-Двинской и Кронштадтской крепостей. В 1907 г. произведен 
в генерал-майоры, в 1911-м —  в генерал-лейтенанты. Участник Первой миро-
вой войны. Весной 1915 г. назначен начальником Главного артиллерийского 
управления русской армии. На этом посту проявил себя выдающимся орга-
низатором. С дек. 1916 г. генерал от артиллерии. С марта 1917 г. помощник 
военного министра. Признал советскую власть, в 1918–1919 гг. служил в РККА 
в качестве начальника Артиллерийского управления. Погиб в железнодорож-
ной катастрофе во время командировки в Туркестан.

29 Киселев Николай (?–?) —  русский военный деятель. Участник Пер-
вой мировой войны. Последний чин в императорской армии —  унтер-офи-
цер. Служил в гарнизоне Царского Села. Участник Февральской револю-
ции 1917 г. Принимал личное участие в аресте царской семьи. После этого 
уехал в Севастополь к семье, где принимал участие в работе Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Там познакомился и подружился с Колчаком. Летом 
1918 г. переехал на Урал, где вел организационную работу в среде славянских 
национальных формирований. Поддержал Омский переворот 1918 г. Создатель 
сербо-русских смешанных боевых частей. В янв. 1919 г. произведен за от-
личие в офицеры. В конце 1919 г. русско-сербский отряд под командованием 
Кисе лева, теперь уже штабс-капитана, был разгромлен под Гурьевом. Судьба 
остатков отряда, как и самого Киселева, неизвестна.

30 Стенографист, очевидно, не понял Колчака. Эскадренный миноносец 
«Новик» состоял в составе Балтийского флота, на Черном море были одно-
типные с ним суда, которые моряки для простоты называли «новиками» все 
вместе, независимо от названия конкретного корабля.

31 Запамятовать простенькую фамилию «Петров» Колчак вряд ли мог. 
Скорее всего, верно мнение многих исследователей темы —  адмирал очень 
осторожно высказывался о людях, местонахождения которых не знал и кото-
рым, с его точки зрения, мог навредить своими показаниями.

Петров Николай Павлович (1865–?) —  морской офицер, генерал-майор 
по Адмиралтейству. Участник Русско-японской войны. Служил на Дальнем 
Востоке. В 1910 г. переведен на Черное море и назначен старшим помощником 
Капитана над Севастопольским портом. В 1915 г. произведен в генерал-май-
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оры по Адмиралтейству. Отчислен от должности в авг. 1917 г. Дальнейшая 
судьба неизвестна. По неподтвержденным данным к началу 1918 г. все еще 
проживал в Севастополе.

32 Автору-составителю настоящего издания приходилось обращаться 
к истории с саблей Колчака. Поскольку статья об этом событии увидит свет 
уже после выхода антологии, отмечу кратко —  сюжет был сознательно изменен 
для того, чтобы «легенда о Колчаке» обрела романтическую окраску. Адмирал 
выбросил саблю за борт не в момент разоружения офицеров, а на следующий 
день —  когда оружие им вернули. Это был не рыцарский порыв, а тонко рас-
считанный театральный жест, ориентированный на тиражирование в прессе, 
к тому времени уже усердно делавшей из Колчака романтического героя.

33 Лукин Вениамин Константинович (1866–1928) —  морской офицер, 
контр-адмирал. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. 
Служил на Черном море. Участник Первой мировой войны. Командовал 2-й ли-
нейной бригадой Черного моря. После занятия русскими войсками Трапезунда 
руководил там портом и базой. В 1916 г. произведен в контр-адмиралы. В июле 
1917 г. временно исполняющий обязанности командующего Черноморским 
флотом. Далее переведен на Балтику и назначен членом Адмиралтейств-совета. 
В нояб. 1917 г. уволен в отставку. Принял советскую власть, работал в Морской 
исторической комиссии. Умер в Ленинграде.

34 Зарудный Александр Сергеевич (1863–1934) —  государственный и по-
литический деятель. Служил в органах прокуратуры и министерстве юстиции. 
С 1902 г. вел адвокатскую деятельность. С марта 1917 г. был товарищем министра 
юстиции Временного правительства, а в июле-сент. 1917 г. министром. С 1918 г. 
отошел от политической деятельности. В советское время работал членом прези-
диума Петроградской (Ленинградской) коллегии адвокатов. Умер в Ленинграде.

35 Бунаков Илья Исидорович (наст. фамилия —  Фондаминский; 1880–1942) —  
политический и религиозный деятель. Член партии эсеров. Участник революций 
1905–1907 и 1917 гг. В 1907–1917 гг. в эмиграции во Франции. С лета 1917 г. 
правительственный комиссар Черноморского флота, от которого был избран 
в Учредительное собрание. С 1919 г. в эмиграции во Франции. С 1930-х гг. отошел 
от прежних взглядов, перешел на христианско-демократические позиции, стал 
участником объединения «Православное дело». В 1941 г. арестован немецкими 
оккупационными властями. В лагере принял православие. В 1942 г. отправ-
лен в Освенцим, где и погиб. В 2004 г. канонизирован Константинопольским 
Патриархатом как святой мученик.

М. И. Смирнов

<«…Командующим и был избран наиболее энергичный  
и активный адмирал русского флота»>

Впервые: Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак 
(Краткий биографический очерк). Париж: Издание Военно-Морского Союза, 
1930. Фрагмент печатается по этому изданию. С. 23–39.
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1 Шрейбер Николай Николаевич (1873–1931) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны и боя в Желтом море. В ходе войны организовывал 
связь и разведку с помощью воздушных змеев собственной конструкции. 
После войны стал помощником начальника Минного отдела Главного управ-
ления кораблестроения. Участник Первой мировой войны, заведующий 
делами о минах заграждения и тралах. Организовывал минные заграждения 
на Балтике и Черном море. Последний чин в императорском флоте —  полков-
ник по Адмиралтейству. В 1917 г. ушел с флота и занялся изобретательской 
деятельностью. Являлся консультантом по минному делу Главного морского 
технического управления Красного флота, разрабатывал новые конструкции 
тралов. В 1921 г. эмигрировал. Умер в Лондоне.

2 Смирнов в спокойной обстановке легко вспомнил фамилию генерал-
майора Петрова. Это, как кажется, еще одно доказательство того, что Колчак 
на допросе вел себя очень осторожно, стараясь не навредить никому из тех, 
кто мог в тот момент оказаться в руках его противников.

3 Смирнов ошибается: оружие у офицеров стали отнимать 8 июня. 9 июня 
флотские комитеты постановили вернуть оружие, вняв вполне логическим до-
водам —  что могли немногочисленные офицеры, пусть даже и вооруженные, 
на борту судов с многократно превосходящей их по численности командой. 
Кстати, в практическом смысле никто ни у кого оружие не отбирал, просто 
офицерские револьверы были сложены в командирский сейф и заперты на ключ, 
сданный на хранение флотским комитетам.

4 Как отмечалось выше, Георгиевское оружие Колчак получил после окон-
чания Русско-японской войны, так что отобрать его «враги-японцы» никак 
не могли.

5 Логическая нестыковка: Смирнов сам отмечает, что в своей речи, обра-
щенной к командам, Колчак высказывал скепсис по поводу того, что союзники, 
одержав победу над Германией, не слишком будут считаться с нуждами России. 
Вряд ли спустя пару месяцев его мнение столь сильно изменилось.

Н. С. Чириков

<«Со свойственной ему непреклонностью  
адмирал стал проводить свои решения в жизнь»>

Фрагменты печатаются по: Чириков Н. С. Верховный Правитель Адми-
рал А. В. Колчак // Морские записки. Т. 20. № 1–2 (56). Нью-Йорк, 1962. 
С. 35–38; № 3–4 (57). С. 28–31.

1 Кому в Шанхае Колчак мог сказать эти слова и кто потом мог переска-
зать их Чирикову —  неизвестно. Тем более что сам Колчак —  и на допросе, 
и в автобиографии —  подчеркивал определяющую роль в Верховном главно-
командовании генерала Алексеева.

2 Лорей Герман (1877–1954) —  немецкий морской офицер, контр-адмирал, 
историк флота. Участник Первой мировой войны в составе турецкого фло-
та, командовал устаревшими турецкими линкорами и минной флотилией. 
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В 1924 г. вышел в отставку в чине контр-адмирала. В 1924–1945 гг. рабо-
тал директором Морского музея при Университете Фридриха-Вильгельма 
в Берлине.

3 Как диалектика может влиять на «умственно слаборазвитые и малокуль-
турные толпы» автором не расркыто.

С. А. Ауслендер

<«Глубокое понимание психологии, личная безупречность,  
искренность и благородная открытость…»>

Фрагмент из биографии Колчака печатается по: Ауслендер С. А. Вер-
ховный правитель адмирал А. В. Колчак. Омск: [Б. и.], 1919. С. 28–34.

1 Очень важный момент:  «В первые же дни февральской революции адмирал 
А. В. Колчак честно, искренно, открыто принял переворот». Позднейшие вы-
думки монархистов полностью опровергаются этой фразой, которую Ауслендер 
написал если не под диктовку, то уж как минимум с согласия адмирала.

2 Эпизод с саблей приведен в очень аккуратной форме —  без указания дат. 
В таком виде он более или менее согласуется с исторической правдой.

Николай II

<«…Обладает такой же сильной волей и способностями»>

Фрагмент из дневника императора Николая II печатается по: Пла-
тонов О. А. Николай II в секретной переписке. М.: Родник, 2005. С. 585.

Николай II Александрович (1868–1918) — император всероссийский, царь 
польский и великий князь Финляндский. Полковник гвардии.

А. Ф. Керенский

<«…Был одним из самых компетентных  
адмиралов российского флота…»>

Фрагмент из воспоминаний А. Ф. Керенского печатается по: Керен-
ский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М.: Республика, 
1993. С. 195–196.

Керенский Александр Федорович (1881–1970) — политический и государст-
венный деятель. Получил юридическое образование, занимался адвокатской де-
ятельностью. Депутат IV Государственной думы, лидер ее «Трудовой фракции». 
После Февральской революции входил в состав Временного правительства, 
последовательно занимая в нем посты министра юстиции, военного и морско-
го министра и, наконец, председателя. После прихода к власти большевиков 
эмигрировал во Францию. С 1940 г. жил в США. Похоронен в Англии.
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Г. В. Плеханов

<«Наверно, дельный адмирал.  
Только уж очень слаб в политике…»>

Фрагмент из воспоминаний Г. В. Плеханова печатается по: Иор дан-
ский Н. И. Октябрьские дни и Плеханов // Отечественные архивы. 1994. 
№ 6. С. 25.

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) — политический деятель, 
философ. Один из лидеров народнического движения. Отойдя от народников, 
стал основателем первой российской марксистской организации и одним 
из первых пропагандистов марксизма в России. Пытался сохранить единство 
русских марксистов, но постепенно перешел на меньшевистские позиции. 
В период Первой мировой войны был одним из лидеров революционного обо-
рончества, активно пропагандировал антигерманизм. После Февральской 
революции 1917 г. вернулся в Россию из эмиграции, где находился с 1900 г.

Оказать серьезное влияние на революционный процесс не смог. В мае 1918 г. 
умер от туберкулеза в Финляндии.

А. И. Гучков

<«Я Колчака высоко ценил как моряка, как администратора»>

Фрагмент беседы Гучкова с Базили печатается по: Александр Иванович 
Гучков рассказывает… Воспоминания Председателя Государственной ду-
мы и военного министра Временного правительства. М.: ТОО «Редакция 
журнала «Вопросы истории», 1993. / Предисл. В. И. Старцева; коммент. 
А. В. Смолин и С. Ляндрес. С.69–71.

Гучков Александр Иванович (1862–1936) — политический деятель, депутат 
Государственной думы III и IV созывов. Октябрист, фактический лидер «Союза 
17 октября». Председатель думской комиссии по государственной обороне. 
В 1910–1911 гг. председатель Государственной думы. После Февральской 
революции 1917 г. стал военным и морским министром Временного прави-
тельства. В мае 1917 г. ушел в отставку. Участник Белого движения. В 1919 г. 
стал представителем генерала Деникина в Европе. Жил в Германии и Франции. 
Умер и похоронен в Париже.

1 Базили Николай Александрович (1883–1963) —  русский дипломат. 
Во время Первой мировой войны —  сотрудник, затем начальник дипломати-
ческой канцелярии при Ставке Верховного главнокомандующего. В 1917 г. 
эмигрировал во Францию. Занимался банковской деятельностью. После начала 
Второй мировой войны переехал в Южную Америку. Умер в Уругвае. Автор 
мемуаров и книг по экономике.



Комментарии 891

2 Гурко Василий Иосифович  (1864–1937) —  генерал от кавалерии. 
Участник Русско-японской войны. В 1906–1911 гг. председатель Военно-
исторической комиссии по описанию Русско-японской войны. В Первую 
мировую войну вступил в должности командира 1-й кавалерийской дивизии. 
С нояб. 1914 г. командир 6-го армейского корпуса. С 1916 г. командующий 
сперва 5-й, а затем —  Особой армией. В 1916 —  февр. 1917 г. во время болез-
ни генерала Алексеева исполнял обязанности начальника штаба Верховного 
главнокомандующего. После Февральской революции до мая 1917 г. командо-
вал войсками Западного фронта. В сент. 1917 г. арестован по распоряжению 
Временного правительства и выслан из страны. Уехал в Англию. Далее жил 
в Италии, принимал активное участие в деятельности эмигрантских военных 
организаций. Умер в Риме.

3 Очень интересное замечание о людях, которых сам же Григорович и на-
значил на их посты. Впрочем, в случае с Колчаком некоторое объяснение 
есть —  Григорович всегда имел натянутые отношения с начальником и учите-
лем Колчака Эссеном (это именно он полагал, что осторожность Григоровича 
граничит с трусостью), и, видимо, это перенеслось отчасти и на отношение 
морского министра к Колчаку.

<«Среди сухопутных генералов я не знал никого,  
кто мог бы в этом отношении сравниться с ним»>

<Из письма А. И. Гучкова Д. В. Филатьеву>

Фрагмент из письма А. И. Гучкова печатается по: Гучков А. И. Письмо 
генералу Д. В. Филатьеву // Грани. Франкфурт-на-Майне, 1983. № 6 (130). 
С. 12–16.

Филатьев Дмитрий Владимирович (1866–1932) —  генерал армии. Участ-
ник Русско-японской войны. Служил в Генеральном штабе. Участник Первой 
мировой войны. Помощник начальника, с 1917 г. начальник канцелярии 
Военного министерства. С 1916 г. генерал-лейтенант. После Февральской 
революции 1917 г. помощник военного министра Временного правительства. 
Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. Помощник глав-
нокомандующего Восточным фронтом белых сил по вопросам снабжения. 
С 1921 г. в эмиграции во Франции. Умер в Ницце.

А. И. Верховский

<«Речь адмирала сразу дала направление умам»>

Фрагмент из воспоминаний А. И. Верховского печатается по: Кручи нин А. С. 
Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память. М.: АСТ Астрель, 2010. С. 58.

Верховский Александр Иванович (1886–1938) — русский и советский во-
енный деятель. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В 1914 г. 
за участие в боях в Восточной Пруссии в составе 22-го армейского корпуса на-
гражден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. Последний 
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чин в императорской армии — подполковник. С февр. 1917 г. начальник штаба 
отдельной Черноморской морской дивизии, созданной специально для про-
ведения Босфорской десантной операции. Активно поддержал Февральскую 
революцию 1917 г. С июня 1917 г. командующий войсками Московского во-
енного округа. С сент. 1917 г. военный министр Временного правительства. 
В конце 1918 г. вступил в Красную армию. С 1920 г. главный инспектор 
военно- учебных заведений республики. Преподавал в Военной академии РККА. 
В 1931–1934 гг. находился в заключении по т. н. «делу «Весна». В 1938 г. вновь 
арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.

В. Н. Воейков

<«…Изменив военной чести и долгу присяги,  
поставили царя в необходимость отречься от престола»>

Фрагмент из воспоминаний В. Н. Воейкова печатается по: Воейков В. Н. 
С царем и без царя: воспоминания последнего дворцового коменданта 
Государя Императора Николая II. М.: Воениздат, 1995. С. 239–240.

Воейков Владимир Николаевич (1868–1947) — военачальник, прибли-
женный Николая II, дворцовый комендант (1913–1917), генерал-майор им-
ператорской свиты (1909). 

1 Сам Воейков ровным счетом ничего не сделал для того, чтобы сохранить 
корону на голове последнего российского императора. Про свою вину как по-
следнего дворцового коменданта он не упоминает.

В. А. Канин

<«…Вполне соответствует Вашему активному характеру  
и образу действий»>

Фрагмент из письма Канина Колчаку приводится по оригиналу: РГАВМФ. 
Ф. 11. Оп. 1. Д. 45. Л. 8.

Канин Василий Александрович (1862–1927) — адмирал, командующий 
Балтийским флотом, член Государственного совета Российской империи, 
во время Гражданской войны — командующий Черноморским флотом ВСЮР.

1 Чахлин Степан Захарович (1862–?) —  морской офицер, инженер-
механик генерал-лейтенант флота. С 1909 г. флагманский механик штаба 
командующего Черноморским флотом. С 1911 г. инженер-механик генерал-
майор, с 1916 г. инженер-механик генерал-лейтенант. Судьба после 1917 г. 
неизвестна.

2 Бобровский Фаддей Казимирович  (1873–1939) —  русский и поль-
ский морской офицер, контр-адмирал польского флота. Служил на Черном 
и Каспийском морях. С 1914 г. флаг-механик начальника Минной дивизии 
Черного моря. Последний чин в императорском флоте —  инженер-механик 
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капитан 1 ранга. Участник Гражданской войны и Белого движения на Юге 
России. В 1920 г. зачислен в польский флот. Умер в Варшаве незадолго до на-
чала Второй мировой войны.

Парадокс в том, что, критикуя флагманского механика Чахлина, Канин 
не замечает —  за состояние машин эскадренных миноносцев отвечал механик 
Минной дивизии, то есть как раз превозносимый им Бобровский.

3 Руднев Владимир Иванович (1879–1966) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Служил на Балтике. 
В 1911–1914 гг. флагманский минер штаба командующего Балтийским 
флотом. В дек. 1914 г. награжден Георгиевским оружием. Командовал раз-
личными эскадренными миноносцами. Последний чин в императорском 
флоте —  капитан 1 ранга. Участник Гражданской войны и Белого движения 
в Сибири. В 1920 г. эмигрировал во Францию, где и скончался.

4 Щеголев Михаил Борисович (в другом написании —  Щиголев; 1863–1935) —  
морской офицер, генерал-майор по Адмиралтейству. Служил на Черном море. 
Участник Первой мировой войны. В 1914 г. произведен в генерал-майоры 
и назначен главным минером Севастопольского порта. В 1920 г. эмигрировал 
в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Умер в Белграде.

5 Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) —  генерал от инфанте-
рии, государственный и военный деятель. В 1898–1905 гг. военный министр 
Российской империи. Генерал от инфантерии с 1900 г. В период Русско-
японской войны —  главнокомандующий русской армией. В ходе войны не про-
явил ни талантов военачальника, ни —  главное —  умения организовывать 
взаимодействие различных воинских частей, что и стало основной причиной 
многочисленных поражений русской армии. По окончании войны отрешен 
от должности и назначен членом Государственного совета. Участник Первой 
мировой войны. В 1916 г. назначен сперва командующим 5-й армией, а спустя 
месяц —  главнокомандующим войсками Северного фронта. Летом 1916 г. на-
значен Туркестанским генерал-губернатором. После Февральской революции 
1917 г. был отстранен от должности, арестован, но вскоре освобожден и уволен 
в отставку. Жил в Псковской губернии, преподавал в сельской школе и заве-
довал библиотекой. Умер в селе Шешурино Псковской губернии.

Д. В. Ненюков

<«Энергичный адмирал,  
которого сразу прозвали железным…»>

Фрагмент из воспоминаний Д. В. Ненюкова печатается по: Неню-
ков Д. В. От Мировой до Гражданской войны. М.: Кучково поле, 2014. 
С. 164–165.

1 Савинский Николай Николаевич (1871–1918) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Служил на Даль нем Востоке, 
а с конца 1915 г. на Черном море. Участник Первой мировой войны. Командовал 
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дивизионом эскадренных миноносцев, затем был флаг-капитаном начальника 
отряда судов и портов Восточной части Черного моря. Последний чин в импера-
торском флоте —  капитан 1 ранга. Незадолго до Февральской революции 1917 г. 
переведен обратно на Дальний Восток. Умер во Владивостоке в февр. 1918 г.

Как видим, никакой особой жестокости в отношении провинившегося 
командира Колчак не допустил —  просто перевел его на тыловую должность.

2 Мемуарист заблуждается:  минные постановки практиковались и в пе-
риод командования флотом А. А. Эбергарда, хоть и не в таком объеме, как 
при Колчаке. К сожалению, легенды в истории часто пишутся за счет пре-
уменьшения чьей-то истинной роли.

С. С. Фабрицкий

<«Застал его… очень недовольным порядками,  
царившими в Черноморском флоте»>

Фрагмент из воспоминаний С. С. Фабрицкого печатается по: Фаб-
рицкий С. С. Из прошлого. Воспоминания флигель-адъютанта Государя 
Императора Николая II. Берлин: Типография Зинабург и К°, 1926. С. 147.

Фабрицкий Семён Семёнович (1874–1941) —  морской офицер, контр-
адмирал. Служил на судах Гвардейского морского экипажа. Флигель-адъютант 
императора Николая II. Участник Первой мировой войны. Начальник от-
дельной бригады морской пехоты. В 1916 г. произведен в контр-адмиралы 
и назначен начальником отдельной Дунайской морской дивизии, в которую 
была развернута его бригада. После Февральской революции 1917 г. уволен 
в отставку. Участник Гражданской войны и Белого движения на Юге России. 
Командовал Донской флотилией в составе Вооруженных сил Юга России. 
В 1920 г. эмигрировал  сначала в Турцию, а затем в Бельгию, где и скончался.

Мемуары Фабрицкого интересны в основной своей части исключительно 
тем исследователям, которые занимаются историей Гвардейского морского 
экипажа и вопросами, связанными с организацией придворной жизни. В бо-
евых действиях контр-адмирал не участвовал. Единственная его встреча 
с Колчаком (за исключением лет, проведенных на одном курсе в Морском 
корпусе) оставила, как видим, весьма скромный след в его воспоминаниях.

Б. П. Дудоров

<«…Вы сумеете и дальше с такой же выдержанностью и тактом  
вести вверенный Вам морской фронт государства»>

Фрагмент из телеграммы Б. П. Дудорова печатается по: РГАВМФ. Ф. 11. 
Оп. 1. Д. 45. Л. 222.

Дудоров Борис Петрович (1882–1965) — морской офицер, историк флота. 
Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. С 1914 г. начальник 



Комментарии 895

Воздушного района Службы связи Балтийского флота. Фактический органи-
затор морской авиации на Балтике. Последний чин в императорском флоте — 
капитан 1 ранга. В июне 1917 г. назначен помощником морского министра 
во Временном правительстве. В сент. 1917 г. переведен военно-морским атташе 
в Японию с присвоением чина контр-адмирала. С 1923 г. жил в США, писал 
книги и статьи по истории флота. Умер в Калифорнии.

<«…К его слову все прислушивались»>

Фрагменты печатаются по: Дудоров Б. П. Адмирал Непенин. СПб.: 
Облик-Вита, 1993. С. 191, 194, 220.

1 Довконт Федор Юльевич (1884–1960) —  морской офицер. Участник 
Первой мировой войны. Флагманский историограф штаба командующего 
Балтийским флотом. Последний чин в императорском флоте —  старший 
лейтенант. После Февральской революции 1917 г. назначен флаг-капитаном 
по оперативной части штаба командующего Балтийским флотом. Участник 
Гражданской войны и Белого движения на Северо-Западе России. В 1920 г. 
эмигрировал в Литву. В 1920-е гг. дважды занимал пост министра обороны 
Литвы. Генерал-лейтенант Литовской республики. В 1930-е гг. посол Литвы 
в Аргентине. После включения Литвы в состав СССР остался в Южной Америке. 
Активно участвовал в работе эмигрантских антикоммунистических организа-
ций. Умер в Буэнос-Айресе.

2 Бубнов Александр Дмитриевич (1883–1963) —  морской офицер, пе-
дагог. Участник Русско-японской войны и Цусимского сражения. Служил 
в Морском генеральном штабе. Участник Первой мировой войны. Флаг-
офицер, затем —  начальник Военно-морского управления Ставки Верховного 
Главно командования.

3 Обратим внимание:  назначение Колчака приветствует тот самый А. А. Са-
кович, который спустя 15 лет оставит о нем столь негативную характеристику 
(см. в наст. антологии).

А. В. Колчак

<«…Командующему флотом приходится иногда  
заниматься удивительными делами»>

<Из писем А. В. Колчака А. В. Тимирёвой>

Фрагменты из писем А. В. Колчака А. В. Тимирёвой печатаются по: 
ГА РФ. Ф. Р-5844. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–32; Там же. Д. 2. Л. 1–50.

1 Щетинин Алексей Алексеевич (1876–?) —  морской офицер, минер. 
Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Служил на Балтике, 
командовал эскадренными миноносцами, в 1915–1917 гг. командир крейсера 
«Россия». Участник Первой мировой войны. Последний чин в императорском 
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флоте —  капитан 1 ранга. В нояб. 1917 г. вышел в отставку. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

2 Плеске Мария Ильинична (1853?–1944) —  родная тетя А. В. Тимирёвой, 
председатель Благотворительного общества при Градских богадельнях Санкт-
Петербурга (Петрограда). Вдова министра финансов Российской империи 
Э. Д. Плеске.

3 Весёлкин Михаил Михайлович (1871–1918) —  морской офицер, контр-
адмирал. Участник Русско-японской войны. После ее окончания служил на судах 
Гвардейского морского экипажа. Флигель-адъютант императора Николая II. 
С 1915 г. контр-адмирал, начальник Дунайской экспедиции особого назначения. 
В апр. 1917 г. уволен в отставку. Расстрелян большевиками в Архангельске.

4 Мурашев Владимир Васильевич (1880–?) —  морской офицер, инженер. 
Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Служил на Балтике, 
был наблюдающим за постройкой ряда боевых кораблей. В 1916 г. переведен 
на Черное море. Последний чин в императорском флоте —  инженер-меха-
ник капитан 2 ранга. В нояб. 1917 г. вышел в отставку. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

5 Тавастшерна Александр Александрович (1888–1925) —  морской офицер, 
минер. Участник Первой мировой и Гражданской войн и Белого движения 
на Юге России. Последний чин в императорском флоте —  старший лейтенант. 
В 1920 г. эмигрировал в Грецию, где и скончался.

6 Павелецкий Антон Карлович (1889–1954) —  морской офицер. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн и Белого движения на Юге России. 
Последний чин в императорском флоте —  лейтенант. В 1920 г. эмигрировал 
во Францию, где и скончался.

7 Не вполне понятно, кого конкретно здесь имеет в виду Колчак. В Черно-
морском флоте служили два брата Холмских: 1) Николай Нико лаевич (1892–?) —  
морской офицер. Участник Первой мировой и Гражданской войн, Белого дви-
жения на Юге России. Последний чин в императорском флоте —  лейтенант; 
2) Михаил Николаевич (1896–?) —  морской офицер, летчик морской авиации. 
Участник Первой мировой войны. Последний чин в императорском флоте —  лей-
тенант. В 1918 г. перешел на службу во флот независимой Украины. Дальнейшая 
судьба обоих братьев неизвестна.

8 Трубецкой Владимир Владимирович (1868–1931) —  князь, морской офи-
цер, контр-адмирал. Участник Русско-японской войны. Служил на Балтике, 
а с 1912 г. на Черном море. С 1916 г. контр-адмирал, начальник Минной бри-
гады Черного моря. После Февральской революции 1917 г. назначен началь-
ником Дунайской морской дивизии. В 1918 г. эмигрировал и жил во Франции. 
Умер в Париже.

9 Шварц Алексей Владимирович фон (1874–1953) —  русский генерал, инже-
нер-фортификатор. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура, 
один из самых деятельных организаторов инженерных работ, за что был награж-
ден орденом Св. Георгия 4-й степени. После войны преподавал в Николаевской 
инженерной академии. Участник Первой мировой войны. В 1914 г. был комен-
дантом Ивангородской крепости, за успешную оборону которой был награжден 
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Георгиевским оружием и произведен в генерал-майоры. С 1915 г. комендант 
Карсской крепости, с 1916-го начальник Трапезундского укрепленного района. 
После Февральской революции 1917 г. назначен начальником Главного военно-
технического управления и произведен в генерал-лейтенанты. Уехал на Украину. 
В 1919 г. был военным генерал-губернатором Одессы в период ее оккупации 
французскими войсками. Эмигрировал сперва во Францию, а затем в Аргентину. 
Автор мемуаров и многих научных работ по фортификации.

10 Баратов Николай Николаевич (1865–1932) —  генерал от кавале-
рии. Участник Русско-японской войны, за участие в которой награжден 
Георгиевским оружием. Участник Первой мировой войны. С окт. 1915 г. ко-
мандующий Отдельным экспедиционным кавалерийским корпусом в Персии. 
После Февральской революции 1917 г. был назначен Главным начальником 
Кавказского военного округа, но в авг. 1917 г. возвращен на прежний пост. 
Участник Гражданской войны и Белого движения на Юге России. Был специ-
альным представителем генерала Деникина в Закавказье. В 1920 г. эмигри-
ровал. Жил и умер во Франции.

11 Домбровский Алексей Владимирович (1882–1954) —  морской офицер. 
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Командовал различны-
ми эскадренными миноносцами. Последний чин в императорском флоте —  
капитан 2 ранга. В 1918 г. поступил на службу в Красный флот. В 1918 г. 
начальник 1-й линейной бригады Балтийского флота, в 1919-м начальник 
штаба Балтийского флота. В 1920–1921 гг. начальник Морских сил Черного 
и Азовского морей, в 1921–1925 гг. начальник Морского штаба Республики. 
С 1930 г. в запасе, заведовал кафедрой в ЛЭТИ. В 1938 г. репрессирован, при-
говорен к 5 годам ссылки. После освобождения жил в Ленинграде, где и умер.

12 Сушон Вильгельм (1864–1946) —  адмирал немецкого и турецкого флотов. 
В период Первой мировой войны командовал судами эскадры, переданной 
Германией Турции, в частности крейсерами «Гебен» и «Бреслау».

13 Все пишут о Колчаке как о суровом и хмуром человеке, а вот в интимном 
письме он раскрывается с совершенно неожиданной стороны. Тонкий юмор, 
приправленный нарочитым ворчанием,  не удивительно, что Тимирёва писала 
о нем как об очень веселом человеке.

14 Косинский Алексей Михайлович (1880–1930) —  барон, морской офи-
цер. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Командуя 
эскадренным миноносцем «Статный», вывез из осажденной крепости ее зна-
мена. Командовал эскадренными миноносцами на Балтике. Последний чин 
в императорском флоте —  капитан 2 ранга. В 1916 г. награжден за храбрость 
Георгиевским оружием. В 1929 г. арестован ОГПУ. Умер в лагере.

15 Последние несколько писем показывают, в каком тяжелом нервном на-
пряжении находился Колчак, когда писал их. Неестественный выспренний 
тон, усложненные словесные конструкции показывают, сколь тяжело адмиралу 
дались первые революционные месяцы, что жить в хаосе революции он еще 
не привык.

16 Романов Владимир Вадимович (1876–1962) —  морской офицер. Участ-
ник Русско-японской войны и Цусимского сражения. Служил в Морском 
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генеральном штабе. Один из создателей военно-морской разведки Российской 
империи. Последний чин в императорском флоте —  капитан 2 ранга. Участник 
Гражданской войны и Белого движения на Севере России. В 1921 г. эмигриро-
вал. Жил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, в Англии и Франции. 
Умер в Париже.

А. В. Тимирёва

<«На Вас надежда многих, Вы не забывайте этого…»>
<Из писем А. В. Тимирёвой А. В. Колчаку>

Фрагменты из писем А. В. Тимирёвой А. В. Колчаку печатаются по: 
Русское прошлое. Историко-документальный альманах. Кн. 5. СПб., 1994. 
С. 68–72.

Г. Ф. Цывинский

<«…Сознавая в нем талант доблестного вождя…»>

Фрагменты из воспоминаний Г. Ф. Цывинского печатаются по: Цывин-
ский Г. Ф. Пятьдесят лет в Императорском флоте. М.: ИТД ЛеКо, 2008. С. 91.

1 Эпизод с саблей уже успел обрасти мифами: сабля превратилась в кортик 
(хотя уж кто-кто, а отставной адмирал русского флота должен был бы помнить 
уставную форму одежды и оружия), сами события переместились из июня 
в май…

2 Правильно:  Гленнон. Сама идея Босфорской операции здесь выворачива-
ется наизнанку —  разговор шел о том, что операцию будут проводить союзники. 
Русскому флоту уже отводилась сугубо вспомогательная роль.

А. Д. Бубнов

<«…Он прежде всего безгранично любил свое дело  
и был проникнут до самозабвения чувством долга»>

Фрагменты из воспоминаний А. Д. Бубнова печатаются по: Бубнов А. Д. 
В царской ставке. СПб.: Облик, 1995. С. 101–103, 124–126.

Бубнов Александр Дмитриевич (1883–1963) — морской офицер, педагог. 
Участник Русско-японской войны и Цусимского сражения. Служил в Морском 
генеральном штабе. Участник Первой мировой войны. Флаг-офицер, затем на-
чальник Военно-морского управления Ставки Верховного Главнокомандования. 
Последний чин в императорском флоте — капитан 1 ранга. В 1917 г. уволен 
в отставку, но весной 1918 г. принят в Красный флот на должность штатно-
го преподавателя Морской академии. С конца 1918 г. участвовал в Белом 
движении на Юге России. В 1919–1920 гг. начальник штаба командующего 
Черноморским флотом. В 1920 г. эмигрировал. Создатель системы военно-
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морского обучения в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Югославия). 
В 1923–1941 гг. преподавал в Морской академии в Дубровнике, затем — рус-
ский язык в гимназии вплоть до выхода на пенсию в 1953 г.

1 Кетлинский Казимир Филиппович (1875–1918) —  морской офицер. 
Участник Русско-японской войны и боя в Желтом море, за что был награжден 
Георгиевским оружием. Далее служил на Черном море. С 1913 г. флаг-капитан 
по оперативной части штаба командующего Черноморским флотом. Оказывал 
огромное влияние на командующего флотом А. А. Эбергарда, считался его «се-
рым кардиналом». Последний чин в императорском флоте —  капитан 1 ранга. 
После назначения Колчака командующим Черноморским флотом направлен 
командовать крейсером «Аскольд», предназначенным для перевода в Белое 
море. После Февральской революции 1917 г. произведен Временным прави-
тельством в контр-адмиралы и назначен Главным начальником Мурманского 
укрепленного района. В янв. 1918 г. смертельно ранен неизвестными лицами 
по дороге на службу. Похоронен в Мурманске.

2 Правильно:  Щегловым.
3 Энвер-паша (1881–1922) —  турецкий военный и государственный деятель. 

Один из лидеров младотурецкой революции 1908 г., организатор государ-
ственного переворота 1913 г. Идеолог пантюркизма и панисламизма. В годы 
Первой мировой войны  фактический главнокомандующий турецкой армией. 
В 1918 г. бежал в Германию. В 1920 г. перебрался в Москву, пропагандировал 
идеи единства большевизма и ислама. В 1921 г. во время поездки в Среднюю 
Азию перешел на сторону басмаческого движения. В авг. 1922 г. убит в бою 
с частями Красной армии.

4 Ошибка:  не июля, а июня.
5 И вновь  к вопросу о сабле. Бубнов отмечает сказанное ему Смирновым 

в разговоре по прямому телеграфному проводу: сабля отправилась за борт по-
сле второго, а не первого разговора с матросами. Сам Смирнов в своей книге 
об этом не упоминает.

А. М. Чернушевич

<«Все знали решительный, энергичный, суровый характер  
и личную храбрость нового командующего»>

Фрагменты из воспоминаний А. М. Чернушевича печатаются по: Чер-
нушевич А. М. Первый поход с адмиралом Колчаком в Черном море // Морс-
кие записки. Т. 1. № 2. Нью-Йорк, 1943. С. 38–43.

Чернушевич Алексей Михайлович (1887–1958) —  морской офицер, историк 
флота. Участник Первой мировой войны. Служил на Черном море штурман-
ским офицером на различных судах. Последний чин в императорском фло-
те —  старший лейтенант. Участник Гражданской войны и Белого движения 
на Юге России. В 1920 г. эмигрировал. Жил в США, сотрудничал с различными 
военно-историческими периодическими изданиями. Умер в Вашингтоне.
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Интересно, что служивший под началом обоих дореволюционных коман-
дующих Черноморским флотом Чернушевич сохранил вполне добрые вос-
поминания об адмирале Эбергарде и отметил некоторую настороженность 
командного состава флота в отношении Колчака, причем не только его личных 
качеств —  не вспыльчивость нового командующего, а желание менять заведен-
ные порядки в разгар боевых действий вызывало ее. Очевидно, что опасались 
того, что Колчак начнет «чинить то, что не сломано».

1 Порембский Казимир Адольфович (1872–1934) —  морской офицер, 
контр-адмирал русского и вице-адмирал польского флотов. Участник Русско-
японской войны. Был награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 
4-й степени. Командовал различными судами на Балтике и Черном море. 
Участник Первой мировой войны. В апр. 1916 г. произведен в контр-адмиралы 
и назначен начальником бригады крейсеров Черного моря. В ноябре 1916 г. 
переведен в резерв флота с связи с начавшимся в отношении него долж-
ностным расследованием по факту взрыва линкора «Императрица Мария» 
(в 1914–1916 командовал этим кораблем). С 1917 г. в отставке. В 1919 г. при-
нят в польский флот в чине контр-адмирала. Умер в Варшаве.

2 Остелецкий Павел Павлович (1880–1946) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны и боя в Желтом море. Служил в Морском корпу-
се. В 1912 г. переведен на Черное море. Участник Первой мировой войны. 
Последний чин в императорском флоте —  капитан 1 ранга. Участник Граж-
данской войны и Белого движения на Юге России. В авг. 1919 г. блестяще 
провел Одесскую десантную операцию белых сил, за что был произведен 
в контр-адмиралы. В 1920 г. эмигрировал во Францию, где и скончался.

3 Претензии К. А. Порембского к организованному Колчаком пресле-
дованию «Бреслау» абсолютно верны и логичны:  при имеющейся разнице 
в ходе догнать на линкоре легкий крейсер было из разряда невозможного. 
Очевидно по легкой иронии автора воспоминаний, что он в этом вопросе 
разделял мнение непосредственного начальника, а не нового командую-
щего флотом.

4 Магнус Александр Готфридович (1886–1919) —  морской офицер. 
Участник Первой мировой войны. Последний чин в императорском фло-
те —  старший лейтенант. Участник Гражданской войны и Белого движе-
ния на Юге Рос сии. Инспектор батарей морской артиллерии. Убит в бою 
с красными.

Р. Р. Левговд

<«Однажды вспылив,  
он уже не мог сдержать своего гнева…»>

Фрагменты из Воспоминаний Р. Р. Левговда печатаются по: «С уходом 
А. В. Колчака закрылась последняя светлая страница истории Черно-
морского флота». Воспоминания Р. Р. Левговда. 1919 год // Исто рический 
архив. 2008. № 5. С. 129–151. 
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Левговд Роман Романович (1889–1938) —  морской офицер. Участник 
Первой мировой войны. Служил на Черном море. В период описываемых 
в воспоминаниях событий занимал посты старшего флаг-офицера, а затем  
помощника флаг-капитана по распорядительной части штаба командующего 
Черноморским флотом. После Февральской революции 1917 г. избран членом 
Центрального военного исполнительного комитета Черноморского флота. 
В 1918–1919 гг. находился в заключении «за сотрудничество с большевиками». 
После освобождения перешел на сторону красных. Служил в РККА до 1931 г. 
В 1938 г. репрессирован, расстрелян. Посмертно реабилитирован.

1 Сложность данного текста связана с обстоятельствами его написания: 
Р. Р. Левговд писал его в Новороссийской тюрьме в 1919 г., куда попал 
по обвинению в сотрудничестве в советской властью (кстати, небеспочвен-
ном). Поэтому данные воспоминания играли еще и важную для автора роль 
самооправдания (что в итоге и случилось —  после написания этого текста 
его автор из тюрьмы был освобожден). Отсюда ряд нестыковок и, естественно, 
апологетика Колчака.

Тем не менее полностью необъективным назвать Левговда нельзя. Особенно 
это видно по этому фрагменту:  он ясно видит обе стороны реформ, начавших-
ся в Черноморском флоте. Видит и несправедливость некоторых кадровых 
перестановок.

2 Гадд Александр Оттович (1875–1960) —  морской офицер. Служил 
на Балтике, командовал подводными лодками. В 1910 г. переведен на Черное 
море. Участник Первой мировой войны. В 1916 г. награжден Георгиевским 
оружием. Последний чин в императорском флоте —  капитан 1 ранга. В 1917 г. 
командовал бригадой траления. В 1918 г. перешел на службу в Украинский 
флот. В нояб. 1918 г. назначен заместителем министра морских дел Укра-
ины. В 1920 г. эмигрировал. Жил во Франции, затем в Финляндии. Умер 
в Хельсинки.

3 Эпизод с саблей, естественно, подан в тонах, комплиментарных для Кол-
чака. Но опять мы видим нестыковку в датах: по тексту получается, что эпизод 
произошел даже до 8 июня, что не соответствует реальной хронологии событий.

А. И. Хорошавин

<«…Находил в себе неистощимый источник  
нравственных и физических сил для служения Родине,  

благо которой он ставил превыше всего»>

Фрагменты из мемуаров А. И. Хорошавина даны по изданию: Хорошавин А. 
Адмирал Колчак // Морские записки. Т. 9. Нью-Йорк, 1951. С. 8, 11–13.

Хорошавин Александр Иванович (1878–1955) —  капитан военно-мор-
ского судебного ведомства. Участник Первой мировой войны, следователь 
Севастопольского военно-морского суда. Участник Гражданской войны и Белого 
движения. В 1920 г. эмигрировал во Францию, где и скончался.
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Г. К. Граф

<«Весь его облик —  олицетворение силы, ума,  
энергии, благородства и решимости»>

Фрагменты из воспоминаний Г. К. Графа печатаются по: Граф Г. К. 
На «Новике». Балтийский флот в войну и революцию / Подг. и коммент. 
В. Ю. Грибовского. СПб.: Гангут, 1997. С. 197–198.

А. П. Лукин

<«Увлекательный собеседник,  
он всегда объединял общество»>

Фрагменты из книги А. П. Лукина печатаются по: Лукин А. П. Флот. 
Русские моряки во время Великой войны и революции. Париж: Библиотека 
«Иллюстрированной России», 1936. Т. 2. С. 41, 99. 132.

Лукин Александр Петрович (1883–1946) —  морской офицер, писатель. 
Участник Первой мировой войны. Служил на Черном море, командовал мин-
ным дивизионом. Последний чин в императорском флоте —  капитан 2 ранга. 
Участник Гражданской войны и Белого движения на Юге России. В 1920 г. 
эмигрировал во Францию. Занимался писательским трудом и журналистикой. 
Последние годы жил в Голландии, где его сын был настоятелем православного 
храма. Умер в Гааге.

1 Саблин Михаил Павлович  (1869–1920) —  морской офицер, вице- 
адмирал. Участник Русско-японской войны и Цусимского сражения. Служил 
на Черном море. Участник Первой мировой войны. В дек. 1914 г. награж-
ден Георгиевским оружием. В 1915–1916 гг. начальник Минной бригады 
Черного моря. Снят с этого поста из-за разногласий с А. В. Колчаком. Назначен 
состоять при Морском министерстве с производством в вице-адмиралы. 
После отстранения А. В. Колчака от командования Черноморским флотом 
возвращен на Черное море в должности начальника штаба флота. Советскую 
власть первоначально принял, был назначен командующим Черноморским 
флотом. Организовал переход флота из Севастополя в Новороссийск после 
Брест-Литовского мира. Был арестован большевиками за отказ уничтожить 
флот. Бежал, участвовал в Гражданской войне и Белом движении на Юге 
России. Командовал Черноморским флотом Вооруженных сил Юга России 
в 1919 и 1920 гг. Умер от рака печени в Севастополе.

2 А вот тут эпизод с саблей подан совершенно неожиданным образом. 
Однако надо сделать скидку на личность А. П. Лукина —  более морского пи-
сателя, нежели мемуариста. Он мог где-то услышать непроверенную версию 
или же придумать ее.
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Д. Н. Федотов

<«…Спокойствие темперамента  
никогда не было для него характерным»>

Фрагменты из воспоминаний Д. Н. Федотова печатаются по: Fedotoff D. 
Survival: Through War and Revolution in Russia. Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 1939. P. 152, 154. (Перевод А. М. Захарова.)

Н. А. Монастырёв

<«Жест был эффектным,  
но в принципе не решал ничего»>

Фрагменты из воспоминаний Н. А. Монастырёва даны по изданию: 
Монастырев Н. А. Гибель царского флота. СПб.: Облик, 1995. С. 71–72, 
80–86.

Монастырёв Нестор Александрович (1887–1957) —  морской офицер, 
историк флота. Участник Первой мировой войны. Служил на подводных лод-
ках Черноморского флота. В дек. 1916 г. награжден Георгиевским оружием. 
Последний чин в императорском флоте —  лейтенант. Участник Гражданской 
войны и Белого движения на Юге России. В 1920 г. вместе с Белым флотом 
ушел в Тунис. Автор многочисленных трудов по истории дореволюционного 
и Белого флотов. Умер в Тунисе.

1 Примечательно, что, как и предыдущий мемуарист, Монастырёв довольно 
скептически оценивает жест Колчака с саблей (ошибочно именуя ее кортиком) 
и справедливо отмечает, что «жест был эффектным, но в принципе не решал 
ничего».

М. С. Маргулиес

<«…Очень храбр, искренен, честен,  
но крайне вспыльчив»>

Фрагмент из воспоминаний М. С. Маргулиеса печатается по: Мар-
гулиес М. С. Год интервенции. Кн. 2. (Апрель-сентябрь 1919 г.). Берлин: 
Изд-во З. И. Гржебина, 1923. С. 93–95.

Маргулиес Мануил Сергеевич (1869–1939) —  общественный и политиче-
ский деятель, кадет. В начале века выступал адвокатом на политических про-
цессах. Подвергался административному преследованию со стороны полиции. 
В годы Первой мировой войны  председатель санитарного отдела Петроградского 
комитета Союза городов. Участник Февральской революции 1917 г. Депутат 
предпарламента. В 1918–1919 гг. жил в Одессе и Киеве. В 1919 г. стал членом 
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Северо-Западного правительства генерала Юденича в должности министра 
торговли, промышленности и снабжения. В 1920 г. эмигрировал во Францию. 
От политики отошел, занимался адвокатской деятельностью.

1 Зензинов Владимир Михайлович (1880–1953) —  общественный и полити-
ческий деятель, эсер. Участник революций 1905–1907 и 1917 гг. Трижды аресто-
вывался полицией. В ссылке писал работы по этнографии, получившие высокую 
оценку специалистов. В 1917 г. был членом Исполкома Петроградского совета, 
депутатом Учредительного собрания. Входил в состав Самар ского КОМУЧа. 
После Омского переворота в нояб. 1918 г. выслан в Китай. Жил во Франции 
и США. Автор сборника документов об Омском перевороте.

2 Ошибка:  чин вице-адмирала Колчак получил в 1916 г.
3 Как мемуарист М. С. Маргулиес отличается наблюдательностью, широ-

ким кругом общения, хорошим литературным стилем. Упоминание о Колчаке 
у него только одно, зато весьма нетривиальное. Интересны оценки и самого 
Колчака, и его окружения, и все того же пресловутого эпизода с саблей, сильно 
отличающиеся от всех предыдущих. В данном случае мемуаристом выступает 
гражданское лицо, не знакомое с Колчаком по службе, но имеющее богатый 
политический опыт. Несомненно, Маргулиес пересказывает чужие мнения, 
но это только подтверждает тот факт, что в оценке Колчака и его деятельности 
Белый лагерь был далеко не единодушен.

Ф. П. Рерберг

<«…Само дело показало, что герой…  
ровно ничем полезным себя и не проявил»>

Фрагменты из воспоминаний Ф. П. Рерберга даны по изданию: Рер-
берг Ф. П. Вице-адмирал Колчак на Черноморском флоте // Военно-истори-
ческий журнал. 2008. № 10. С. 66–69. № 11. С 52–58. № 12. С. 59–64. 
(Публ. А. В. Ганина.)

Рерберг Федор Петрович (1868–1928) —  генерал-майор русской армии. 
Участник Русско-японской войны. После ее окончания член Военно-исто-
рической комиссии Генерального штаба по описанию войны. С 1912 г. генерал-
майор, начальник штаба 10-го армейского корпуса. Участник Первой миро-
вой войны. С 1915 г. начальник штаба Севастопольской крепости. Участник 
Гражданской войны и Белого движения на Юге России. В 1920 г. эмигрировал 
в Египет, где и скончался.

Мемуарист принадлежал именно к тому кругу «старых, заслуженных на-
чальников», который с наибольшим скепсисом встретил назначение Колчака 
на пост командующего Черноморским флотом. Этим и объясняется абсолютно 
нехарактерная для антибольшевистского лагеря исключительно негативная 
оценка всей деятельности Колчака на его посту. Нелишним будет заметить, 
что сам Рерберг был переведен с фронтовой на тыловую должность с далеко 
не самой лестной характеристикой его воинских дарований на посту началь-
ника штаба корпуса.
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1 Ананьин Аркадий Николаевич (1851 —  после 1917) —  генерал от артил-
лерии. С 1909 г. комендант Севастопольской крепости.

2 Каськов Митрофан Иванович (1867–1917) —  морской офицер, контр-
адмирал. Служил в Морском генеральном штабе и далее на Черном море. 
В 1916 г. назначен начальником штаба командующего Черноморским фло-
том. Спустя два месяца из-за разногласий с А. В. Колчаком переведен на пост 
начальника высадки Черноморского флота. С марта 1917 г. в отставке. Убит 
анархистами на Малаховом кургане в Севастополе в дек. 1917 г.

Характеристика, данная Рербергом Каськову, откровенно предвзята и не-
справедлива. Вряд ли ограниченного и неумного человека стали бы четыре 
года терпеть в Морском генеральном штабе —  «мозге флота».

3 Редров Михаил Александрович (1864–?) —  жандармский полковник. 
В Отдельном корпусе жандармов с 1893 г. Служил в различных жандармских 
управлениях Закавказья. С апр. 1915 г. начальник Севастопольского жан-
дармского управления.

4 Крахотин —  ротмистр, помощник начальника Севастопольского жан-
дармского управления. По состоянию на февр. 1917 г. ротмистр Крахотин 
продолжал оставаться в указанной должности, но в списке чинов Отдельного 
корпуса жандармов человек с такой фамилией не значится.

5 Дукельский И. В. (1873–?) —  жандармский полковник. В Отдельном кор-
пусе жандармов с 1898 г. Служил по Санкт-Петербургскому и Финляндскому 
жандармским управлениям. С конца 1916 г. начальник Севастопольского 
жандармского управления.

6 Остроградский Михаил Михайлович (1862–1923) —  морской офицер. 
Служил на Черном море, командовал крейсерами и линейными кораблями. 
Последний чин в императорском флоте —  капитан 1 ранга. С марта 1917 г. 
исполняющий обязанности коменданта Севастопольской крепости. С провоз-
глашением независимости Украины стал одним из создателей украинского 
военного флота. С мая 1918 г. морской министр Украинского правительства. 
В 1920 г. эмигрировал в Румынию, где и скончался.

7 Юргенс —  прапорщик, социал-демократ, затем меньшевик, в июле-дек. 
1917 г. член Севастопольского совета военных и рабочих депутатов.

8 Бусыгин —  подрядчик. Биографических данных разыскать не удалось.
9 Васильев —  прапорщик. Биографических данных разыскать не удалось.

С. Н. Сомов

«Общий вид, как всегда, решительный»>

Фрагмент из воспоминаний С. Н. Сомова печатается по: Вице-адмирал 
А. В. Колчак: «Считаю, что моя дальнейшая деятельность в Черном море… 
не может быть полезна». Обстоятельства смещения с должности коман-
дующего Черноморским флотом в июне 1917 г. / Публ. Д. Ю. Козлова, 
О. Н. Косенко // Военно-исторический журнал. 2008. № 1. С. 25–26.
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Сомов Сергей Николаевич (1876–1967) — русский офицер. Служил 
в Отдель ном корпусе пограничной стражи. Участник первой мировой  войны. 
Последний чин в императорской армии — полковник. В 1917 г. занимал 
должность помощника начальника военно-сухопутного управления штаба 
командующего Черноморским флотом. Участник Гражданской  войны и Белого 
движения на юге России. Впоследствии эмигрировал. Автор обширных 
воспоминаний.

1 Появление кортика вместо сабли дает основания полагать, что лично 
Сомов эпизода не видел. Вряд ли старший офицер с большим служебным 
опытом не отличил бы кортика от сабли.

В. В. Князев

<«…По личным его свойствам, сможет выполнить эту операцию  
успешнее, чем кто-либо другой»>

Фрагменты из мемуаров В. В. Князева даны по изданию: Кня зев В. В. 
«Жизнь для всех и смерть за всех». Записки личного адъютанта Верховного 
Правителя России Адмирала А. В. Колчака. Тюмень: ТАЛ, 1991. С. 5–9.

Князев Владимир Васильевич  (1886–?) —  русский кавалерийский 
офицер. Участник Первой мировой войны. Ротмистр 3-го уланского пол-
ка. Старший адъютант главнокомандующего Западным фронтом генерала 
А. Е. Эверта. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. 
С нояб. 1918 г. личный адъютант А. В. Колчака. С нояб. 1919 г. в сырьевом 
отделе Министерства снабжения во Владивостоке. В 1920 г. эмигрировал 
в Канаду. Впервые мемуары изданы в Монреале в 1970 г.

Доверие к данному мемуаристу сильно снижается бесчисленными фактиче-
скими ошибками, простительными лишь в силу его полнейшего незнакомства 
с морской службой, а также негативной личной характеристикой, приводимой  
в записках генерала барона А. П. Будберга (см. в наст. антологии).

1 К моменту назначения на пост командующего Черноморским флотом 
Колчак уже был вице-адмиралом, а не капитаном 1 ранга.

2 «Гебен» к этому времени стоял на ремонте и в море выйти не мог ни при ка-
ких условиях.

3 Участники похода не пишут про подводную лодку. Даже если корабли эска-
дры и выполняли противолодочный маневр, то исключительно в превентивных 
целях, иначе про это вспомнили бы и сам Колчак, и Смирнов, и Чернушевич 
(см. выше в наст. антологии).

4 Дистанция 11–12 миль была вполне средней для главного калибра 
«Императрицы Марии», никакой грозы на Черном море в этот день не было. 
Эпизод щедро раскрашен фантазией Князева и приводится в качестве очеред-
ного курьеза.
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5 Очередная эволюция сабли Колчака —  в палаш. На флоте палаш мог ока-
заться только у гардемарина —  чина, из которого Колчак вышел давным-давно.

6 Комиссия (видимо, имеется в виду комиссия А. С. Зарудного) была на-
значена уже после приезда Колчака в Петроград. Причины скоропалитель-
ного отъезда адмирала из Севастополя хорошо объяснены в воспоминаниях 
А. Д. Бубнова (см. выше в наст. антологии).

А. А. Пиленко

<«…Впечатление сосредоточенной мощи  
и спокойного упорства…»>

Фрагмент из статьи А. А. Пиленко печатается по: Зырянов П. Н. 
Адмирал Колчак, верховный правитель России. М.: Молодая гвардия, 
2006. С. 279.

Пиленко  Александр Александрович (1873–1956) — правовед, доктор 
международного права, специалист в области патентного и авторского права.

Перед нами  яркий образчик журналистской деятельности по созданию 
героико-мифологического образа. Романтические рассуждения автора статьи 
не могут прикрыть собой элементарного незнания им фактов: например, того, 
что адмиральский катер носил название «Пулемет», а не «Буревестник». Хотя 
словесный портрет Колчака схвачен в целом точно.

Н. Крюкова

<«…Искреннее восхищение Вашей личностью  
и Вашей деятельностью»>

Письмо Н. Крюковой приводится по оригиналу: РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. 
Д. 45. Л. 270.

Письмо приведено как яркий пример восприятия образа адмирала востор-
женным обывателем. Таких писем в фонде Колчака в РГАВМФ хранятся десят-
ки. Данное письмо привлекло внимание составителя отсутствием назойливого 
выклянчивания у адмирала различных материальных благ, что характерно 
для других «почитателей талантов».

Н. А. Маккалли

<«…Незамедлительно принял революцию как свершившийся факт»>

Памятная записка Н. А. Маккалли печатается по: Публикация па-
мятной записки контр-адмирала Н. А. Маккалли министру ВМФ США 
Дж. Даньелсу о визите русской военно-морской миссии вице-адмирала 
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А. В. Колчака в сентябре-октябре 1917 г.: Военно-морская миссия вице-
адмирала А. В. Колчака в Америку / Вст. статья, коммент., перевод и подг. 
текста С. В. Дрокова // Отечественные архивы. 1996. № 1. С. 76–84.

Маккалли Ньютон Александр (1869–1951) —  американский морской 
офицер. До 1917 г. был военно-морским атташе США в Петрограде. В 1918 г. 
в чине контр-адмирала командовал американскими военно-морскими си-
лами на Севере России. В 1920 г. усыновил шестерых детей русских бежен-
цев. Служил главой американской военной миссии в Бразилии, заведовал 
Чарльстонской военно-морской верфью. Вышел в отставку в 1931 г.

1 И вновь мы видим, как автор текста подчеркивает:  Февральскую револю-
цию Колчак принял безоговорочно.

2 Важное замечание незаинтересованного лица: Маккалли четко указы-
вает, что решение вернуть оружие офицерам было принято в день прибытия 
в Севастополь миссии адмирала Гленнона —  8 (21) июня.

Дж. Гленнон

<«Вице-адмирал Колчак в правах командующего  
не восстанавливался»>

Фрагмент рапорта адмирала Гленнона печатается по: Публикация 
перевода рапортов американских офицеров о визите их делегации в Сева-
стополь в июне 1917 г.: Военно-морская миссия контр-адмирала Глен нона 
в Севастополе / Вст. статья, коммент., перевод и подг. текста С. В. Дро-
кова // Отечественные архивы. 1993. С. 84–85.

Гленнон Джеймс (1857–1940) —  американский адмирал. Участник Испано-
американской и Первой мировой войн. В 1917 г. посетил Россию в составе 
специальной дипломатической миссии. Далее командовал 5-й линейной ди-
визией флота США. В 1921 г. вышел в отставку.

1 Кросли Уолтер Селвин (1871–1939) —  американский морской офицер. 
В 1917–1918 гг. капитан 1 ранга, военно-морской атташе США в Петрограде. 
В 1927 г. вышел в отставку в чине контр-адмирала.

2 Бернард Алва Дуглас (1886–1960) —  американский офицер морской 
авиации. В 1917 г. в чине лейтенанта принимал участие в специальной ди-
пломатической миссии США в России. В 1941 г. вышел в отставку в чине 
контр-адмирала.

3 А вот Гленнон относит прибытие делегации к 7 (20) июня. При этом 
отмечает, что в Петроград делегация вернулась 10 (23) июня. Если учесть, 
что поезд из Севастополя в Петроград явно шел не менее полутора суток, 
история о встрече и разговоре Колчака с Гленноном в поезде становится 
малореальной, даже если американский адмирал регулярно ошибался 
в своих записях на сутки. Колчак, как помним, 10 июня только выезжал 
из Севастополя.
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А. Бернард

<«Колчак неоднократно вспоминал о поступке адмирала Гленнона 
в Севастополе в самых благодарных словах»>

Рапорт А. Бернарда печатается по: Публикация перевода рапортов аме-
риканских офицеров о визите их делегации в Севастополь в июне 1917 г.: 
Военно-морская миссия контр-адмирала Гленнона в Севастополе / Вст.
статья, коммент., перевод и подг. текста С. В. Дрокова // Отечественные 
архивы. 1993. С. 86–88.

Бернард Алва Дуглас (1886–1960) — американский офицер морской 
авиации. В 1917 г. в чине лейтенанта принимал участие в специальной ди-
пломатической миссии США в России. В 1941 г. вышел в отставку в чине 
контр-адмирала.

1 Вильсон Вудро (1856–1924) —  28-й президент США (1913–1921). Лауреат 
Нобелевской премии мира 1919 г.

2 Лейтенант Бернард тут демонстрирует чудеса рассеянности, сдвигая визит 
делегации на целый месяц и меняя события местами —  как видим из преды-
дущих мемуаров, миссия сперва посетила Севастополь и только затем выехала 
в Архангельск, а не наоборот.

А. И. Торяник

<«Еще увидят, кто такой Колчак!»>

Фрагмент из воспоминаний А. И. Торяника печатается по: Торяник А. И. 
Воспоминания. Харьков: Харьковское областное издательство, 1958. 
С. 32–33.

Торяник Андрей Иванович (1891–?) —  матрос, участник Первой мировой 
и Гражданской войн. Служил на линейных кораблях Черноморского флота.

Настоящий отрывок показывает не только негативное отношение авто-
ра-большевика к Колчаку, но и вполне благоприятное отношение на флоте 
к адмиралу Эбергарду. Недовольство последним, очевидно, преувеличивалось 
позднейшими авторами.

А. П. Платонов

<«После колчаковского триумфа…»>

Фрагменты из книги А. П. Платонова печатаются по: Платонов А. П. 
Черноморский флот в революции 1917 г. и адмирал Колчак. Л.: Редак-
ционно-издательский отдел морского ведомства, 1925. С. 31–32, 68.
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Платонов Алексей Павлович (1894–1938) —  морской офицер, историк 
флота. Участник Первой мировой войны. Служил в Черноморском флоте 
в звании машинного унтер-офицера. Член партии большевиков с 1917 г. 
Член ВЦИК, член Верховного трибунала. В 1920–1921 гг. управляющий 
Кремлем. С 1922 г. на службе в Красном флоте. Много лет проработал 
в Научно-техническом комитете Управления Военно-морских сил СССР. 
В 1935 г. получил звание инженер-флагмана 3 ранга. В 1938 г. репрессиро-
ван, расстрелян.

1 Капнист Алексей Павлович (1871–1918) —  граф, морской офицер. 
Служил преимущественно на Черном море. В 1914 г. назначен помощником 
начальника Морского генерального штаба. Последний чин в императорском 
флоте —  капитан 1 ранга. Сыграл неоднозначную и не до конца понятную 
исследователям роль в Февральской революции 1917 г. В авг. 1917 г. про-
изведен Временным правительством в контр-адмиралы и назначен началь-
ником Морского генерального штаба. После прихода к власти большевиков 
отстранен от должности и уволен в отставку. Далее жил на Кавказских 
Минеральных водах. В 1918 г. арестован ВЧК, расстрелян в ходе «красного 
террора».

2 Известный советский историк флота не стесняется назвать «триумфом» 
апрельское выступление Колчака в Севастополе —  это достаточно о многом 
говорит.

А. Г. Малышкин

<«…Последний, рассчитанный на обаяние,  
жест бесстрашия и одиночества»>

Фрагменты из книги А. Г. Малышкина печатаются по: Малышкин А. Г. 
Севастополь. Симферополь: Крымиздат, 1957. С. 91, 93, 157, 171.

Малышкин Александр Георгиевич (1892–1938) —  советский писатель. 
Участник Первой мировой войны, прапорщик по Адмиралтейству. Служил 
на Черном море. В 1918 г. перешел на сторону большевиков. Участник Граж-
данской войны в Сибири и на Юге России. Литературную известность получил 
в середине 1920-х гг. Умер в Москве.

Незаслуженно забытый ныне советский писатель был свидетелем и участ-
ником событий весны-лета 1917 г. в Севастополе. Это не избавляет текст 
от фактических ошибок:  автор путает мартовское выступление Колчака перед 
офицерами и апрельское —  перед командами и, судя по тексту, использует 
отрывки из обоих, соединяя их в единое целое. Наконец, венчает все очеред-
ная сказка про злосчастную саблю. Но обращает на себя внимание заметная 
симпатия, с которой советский (!) автор дает портрет Колчака.

1 Жужель —  мичман с такой фамилией в списках флота на 1916 г. 
не значится.
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III
АМЕРИКА —  ЯПОНИЯ —  КИТАЙ 

(1917–1918)

А. В. Колчак

<«…Как адмирал Русского флота я считал для себя  
сохраняющими всю силу наши союзные обя зательства»>

Фрагмент автобиографии А. В. Колчака печатается по: Автобиография 
Алек сандра Васильевича Колчака / Публ. и коммент. И. Ф. Плотни кова // 
Вест ник Челябинского университета. 2002. Сер. 1. История. № 2. С. 154–157.

1 Лансинг Роберт (1864–1928) —  американский юрист и государственный 
деятель. В 1915–1920 гг. государственный секретарь США.

2 Кудашев Николай Александрович (1868–1925) —  князь, русский дипло-
мат. Участник Портсмутской мирной конференции 1905 г. В 1910–1914 гг. 
временный поверенный в делах России в США. В 1914–1916 гг. директор 
Дипломатической канцелярии Ставки Верховного главнокомандующего. 
С 1916 г. русский посланник в Китае. Занимал этот пост вплоть до закрытия 
китайскими властями русских дипломатических представительств в 1920 г. 
Умер в Париже.

<«Все считали, что войну продолжать надо  
во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило»>

Фрагмент допроса печатается по: Допрос А. В. Колчака. Протоколы за-
седаний Чрезвычайной Следственной Комиссии. 21 января —  6 февраля 
1920 г. // Окрест Колчака: документы и материалы / Сост. А. В. Квакин. 
М.: Аграф, 2007. С. 342–407.

1 К вечеру 4 июля 1917 г. июльский кризис был уже в стадии завершения —  
по всей видимости, Колчак пытается здесь найти для самого себя объяснения 
в задержках его миссии, не понимая, что в разгар июльских событий —  то есть 
в предшествующие два-три дня —  Временному правительству было просто 
не до него.

2 Показательно, что вся абсурдность ситуации —  не наделенный в этот 
момент никакими государственными постами адмирал решает вопрос о про-
ведении летних работ по уборке хлеба —  ни у кого не вызывает даже тени 
удивления. Судя по всему, революция приучила не удивляться ничему.

3 Джеллико Джон (1859–1935) —  английский морской офицер, адмирал 
флота. В 1914 г. произведен в вице-адмиралы и назначен командующим 
флотом метрополии. В этой должности принимал участие в Ютландском 
сражении. В 1916–1917 гг. первый лорд Адмиралтейства, адмирал флота. 
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В 1920–1924 гг. был губернатором Новой Зеландии. Автор многочисленных 
мемуарных трудов.

4 Содержание этого фрагмента вызывает живейшее удивление коммен-
татора. А. В. Колчак незадолго до войны читал в Николаевской морской ака-
демии курс лекций «Организация и служба Морского генерального штаба». 
С аналогичной организацией в Великобритании он, естественно, был знаком 
прекрасно. Тем удивительней грубейшие фактические ошибки в данном абзаце.

Пост начальника Морского генерального штаба в Великобритании по долж-
ности занимает Первый лорд Адмиралтейства; в данном конкретном случае 
это —  адмирал Джеллико. Морским министром Великобритании является 
гражданское лицо, причем практически всегда —  партийный политический 
деятель. Начальником Морского генерального штаба по определению не мог 
быть офицер с сухопутным чином —  «генерал Холл» тем самым обращается 
в странную фикцию.

Содержание ошибки достаточно просто: в отрывке речь идет о контр-
адмирале Уильяме Р. Холле (1870–1942), с 1914 по 1919 г. занимавшем в Мор-
ском министерстве Великобритании пост начальника Департамента морской 
разведки. Чин контр-адмирала Холл получил в апр. 1917 г., что, впрочем, 
все равно не дает права именовать его сухопутным чином. С русской воен-
но-морской разведкой Холл был связан давно, причем по сугубо служебным 
делам — в 1914 г. именно ему были вручены шифровальные книги, захвачен-
ные русскими моряками на немецком крейсере «Магдебург», напоровшемся 
на камни острова Оденсхольм. Именно Холл создал в Английском морском 
министерстве т. н. «40-ю комнату» — отдел дешифровки военно-морских 
кодов, история деятельности которого заслуживает не одной, а нескольких 
отдельных монографий. Колчак был заочно знаком с Холлом: по вопросам 
немецких шифров с английским адмиралом общались близкие к нему люди — 
М. И. Смирнов, а затем В. В. Романов.

Возможные версии данной вопиющей ошибки сводятся к следующим: 
1) Адмирал Колчак ошибся —  это почти нереально, именно учитывая, что 
он читал курс о схожей организации в Морской академии, и, соответственно, 
имел отчетливое представление об аналогичной структуре в Великобритании; 
2) Колчак сознательно солгал —  также исключается: данное изложение событий 
не давало ему ровным счетом никаких дивидендов; 3) Неоднократно и грубо 
ошибся стенографист —  почти невозможно, поскольку система таких ошибок 
может быть только при злом умысле, да и про генерала Холла стенографисту 
нужно было хоть что-то знать (Джеллико был фигурой публичной, и для вы-
думок про него не нужно было обладать доступом к какой-то не очень известной 
информации); 4) Наиболее вероятная —  мы имеем дело с позднейшей врезкой 
фальшивого характера: в «колчакофобской» историографии таинственный 
генерал Холл выступает именно тем самым агентом английских спецслужб, 
который якобы завербовал Колчака для работы на них. В историографии иногда 
мелькают упоминания о некоем полковнике или генерале Холле, связанном 
с военной разведкой Великобритании, но других упоминаний о его общении 
с Колчаком не существует, не говоря уже о том, что офицер с подобным чином 
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никак не мог занимать должность, которая ему приписывалась. Обращает на се-
бя внимание и тот факт, что во вполне откровенной переписке с А. В. Тимирёвой 
адмирал даже не упоминает о подобной встрече, зато подробно пишет о своем 
общении с 5-м лордом адмиралтейства Г. Пенном.  Почему вторая (в существу-
ющей иерархии) фигура английского флота не вызвала у Колчака желания 
написать о ней хоть строчку, в отличие от пятой, остается вопросом без ответа.

Иными словами:  перед нами фрагмент, являющийся, с высочайшей 
долей вероятности, позднейшей фальшивкой, призванной скомпрометиро-
вать Колчака. Фигура таинственного «генерала Холла» и сегодня —  один 
из основных объектов «черной легенды». Подтверждений реальной встрече 
адмирала Холла с Колчаком — во всяком случае, на уровне достоверных ис-
точников — попросту не существует.

5 Ермолов Николай Сергеевич (1853–1924) —  русский военный дея-
тель, генерал-лейтенант. В 1891–1905 гг. и с 1907 г. русский военный агент 
в Великобритании. Генерал-лейтенант с 1909 г. Остался в Великобритании 
после прихода большевиков к власти. Умер в Лондоне.

6 Набоков Константин Дмитриевич (1872–1927) —  русский дипломат. 
Брат видного государственного и политического деятеля В. Д. Набокова и дядя 
известного писателя В. В. Набокова. После Февральской революции 1917 г. 
стал временно управляющим русским посольством в Великобритании. В 1918 г. 
отправлен правительством большевиков в отставку. Умер в Лондоне.

7 Эпизод, вызвавший возмущение Колчака, да и не только его, связан 
с публичной критикой К. Д. Набоковым царской фамилии в английской прессе 
летом 1917 г., что было единодушно сочтено дипломатическим сообществом 
грубейшим нарушением служебного и дипломатического этикета.

8 Миштовт Илларион Викентьевич (1881–1974) —  морской офицер. 
Участник Русско-японской войны и Цусимского сражения. В 1915 г. назначен 
военно-морским агентом России в США, став тем самым последним офицером 
Российской империи, занимавшим этот пост. Последний чин в император-
ском флоте —  капитан 2 ранга. После прихода к власти большевиков остался 
в США, занимался бизнесом. С 1938 г. на службе в Военно-Морском Флоте 
США, специалист по морским перевозкам и портовым сооружениям. В 1961 г. 
окончательно вышел в отставку. Умер в Вашингтоне.

9 Вероятно, ошибка стенографиста:  речь идет о капитане Н. А. Маккалли.
10 Бахметьев Борис Александрович (1880–1951) —  дипломат, ученый-

гидротехник. В 1905–1917 гг. профессор Санкт-Петербургского политехниче-
ского института. После Февральской революции 1917 г. занял пост товарища 
министра торговли и промышленности во Временном правительстве. С июня 
1917 г. посол России в США. Официально ушел в отставку в 1922 г. После 
этого вернулся к научной деятельности. Написал ряд всемирно известных 
работ по гидродинамике. Умер в Нью-Йорке.

11 Маннергейм Карл-Густав-Эмиль (1867–1951) —  финский военный 
и государственный деятель. Участник Русско-японской войны. В 1906–1908 гг. 
организовал и провел секретную военно-топографическую миссию в Западном 
Китае. В 1911 г. произведен в генерал-майоры и назначен командиром лейб-



914 Комментарии

гвардии Уланского полка. В Первую мировую войну вступил в должности ко-
мандира Отдельной кавалерийской гвардейской бригады. В 1914 г. награжден 
Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1916 г. переведен 
в резерв. В июне 1917 г. произведен в генерал-лейтенанты. В дек. 1917 г. вышел 
в отставку и уехал в Финляндию. С янв. 1918 г. главнокомандующий финской 
армией. В 1918–1919 гг. регент Финляндии. В 1920–1930-х гг. жил в Англии. 
С 1933 г. фельдмаршал Финляндии. В 1944 г. стал президентом Финляндии. 
В 1946 г. подал в отставку и жил частной жизнью. Умер в Хельсинки.

Высказанное Колчаком подозрение, что Маннергейм является немецким 
агентом, отчасти объясняет бессмысленно жесткую позицию, занятую адмира-
лом в 1919 г. относительно самоопределения Финляндии. Слепой и во многом 
безрассудный антигерманизм был одним из важных побудительных мотивов 
во всей деятельности Колчака, начиная еще с довоенных времен.

12 Безуар Василий Викторович (1887–1941) —  морской офицер. Служил 
на Черном море. Участник Первой мировой и Гражданской войн и Белого 
движения в Сибири. Последний чин в императорском флоте —  старший лей-
тенант. В 1920 г. эмигрировал. Жил в Китае. Служил в торговом флоте. Убит 
японским снарядом на мостике своего судна.

13 Офицера с фамилией Лечицкий в русском флоте не было.
14 Вуич Иван Эммануилович (1884–1979) —  морской офицер. Служил 

на судах Гвардейского морского экипажа. Последний чин в императорском 
флоте —  старший лейтенант. Участник Гражданской войны и Белого движения 
в Сибири. В 1921 г. эмигрировал. Жил в Китае. В 1925 г. арестован советскими 
спецслужбами, помещен в Соловецкий лагерь, откуда бежал в 1927 г. на шхуне 
во Францию. Умер в Париже.

15 Грин Уильям (1854–1934) —  английский дипломат. В 1912–1919 гг. 
посол Великобритании в Токио. В апр. 1919 г. вышел в отставку.

16 Среди всех обвинений, которые до сего дня выдвигаются в адрес Колчака, 
одно из самых популярных связано с его попыткой перейти на службу в ан-
глийскую армию. Однако следует обратить внимание на два обстоятельства. 
Во-первых, очевидно, что определенные сомнения относительно моральной 
безупречности этого шага у Колчака были —  он высказывает их и на допросе, 
и в письмах к А. В. Тимирёвой (см. в наст. антологии). Во-вторых, переговоры 
с английскими властями велись в обстановке полной конфиденциальности.  
Если бы адмирал хотел, он мог просто скрыть сам их факт. Тот факт, что он столь 
подробно распространялся об этом, означает только одно —  юридическая 
правомерность подобного поступка все-таки не вызывала у Колчака сомнений.

17 Беренс Евгений Андреевич (1876–1928) —  морской офицер. Участник 
Русско-японской войны и боя «Варяга» при Чемульпо, за что был награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени. После войны служил на Балтике. Последний 
чин в императорском флоте —  капитан 1 ранга. В нояб. 1917 г. перешел 
на сторону большевиков, в 1917–1919 гг. занимал пост начальника Морского 
генерального штаба. Работал военно-морским экспертом в советских делега-
циях на различных международных конференциях. С 1924 г.  военно-морской 
атташе в Великобритании. С 1925 г. во Франции. Умер в Москве.



Комментарии 915

18 Крупенский Василий Николаевич (1869–1945) —  русский дипломат. 
В 1913–1916 гг. посланник в Пекине, в 1916–1921 гг. посол России в Токио. 
В 1921 г. уехал к семье в Италию, с 1931 г. жил во Франции. Умер в Париже.

19 Установить, кого именно имел в виду Колчак, не удалось. В руководящем 
составе русского посольства в Токио человек с такой фамилией отсутствовал.

20 Жевченко Иван Владимирович (? —  после 1934) —  офицер Особого 
Маньчжурского отряда атамана Семёнова. Произведен в офицеры из вольно-
определяющихся Владивостокской крепостной артиллерии. С 1921 г. в эми-
грации в Китае. Активный участник эмигрантских офицерских организаций.

21 Семёнов Григорий Михайлович (1890–1946) —  казачий атаман, деятель 
Белого движения. Участник Первой мировой войны. 

22 Ридаут Дадли (1866–1941) —  британский генерал. В 1911–1921 гг. 
командующий британскими войсками в Сингапуре.

23 Хорват Дмитрий Леонидович (1858–1937) —  русский военный и го-
сударственный деятель, генерал-лейтенант. В 1903–1918 гг. управляющий 
Китайской Восточной железной дорогой (КВЖД). С 1911 г. генерал-лейте-
нант. В апр.-июле 1918 г. Временный правитель в зоне отчуждения КВЖД. 
Далее признал Сибирское правительство, а затем  правительство Колчака 
и вернулся к исполнению прежних обязанностей на КВЖД. В 1920 г. уехал 
в Пекин. Являлся общепризнанным главой русской эмиграции в Китае. Умер 
и похоронен в Пекине.

24 Путилов Алексей Иванович (1866–1940) —  русский промышленник, 
миллионер. С 1910 г. председатель правления крупнейшего в России Русско-
Азиатского банка. С 1918 г. находился в Китае, был членом правления КВЖД. 
В середине 1920-х гг. переехал во Францию. Умер в Париже.

25 Гойер Лев Викторович (1875–1939) —  русский экономист. Член прав-
ления Русско-Азиатского банка и КВЖД. В авг.-нояб. 1919 г. был министром 
финансов в правительстве Колчака. С 1920 г. в эмиграции. Жил в Китае, 
а с 1926 г. во Франции. Умер в Париже.

26 Славута В. А. —  уполномоченный Русско-Азиатского банка в Китае.
27 Устругов Леонид Александрович (1877–1938) —  русский инженер-

железнодорожник. С 1916 г. начальник Омской железной дороги. После 
Февральской революции 1917 г. назначен товарищем министра путей сообще-
ния во Временном правительстве. С 1918 г. член правления КВЖД. С ноября 
1918 г. министр путей сообщения в правительстве Колчака. Считался одним 
из самых компетентных его министров, политикой не интересовался. В 1920 г. 
эмигрировал в Китай. В 1924–1935 гг. был ректором Хар бинского политех-
нического института. В 1935 г. вернулся в СССР по приглашению советского 
правительства. В 1938 г. репрессирован, расстрелян. Реабили тирован в 1989 г.

28 Сталь Александр Федорович —  юрист. В начале века служил прокуро-
ром Московской судебной палаты. В 1918 г. юрисконсульт правления КВЖД. 
С 1920 г. в эмиграции во Франции. Работал адвокатом.

29 Татаринов Александр Александрович (1880–1946) —  русский военный 
деятель. Участник Первой мировой войны —  был военным агентом в Болгарии 
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и Румынии. Последний чин в императорской армии —  полковник. С авг. 1917 г. 
военный агент в Китае. В 1922 г. перешел на французскую службу, исполнял 
обязанности консульского агента в Циндао (Китай), где и скончался.

30 Сайда Хироси (правильно —  Сайто; 1886–1939) —  японский дипломат. 
В 1918 г. исполнял обязанности посланника Японии в Китае. Умер в 1939 г. 
в Вашингтоне, где занимал должность посла Японии в США.

31 Попуда —  специальный представитель Японского генерального штаба 
в Китае.

32 Накашима Масатакэ (правильно —  Накадзима) —  японский генерал-
майор, глава специальной военной миссии в Китае, начальник разведыватель-
ного отдела Генерального штаба Японии. До Первой мировой войны выполнял 
дипломатические и разведывательные функции при японском посольстве 
в Санкт-Петербурге.

33 Боб Поль (правильно —  Бо) —  французский дипломат. В годы Первой 
мировой войны  посол Франции в Швейцарии. С 1918 г. посол Франции в Китае.

34 Калмыков Иван Павлович (1890–1920) —  казачий военный деятель. 
Участник Первой мировой войны. Был награжден Георгиевским оружием. 
Последний чин в императорской армии —  сотник (поручик). Осенью 1917 г. 
вернулся в Приморье. В янв. 1918 г. избран атаманом Уссурийского казачества 
и произведен в есаулы. В 1920 г. эмигрировал в Китай. Был арестован китай-
скими властями и помещен в городе Гирин. В сент. 1920 г. пытался бежать 
и был убит конвоирами.

35 Орлов Николай Васильевич (1870–1939?) —  русский офицер. Участник 
Первой мировой войны. Последний чин в императорской армии —  полковник. 
Был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Один из организаторов от-
рядов Охранной стражи на КВЖД. После прибытия Колчака в Харбин под-
чинился ему и подчинил свой отряд. После отъезда Колчака был фактически 
отстранен от исполнения своих функций японцами. До конца 1918 г. жил 
в Харбине как частное лицо. Вернулся на службу по приглашению адмирала 
Кол чака. Заведовал в Канске формированием фронтовых пополнений. В 1920 г. 
эмигрировал в Китай (обстоятельства неизвестны). Вернулся к частной жизни, 
писал мемуары. Умер в Шанхае.

36 Маковкин А. Е. —  полковник. Участник Белого движения в Сибири. 
Происходил из Забайкальских казаков. В 1918 г. набрал на КВЖД охран-
ную часть из добровольцев-китайцев. Перешел на службу в армию Колчака. 
Командовал пластунским полком, затем Отдельной Забайкальской конной 
бригадой. В апр. 1919 г. произведен в генерал-майоры. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

37 Самойлов Михаил Константинович (1868–1940) —  русский офицер, 
генерал. Участник Русско-японской войны. Был награжден Георгиевским 
оружием. В 1913 г. произведен в генерал-майоры и переведен в Отдельный 
корпус пограничной стражи. С 1915 г. генерал-лейтенант. С окт. 1917 г. на-
чальник Заамурского отдельного корпуса пограничной стражи. С 1919 г. на-
чальник Охранной стражи КВЖД. В 1920 г. эмигрировал. Жил во Франции. 
Умер в Ницце.
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38 Плешков Михаил Михайлович (1856–1927) —  русский офицер, гене-
рал. Участник Первой мировой войны, командир 1-го Сибирского корпуса. 
Последний чин в императорской армии —  генерал от кавалерии. Летом 1917 г. 
выведен в резерв. С 1918 г. главноначальствующий над русскими войсками 
в полосе отчуждения КВЖД. В 1919 г. выведен в резерв колчаковской армии. 
В 1920 г. эмигрировал в Китай. Умер в Харбине.

39 Врангель —  русский офицер, командир казачьей сводной части в полосе 
отчуждения КВЖД.

40 Дербер Петр Яковлевич (1883–1938) —  политический деятель. Эсер. 
Один из лидеров Сибирского областничества. С 1917 г. депутат Сибирской 
областной думы. С янв. 1918 г. председатель Временного Сибирского пра-
вительства. В сентябре сложил с себя полномочия, отошел от политической 
деятельности. Арестовывался правительством Колчака. С конца 1919 г. 
активно поддерживал анархо-коммунистическое партизанское движение 
на Алтае. После окончания Гражданской войны поселился в Москве, работал 
сотрудником Центрального бюро краеведения. В 1938 г. репрессирован, рас-
стрелян. Реабилитирован в 1991 г.

41 Краковецкий Аркадий Антонович (1884–1937) —  русский военный 
и политический деятель. Эсер. 8 лет провел на каторге. В 1917 г. председатель 
Иркутского совета военных депутатов. В 1918–1919 гг. военный министр в пра-
вительстве Дербера. В 1919 г. был одним из организаторов «Владивостокского 
мятежа». Эмигрировал в Чехословакию, где был завербован советскими спец-
службами. В 1922 г. вернулся в СССР. Работал в различных дипломатических 
структурах, затем в Экономическом отделе ОГПУ. В 1937 г. репрессирован, 
расстрелян. В 1957 г. реабилитирован.

42 Куроки Тиканори (1883–1934) —  подполковник (в 1918 капитан) 
японской армии. Офицер разведывательного отдела Японского генерального 
штаба. Будучи малозаметным, но влиятельным представителем т. н. «группы 
императорского пути», Куроки на протяжении всей жизни последовательно 
выступал за увеличение японского присутствия на континенте и экспансию 
в направлении России (СССР). Был близким другом атамана Семёнова, ока-
зывал ему политическую и финансовую поддержку. В 1920 г. демонстративно 
вышел в отставку в звании майора в знак протеста против правительственного 
решения о прекращении интервенции в Россию.

43 Степанов Николай Александрович (1869–1949) —  русский офицер, гене-
рал-лейтенант. Участник Русско-японской войны. Преподаватель Алексеев ского 
военного училища. В Первую мировую войну вступил в должности начальника 
штаба 6-й кавалерийской дивизии. В 1915 г. произведен в генерал-майоры. 
С дек. 1916 г. начальник Военно-сухопутного управления штаба командую-
щего Балтийским флотом. Участник Гражданской войны и Белого движения 
сперва на Юге России, а затем в Сибири. В янв.-мае 1919 г. военный министр 
в правительстве Колчака. В мае 1919 г. уволен в отставку с присвоением чина 
генерал-лейтенанта. Эмигрировал. Жил в Королевстве сербов, хорватов и сло-
венцев (Югославия) и Франции. Умер в Париже.
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44 Флуг Василий Егорович (1860–1955) —  русский офицер, генерал 
от инфантерии. Участник Русско-японской войны. В 1905–1909 гг. атаман 
Уссу рийского казачьего войска. С началом Первой мировой войны произ-
веден в генералы от инфантерии и назначен командующим 10-й армией. 
В 1915 г. командовал 2-м армейским корпусом, был награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. После Февральской революции 1917 г. переведен 
в резерв. Участник Гражданской войны и Белого движения на Юге России. 
В 1918–1919 гг. находился в командировке в Сибири для организации 
и инспекции антибольшевистских сил. По возвращении на юг назначен 
помощником по военной части главноначальствующего Киевской области. 
В 1920 г. эмигрировал. Жил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев 
(Югославия). Активно участвовал в деятельности русской военной эмиграции. 
В годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами. После окончания 
войны уехал в США. Умер в Сан-Франциско. Автор многочисленных трудов 
мемуарного характера.

45 Глухарев Владимир Алексеевич (1875–1941) —  русский офицер, юрист. 
Участник Первой мировой войны. Последний чин в императорской армии —  
подполковник артиллерии. После Февральской революции 1917 г. включился 
в активную политическую деятельность, был делегатом Всероссийского съезда 
офицерских депутатов. Участник миссии генерала Флуга в Сибирь. В 1920 г. 
выехал из Крыма во Францию, где и умер.

46 Марковский Василий Иосифович (1878 —  после 1932) —  русский офи-
цер, генерал-лейтенант. Участник Русско-японской войны. В 1911–1914 гг. 
преподаватель Иркутского военного училища. Участник Первой миро-
вой войны. В янв. 1917 г. произведен в полковники и награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. После Февральской революции 1917 г. назначен 
генерал-квартирмейстером штаба Иркутского военного округа. С июня 1918 г. 
начальник штаба стражи КВЖД. С янв. 1919 г. начальник Главного штаба 
и помощник военного министра в правительстве Колчака. С сент. 1919 г. 
Красноярский генерал-губернатор. С 1920 г. в эмиграции в Китае. Позднее 
переехал во Францию.

47 Борщевский —  прапорщик Аянского отряда Сибирской добровольческой 
дружины. Произведен из вольноопределяющихся. Другие биографические 
данные отсутствуют.

48 Таскин Сергей Афанасьевич (1876–1952) —  политический деятель. 
Депутат IV Государственной думы от Забайкальского казачьего войска. После 
Февральской революции 1917 г. был комиссаром Временного комитета госу-
дарственной думы в Кронштадте. Депутат Всероссийского учредительного 
собрания. В нояб. 1918 г. назначен управляющим Забайкальской областью. 
В 1920 г. эмигрировал в Китай. Умер в Харбине.

49 Ихара Дзюндзиро —  генерал-лейтенант японской армии. В 1918 г. на-
чальник Генерального штаба вооруженных сил Японии.

50 Хрещатицкий Борис Ростиславович (1881–1940) —  русский офицер, 
генерал-лейтенант. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. 
В 1915 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Генерал-майор с 1916 г. 
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К началу 1917 г. командир 2-й бригады 1-й Донской казачьей дивизии. 
В марте-нояб. 1918 г. начальник штаба русских войск в полосе отчуждения 
КВЖД. В 1918–1919 гг. инспектор формирований стратегического резерва 
при Военном министерстве правительства Колчака. В 1920–1921 гг. управ-
ляющий ведомством иностранных дел в правительстве атамана Семёнова. 
С 1921 г. в эмиграции в Китае. В 1924 г. переехал во Францию и вступил 
в Иностранный легион. В 1940 г. после поражения французских войск уехал 
в Тунис, где вскоре умер.

51 Танака Гиити (1863–1929) —  японский политический деятель, генерал. 
Участник Русско-японской войны. С 1911 г. помощник военного министра, 
директор Бюро по военным делам при Военном министерстве. Военный ми-
нистр в 1920–1921 и 1923–1924 гг. В 1927–1929 гг. премьер-министр Японии.

52 Уманский С. И. (?–1918) —  учитель в Хабаровске и Харбине. Убит по по-
дозрению в сотрудничестве с большевиками.

53 Арнольд Роман Аполлонович фон (?–1930) —  подполковник полиции, 
в 1918 г. полицмейстер Харбина.

54 В этой очень важной реплике —  квинтэссенция отношения Колчака 
к репрессивным методам проведения политики. Как видим, самих методов 
адмирал не отрицает и считает вполне возможными, выступая при этом против 
их децентрализованного и самочинного применения. В этом контексте пони-
мание Колчаком «белого террора» нисколько не отличается от основ «красного 
террора», хотя социальный смысл этих явлений различен —  в «белом терроре» 
отсутствовала та очевидная классовая подоплека, которая во многом выступала 
фундаментом «красного».

55 Толстой —  русский офицер, полковник. Биографические данные 
не выявлены.

56 Нокс Альфред (1870–1964) —  английский офицер, генерал-майор. 
В 1911–1918 гг. был военным атташе Великобритании в России. С сент. 1918 г. 
начальник английской военной миссии в Омске. В 1924–1945 гг. был депута-
том британского парламента от Консервативной партии. Оставил обширные 
мемуары, посвященные пребыванию в России.

57 Медведев А. С. —  политический деятель, эсер. С 1918 г. глава Влади-
востокского земства и приморской областной земской управы. С нояб. 1919 г., 
после фактического выхода Владивостока из-под контроля правительства 
Колчака, возглавил городское правительство.

58 Огарев Александр Федорович (1878–?) —  политический деятель, соци-
ал-демократ. Журналист. С авг. 1918 г. городской голова Владивостока. В мае 
1919 г. из-за разногласий с правительством Колчака вынужден был эмигриро-
вать. В 1921–1922 гг. был главой миссии Дальневосточной республики в Пекине.

59 Реньо Эжен Луи Жорж  (1857–1933)  —  французский дипломат. 
В 1914–1918 гг. посол Франции в Японии. В 1918 г. был назначен главой 
французской миссии во Владивостоке. Пытался смягчить противоречия 
в лагере белых, в связи с чем обвинялся праворадикальными элементами 
в симпатиях к большевизму.
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60 Гришин-Алмазов Алексей Николаевич (1880–1919) —  офицер. Участник 
Русско-японской и Первой мировой войн. К началу 1917 г. подполковник, 
командир мортирной батареи в 5-м Сибирском армейском корпусе. Участник 
Гражданской войны и Белого движения. Весной 1918 г. был направлен с юга 
России в Сибирь для организации там антибольшевистского подполья. С июля 
1918 г. управляющий Военным министерством Временного Сибирского 
правительства с производством в генерал-майоры. В сент. 1918 г. отправ-
лен в отставку за демонстрацию монархических взглядов. Вернулся на юг, 
был назначен военным губернатором Одессы. В апр. 1919 г. вновь послан 
в Сибирь во главе военной делегации. При попытке задержания большевиками 
на Каспии застрелился.

61 Сколь бы эмоционально негативным ни было отношение Колчака к ин-
тервенции, это не мешало ему принимать материальную помощь от иностран-
ных держав. Повлиять же на их военное присутствие в Сибири и на Дальнем 
Востоке в условиях Гражданской войны адмирал и в самом деле не мог —  что 
Чехословацкий корпус, что японские контингенты представляли собой се-
рьезную военную силу, столкновение с которой могло закончиться для армии 
Колчака прискорбно.

М. И. Смирнов

<«Верный своему союзному слову, адмирал решил сражаться  
против Германии в рядах союзных войск…»>

Впервые: Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак (Крат-
кий биографический очерк). Париж: Издание Военно-Морского Союза, 
1930. Фрагмент печатается по этому изданию. С. 37–42.

1 Смирнов здесь лукавит:  как мы видим из предыдущего текста, Колчак как 
минимум догадывался о целях предложенной ему поездки в Пекин. Да и стран-
но было бы предположить, что адмирал, заслуженный и высокопоставленный 
военный, вдруг бросится в направлении, противоположном изначальному 
маршруту, по чьему бы то ни было первому слову без всяких объяснений. 
Апологеты адмирала здесь перехитрили сами себя:  данная фраза выставляет 
Колчака в абсолютно нелепом и подчиненном виде.

Н. С. Чириков

<«…Доложил, что страна идет к гибели,  
к явному проигрышу войны 

и к захвату власти коммунистами-большевиками»>

Фрагмент печатается по: Чириков Н. С. Верховный Правитель Адми-
рал А. В. Колчак // Морские записки. Т. 20. № 1–2 (56). Нью-Йорк, 1962. 
С. 32–33.
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А. В. Тимирёва

<«Чтобы встретиться, мы с двух сторон объехали весь земной шар, 
и мы нашли друг друга»>

Фрагменты печатаются по: Книпер А. В. Фрагменты воспоминаний // 
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» / Сост. Т. Ф. Павлова, Ф. Ф. Пер-
ченок, И. К. Сафонов. М.: Прогресс-Традиция-Русский путь, 1996. С. 83–90.

А. В. Колчак

«Если бы Вы знали, как мне хочется участвовать в войне  
и думать об Анне Васильевне…»>

<Из писем А. В. Колчака А. В. Тимирёвой>

Фрагменты из писем А. В. Колчака А. В. Тимирёвой печатаются по: 
ГА РФ. Ф. Р-5844. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 33–112 об. Там же. Д. 4. Л. 1–2 об. 
Там же. Д. 9. Л. 1–2. Там же. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 52 а, ч. II. Л. 1–6 об.

1 Имеется в виду В. В. Романов.
2 Макдональд Рамсей (1866–1937) —  английский политический и государ-

ственный деятель. Депутат британского парламента от Лейбористской партии 
с 1906 г. Премьер-министр Великобритании в 1924 и 1929–1935 гг. Интересно, 
что именно в то время, о котором пишет в письме Колчак, Макдональд нахо-
дился в самой низшей точке своей популярности —  он даже не был переиз-
бран в парламент на выборах 1918 г. Лидером Лейбористской партии он тоже 
не был —  в 1914–1922 гг. этот пост занимал Артур Хендерсон. Мрачные 
пророчества адмирал делал явно под влиянием внешних ассоциаций с рево-
люционной Россией.

3 Пенн Годфри (1871–1932) —  английский морской офицер, контр-адмирал. 
Участник Первой мировой войны. С образованием в 1915 г. Королевской ави-
ации военно-морских сил произведен в коммодоры и назначен начальником 
ее тренировочного центра в Крэнвелле. В 1917 г. произведен в контр-адмиралы 
и назначен 5-м лордом Адмиралтейства и начальником Морской авиации. 
Уволен в отставку в 1920 г.

4 Дыбовский Виктор Владимирович (1884–1953) —  морской офицер. 
Участник Русско-японской войны и Цусимского сражения. После войны 
получил образование военного летчика, совершил несколько сверхдальних 
перелетов. Участник Первой мировой войны. В 1915 г. назначен начальником 
Отдела приемки авиационного имущества в Русском закупочном комитете 
в Лондоне. Последний чин в императорском флоте —  капитан 2 ранга (почему 
Колчак именует его то лейтенантом, то капитаном 2 ранга, неизвестно). После 
прихода к власти большевиков отказался возвращаться в Россию. Работал 
в Англии авиаконструктором. Умер в Лондоне.
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5 Шульц Густав Константинович фон (1871–1946) —  морской офицер. 
Служил на Балтике. Участник Первой мировой войны. С 1915 г. официальный 
представитель Главного морского штаба России при Военно-Морском Флоте 
Великобритании. Последний чин в императорском флоте —  капитан 1 ранга. 
По окончании войны уехал в Финляндию. В 1923–1926 гг. был командующим 
финским флотом. Умер в Германии.

6 Колчак здесь точно указывает некоторые подробности Ютландского 
боя —  крупнейшего морского сражения Первой мировой войны между 
английским и немецким флотами 31 мая —  2 июня 1916 г. Судя по всему, 
их ему сообщил фон Шульц, бывший наблюдателем от русского флота на ан-
глийских кораблях.

7 Имеются в виду эскадренные миноносцы.
8 Имеется в виду дзен-буддизм.
9 Имеется в виду Сунь Цзы —  китайский философ и военный теоретик 

VI–V вв. до н. э.
10 Как видно из этого пространного письма, Колчак весьма глубоко погру-

зился в изучение буддизма, что выглядит несколько удивительно на фоне при-
водившихся выше упреков в отсутствии у него усидчивости и систематичности.

11 Мезенцев Анатолий Михайлович (1886–1931) —  морской офицер. 
Участник Первой мировой войны. Служил на Черном море. Последний чин 
в императорском флоте —  старший лейтенант. В 1917 г. включен в состав мис-
сии Колчака в США. Участник Гражданской войны и Белого движения на Юге 
России. В 1920 г. эмигрировал. Жил в Турции, затем в США. Умер в Нью-Йорке.

12 Макензен Август (1849–1945) —  немецкий генерал-фельдмаршал. 
Участник Первой мировой войны. Командовал 9-й и 11-й армиями, группами 
армий на Сербском и Румынском фронтах. В 1920 г. вышел в отставку. Умер 
в Саксонии.

13 Гольц Рюдигер фон дер (1865–1946) —  немецкий генерал. Участник 
Первой мировой войны. Командовал немецкими войсками в Прибалтике 
и Финляндии. Автор мемуаров. Умер в Баварии.

14 Фалькенгайн Эрих (1861–1922) —  немецкий генерал. Участник Первой 
мировой войны. В 1914–1916 гг. начальник Генерального штаба немецкой 
армии. Далее командовал 9-й и 10-й армиями. В 1919 г. вышел в отставку. 
Умер в Потсдаме.

15 Лиман фон Сандерс (1855–1929) —  немецкий генерал. Участник Первой 
мировой войны. В 1914–1918 гг. главный военный советник турецкой армии. 
В 1919 г. вышел в отставку. Автор мемуаров. Умер в Баварии.

16 Хисахиде Ямоно —  полковник японской армии. Участник Первой миро-
вой войны. Был наблюдателем и военным представителем Японии при армиях 
Антанты.

17 Судя по тому, сколь подробно Колчак излагает точку зрения японского 
полковника на суть и природу войны, он ее совершенно разделяет. Глубинный 
милитаризм был для Колчака важнейшим движущим фактором и мотивом 
его деятельности.
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18 Хоригоси Дзендзиро (правильно —  Хорикоси) —  японский политический 
деятель, экономист. Автор научных работ и популярных статей, отстаивающих 
необходимость проведения Японией экспансионистской политики.

19 Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) —  английский политический и госу-
дарственный деятель. С 1890 г. депутат британского парламента от Либераль-
ной партии. Премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг.

20 Хасегава Есимити (1850–1924) —  японский военный деятель, маршал. 
В 1912–1916 гг. начальник Генерального штаба Японии. В 1916–1919 гг. 
генерал-губернатор Кореи.

21 Троцкий Лев Давыдович (1879–1940) —  советский партийный и госу-
дарственный деятель. В 1918–1924 гг. председатель Реввоенсовета. В 1929 г. 
выслан из СССР. Убит в Мексике агентом советских спецслужб.

22 Некрасов Николай Виссарионович (1879–1940) —  российский полити-
ческий деятель. Член партии кадетов. Депутат III и IV Государственных дум. 
Активный участник Февральской революции 1917 г. В марте-июле 1917 г. 
министр путей сообщения во Временном правительстве. В советское время ра-
ботал инженером на строительстве различных гидротехнических сооружений. 
В 1940 г. репрессирован, расстрелян. В 1991 г. реабилитирован.

В чем провинился Некрасов перед Колчаком, что тот поместил его в ком-
панию откровенно антипатичных ему большевиков, неизвестно.

23 Дыбенко Павел Ефимович (1889–1938) —  советский военный и полити-
ческий деятель. После прихода большевиков к власти —  народный комиссар 
по морским делам. Участник Гражданской войны. После ее окончания занимал 
различные командные должности в Красной армии. В 1938 г. репрессирован, 
расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.

24 Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) —  советский партийный 
и государственный деятель. Участник революций 1905–1907 и 1917 гг. Участ-
ник Первой мировой войны. Последний чин в императорской армии —  прапор-
щик. В нояб. 1917 – марте 1918 гг. главнокомандующий российской армией. 
Далее занимал посты в органах суда и прокуратуры советского государства. 
В 1936–1938 гг. нарком юстиции СССР. В 1938 г. репрессирован, расстрелян. 
Реабилитирован в 1956 г.

А. В. Тимирёва

<«…Не грустите и не впадайте в слишком большую мрачность  
от окружающей мерзости»>

<Из писем А. В. Тимирёвой А. В. Колчаку>

Фрагменты из писем А. В. Тимирёвой А. В. Колчаку печатаются по: 
ГА РФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 52. Л. 142–158 об., 169–172 об.

1 Сафонов Василий Ильич (1852–1918) —  русский дирижер, пианист, 
педагог. Отец А. В. Тимирёвой. С 1885 г. профессор по классу фортепиано, 
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с 1889 г. директор Московской консерватории. В 1905 г. ушел с поста директо-
ра консерватории в знак протеста против господствующих в ней либеральных 
настроений. Далее вел самостоятельную творческую жизнь, дирижировал 
ведущими симфоническими оркестрами Европы. Скончался в Кисловодске 
от инфаркта.

2 Имеется в виду В. В. Романов.
3 Кроми Фрэнсис (1882–1918) —  английский морской офицер. Один из пер-

вых британских офицеров-подводников. В 1915 г., командуя подводной лодкой 
Е-19, привел ее на Балтику, где далее воевал в составе русского Балтийского 
флота. Стал самым результативным английским подводником на Балтийском 
море. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. В мае 1917 г. произведен 
в капитаны 1 ранга и назначен военно-морским атташе Великобритании 
в России. Убит сотрудниками ВЧК при попытке сопротивления аресту 31 авг. 
1918 г. в Петрограде.

4 Тетюкова Павла Альфредовна (1883 —  после 1960) —  русская пи-
сательница. Получила известность в 1917 г., написав критическое письмо 
А. Ф. Керенскому.

<«Полагаю, что до возвращения адмирала из Сингапура  
у него никаких определенных политических планов не было»>

Протокол допроса А. В. Тимирёвой печатается по: ГА РФ. Ф. Р-341. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 54–55 об.

1 Явное недоразумение:  такого адмирала в Балтийском флоте не было.
2 Михайлов Иван Адрианович (1891–1946) —  политический деятель, 

экономист. Из семьи народников. Получил юридическое образование, в годы 
Первой мировой войны работал в Земском союзе. В 1918 г. переехал в Омск, 
где руководил финансовым отделом «Центросибири» —  крупнейшего реги-
онального кооператива. С нояб. 1918 г. министр финансов в правительстве 
Колчака. С мая 1919 г. одновременно занимал пост министра торговли и про-
мышленности. В авг. 1919 г. ушел в отставку и эмигрировал в Китай. В 1945 г. 
арестован советскими спецслужбами и предан суду. В 1946 г. расстрелян.

В Сибири Михайлов был известен под кличкой «Ванька-Каин». При-
знавая его энергию и таланты, современники справедливо считали его ин-
триганом, обвиняли в коррупции (доказательств, правда, собрать не уда-
лось). Долгое время считался самым влиятельным человеком колчаковского 
правительства.

3 Сукúн Иван Иванович (1890–1958) —  политический деятель, дипломат. 
С 1918 г. министр иностранных дел в правительстве Колчака. В 1920 г. эми-
грировал в США. Работал в банке. С 1929 г. жил во Франции.

Сукин действительно был одним из самых близких сотрудников Колчака. 
При этом малый дипломатический опыт и отсутствие профессиональных 
талантов у него не в последнюю очередь привели к ухудшению отношений 
Колчака с союзниками.
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4 Старынкевич Сергей Созонтович (1874–1933) —  политический де-
ятель, юрист. Член партии эсеров. В 1907 г. был выслан в Сибирь. После 
Февральской революции 1917 г. назначен прокурором Иркутской судебной 
палаты. С  нояб. 1918 г. министр юстиции в правительстве Колчака. В мае 
1919 г. уволен с этой должности вследствие внутриправительственных интриг. 
Эмигрировал сперва в Японию, затем во Францию, где и умер.

Бывшие товарищи по партии, сразу вставшие в жесткую оппозицию 
к колчаковскому правительству, не без оснований называли Старынкевича 
предателем.

5 Тельберг Георгий Густавович (1881–1954) —  политический деятель, 
юрист. Член партии кадетов. В 1917 г. был избран деканом юридического 
факультета Саратовского университета. С нояб. 1918 г. управляющий делами 
правительства Колчака, с мая 1919 г. одновременно —  министр юстиции. 
В 1919 г. эмигрировал в Китай, а после Второй мировой войны  в США. Умер 
в Нью-Йорке.

Признавая способности Тельберга как юриста, современники упрекали 
его за неспособность справиться с коррупцией в государственном аппарате. 
Учитывая, сколько законопроектов Тельберга было отклонено лично Колчаком, 
считать его близким сотрудником адмирала не приходится —  близость была 
формальная, лишь по должности.

6 Мартьянов Александр Александрович (1881–?) —  русский офицер, 
генерал-майор. Окончил Морской корпус. Участник Русско-японской войны 
и Цусимского сражения. С 1909 г. служил по военно-юридическому ведом-
ству. Участник Первой мировой войны. Последний чин в императорской 
армии —  полковник. Занимал пост обер-аудитора штаба командующего 
Балтийским флотом. В дек. 1918 г. произведен в генерал-майоры и назна-
чен директором канцелярии Верховного правителя. С сент. 1919 г. това-
рищ управляющего делами правительства. Арестован вместе с адмиралом 
Колчаком. Приговорен к 5 годам тюремного заключения. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

7 Лебедев Дмитрий Антонович (1882–1928) —  русский офицер, генерал-
майор. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В 1915 г. награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени. Последний чин в императорской армии —  под-
полковник. В 1917 г. один из организаторов Союза офицеров армии и флота. 
Участник Корниловского мятежа. В начале 1918 г. был направлен в Сибирь 
для организации там антибольшевистского подполья. Один из организаторов 
Омского переворота 17 нояб. 1918 г. С нояб. 1918 г. генерал-майор, начальник 
штаба Ставки Верховного главнокомандующего. С мая 1919 г. одновременно 
занимал пост военного министра. В авг. 1919 г. смещен со всех постов, на-
значен командиром Степной группы войск. В 1920–1922 гг. был директором 
Восточного русского кадетского корпуса во Владивостоке. В 1922 г. эмигри-
ровал в Китай. Умер в Шанхае.

Общественное мнение считало Лебедева одним из главных виновников во-
енного поражения колчаковской армии. Подавляющее большинство военных 
экспертов солидарны с этим:  честолюбивый, самоуверенный и высоко мерный 
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генерал не обладал военными знаниями и талантами в должной мере и все 
силы на своих высоких постах тратил на внутриведомственные интриги 
и конфликты. Спланированные им военные операции были шаблонны 
и абсолютно не учитывали специфики Гражданской войны и местности, где 
они проводились.

8 Комелов Михаил Михайлович (1890–1942) —  морской офицер. Участник 
Первой мировой войны. Сотрудник военно-морской разведки. Последний чин 
в императорском флоте —  лейтенант. Участник Гражданской войны и Белого 
движения в Сибири. Состоял адъютантом при адмирале Колчаке. Был арестован 
вместе с ним, но спустя полгода отпущен. Жил в Москве. В 1937 г. арестован. 
Умер в Амурских лагерях.

9 Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943) —  политический деятель. 
Член партии эсеров. В 1907–1917 гг. в эмиграции. В 1917 г. был министром 
внутренних дел во Временном правительстве. Депутат Всероссийского учреди-
тельного собрания. В мае 1918 г. уехал в Сибирь. С сент. 1918 г. руководитель 
Уфимской директории. В нояб. 1918 г. после Омского переворота арестован 
и принудительно выслан за границу. Далее жил в США. Умер в Нью-Йорке.

А. Ф. Керенский

<«…Надеждам адмирала не суждено было сбыться»>

Фрагменты воспоминаний А. Ф. Керенского печатаются по: Керен-
ский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М.: Республика, 
1993. С. 359.

<Без подписи>

<«Кол чак су ме ет гроз но под нять рус ское ору жие  
над го ловой нем ца»>

Фрагмент воззвания печатается по: Маленькая газета. 13 июня 1917 г. 
«Маленькая газета» — газета, выходившая в Петрограде.

Г. И. Клерже

<«Сам адмирал держался как-то в стороне  
от активного выявления своего “политического” лица»>

Фрагменты из воспоминаний Г. И. Клерже печатаются по: Клерже Г. И. 
Революция и Гражданская война: личные воспоминания / Ред. и коммент. 
А. Л. Посадсков. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2012. С. 116–119, 210–212.

Клерже Георгий Иосифович (1883–1938) —  русский офицер, генерал-
майор. Участник Первой мировой войны. В ходе войны исполнял задания 
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разведывательного характера в Персии и на Кавказе. Последний чин в им-
ператорской армии —  полковник. Участник Гражданской войны и Белого 
движения в Сибири. С 1919 г. генерал-майор, начальник Осведомительного 
управления штаба Верховного главнокомандующего. В 1920–1922 гг. был 
начальником штаба у атамана Семёнова. Произведен в генерал-лейтенанты. 
Далее служил военным советником в китайской армии, работал редактором 
газеты. В 1938 г. в Шанхае убит японцами (по другим данным —  русскими 
эмигрантами). Точные причины убийства остались невыясненными.

1 Клерже ошибается:  встреча проходила в помещении «Общества Бес сараб-
ской железной дороги»,  никакого «Бессарабского банка» не существовало.

2 Николаевский К. В. (?–1936) —  политический деятель, финансист, 
инженер. В 1917 г. директор «Общества Бессарабской железной дороги», 
председатель политической организации «Республиканский центр», актив-
но содействовавшей подготовке военного переворота в России летом 1917 г. 
Впоследствии эмигрировал во Францию. Умер в Париже.

3 Гейман Василий Васильевич (1870–?) —  офицер. Военный инженер, 
автомобилист. Участник Первой мировой войны. Воевал в составе Туземной 
дивизии, был председателем Военно-цензурного комитета. Последний чин 
в императорской армии —  полковник. Участник Корни лов ского мятежа. 
В февр. 1918 г. арестован органами ВЧК в Петрограде. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

4 Шаховской —  кто именно из многочисленных князей Шаховских при-
сутствовал на заседании, установить не удалось.

5 Алькимович —  штабс-капитан артиллерии, член Республиканского центра.

П. Р. Бермонт-Авалов

<«Высоко ценя адмирала Колчака  
как человека необыкновенно умного, энергичного,  
храброго и горячо любящего свое отечество…»>

Фрагмент из воспоминаний П. Р. Бермонт-Авалова печатается по: 
Бермонт-Авалов П. Р. В борьбе с большевизмом. Глюкштадт-Гамбург: 
типография И. И. Аугустина. 1925. С 25–26.

Бермонт-Авалов Павел Рафаилович (1877–1974) —  русский офицер, гене-
рал-майор. Участник Русско-японской войны. Награжден орденами Св. Георгия 
4-й и 3-й степени. Далее служил в Уссурийском казачьем войске. Участник 
Первой мировой войны в составе 2-го кавказского корпуса. Последний чин 
в императорской армии —  ротмистр. В 1917 г. командовал Санкт-Петербург-
ским уланским полком. Участник Гражданской войны и Белого движения 
на Северо-Западе России. В 1919 г. эмигрировал в Германию. Симпатизировал 
нацистам. В 1939 г. арестован гестапо за финансовые махинации и был выслан 
в Италию. В 1941 г. выехал в США. Умер в Нью-Йорке.
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Отношение к Бермонт-Авалову в специальной литературе преобладает весь-
ма подозрительное. Участник многочисленных политических и финансовых 
афер, легко менявший свои политические взгляды и пристрастия, неодно-
кратно уличался в фальсификациях собственной биографии. Соответственно, 
к описанному эпизоду его встречи с Колчаком следует относиться осторожно, 
хотя сам факт встречи можно считать доказанным. В любом случае, собствен-
ную роль в любых политических событиях этот мемуарист всегда подавал 
в самом выгодном для себя свете.

1 Сапсай Александр Алексеевич (1891–?) —  морской офицер. Участник 
Первой мировой войны. Служил на Балтике. Последний чин в императорском 
флоте —  лейтенант. Судьба после 1917 г. неизвестна.

2 Попандопуло Юрий Николаевич (1888–1952) —  морской офицер. Служил 
на Черном море. Участник Первой мировой войны. Командовал различными 
подводными лодками Черноморского флота. Последний чин в императорском 
флоте —  старший лейтенант. Участник Гражданской войны и Белого движения 
на Юге России. В 1920 г. эмигрировал. Умер в США.

Г. М. Семёнов

<«…Я считал его человеком весьма мягким,  
податливым влиянию окружающей обстановки и лиц…»>

Фрагмент из воспоминаний Г. М. Семёнова печатаются по: Семёнов Г. М. 
О себе. Воспоминания, мысли и выводы. М.: ООО АСТ, 2002. С. 126–128, 
185–187, 212–213.

Семёнов Григорий Михайлович (1890–1946) — казачий атаман, деятель 
Белого движения. Участник Первой мировой войны. Был награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием. Последний чин в императорской 
армии — есаул. После Февральской революции 1917 г. назначен комиссаром 
Временного правительства по формированию бурят-монгольских добровольческих 
частей в Забайкалье. В дек. 1917 г. выступил против советской власти. Активный 
участник Гражданской войны и Белогодвижения в Сибири. В дек. 1919 г. про-
изведен в генерал-лейтенанты. В 1921 г. эмигрировал в Японию, затем в Китай. 
В авг. 1945 г. арестован советскими спецслужбами. В 1946 г. повешен.

1 Граф Езерский В. С. —  директор Шанхайского отделения Русско-Азиат-
ского банка.

В. В. Князев

<«…Как эксперта с мировым именем по минному делу»>

Фрагменты из мемуаров В. В. Князева даны по изданию: Князев В. В. 
«Жизнь для всех и смерть за всех». Записки личного адъютанта Верхов ного 
Правителя России Адмирала А. В. Колчака. Тюмень: ТАЛ, 1991. С. 9–12.
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1 Правильно:  «Кармания».
2 Ошибка в написании фамилии перекочевала из стенограммы допроса —  

очевидно, что Князев ознакомился с этим текстом.
3 Повторение сказок про Керенского и женский батальон исчерпывающе 

характеризует этого мемуариста.
4 Бьюкенен Джордж (1854–1924) —  английский дипломат. В 1910–1918 гг. 

был послом Великобритании в России. Считался покровителем либеральных 
кругов русской политической элиты. Монархические круги впоследствии об-
виняли его в участии в подготовке Февральской революции 1917 г. В 1921 г. 
вышел в отставку. Оставил мемуары. Умер в Лондоне.

5 Гроссе Виктор Федорович (1869–1931) —  дипломат. В 1911–1924 гг. 
русский генеральный консул в Шанхае. С 1927 г. и до смерти —  председатель 
Эмигрантского комитета в Шанхае.

6 Бартон Сидней (1876–1946) —  английский дипломат. В 1922–1929 гг. 
действительно был генеральным консулом Великобритании в Шанхае. Однако 
Князев пишет о событиях 1918 г., когда английским консулом в Шанхае 
был Эверард Фрэзер. Бартон в это время занимал пост секретаря посольства 
Великобритании в Пекине. Впрочем, небрежность этого мемуариста мы уже 
отмечали.

7 Правильно:  Накадзима.

С. А. Ауслендер

<«Он желал участвовать в войне, полагая,  
что это единственная форма деятельности,  

которой он может служить государству»>

Фрагмент из биографии Колчака печатается по: Ауслендер С. А. Вер-
ховный правитель адмирал А. В. Колчак. Омск: [Б. и.], 1919. С. 34–36.

IV
ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ РОССИИ 

(1918–1920)

М. А. Волошин

Матрос

Печатается по: Волошин М. А. Матрос // Волошин М. А. Собр. соч. Т. 1. 
М.: Эллис-Лак, 2000. С. 320–321.

Волошин  Максимилиан Александрович (1877–1932) — поэт, переводчик, 
художник-пейзажист, художественный и литературный критик.
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1 Вряд ли персонаж со столь парадоксальными политическими взгляда-
ми был стопроцентной выдумкой поэта —  не будем забывать, что автори-
тет Колчака именно во флоте долгое время оставался стабильно высоким. 
Возможно, успехи колчаковских армий в Сибири на короткое время реани-
мировали этот авторитет, и в матросской среде на Черном море вполне могли 
появиться подобные умонастроения, что Волошин где-то и услышал.

А. В. Колчак

<«Все совершенно определенно говорили,  
что только военная власть может теперь поправить дело…»>

Фрагмент допроса печатается по: Допрос А. В. Колчака. Протоколы за-
седаний Чрезвычайной Следственной Комиссии. 21 января —  6 февраля 
1920 г. // Окрест Колчака: документы и материалы / Сост. А. В. Квакин. 
М.: Аграф, 2007. С. 407–495.

1 Болдырев Василий Георгиевич (1875–1933) —  военный и государствен-
ный деятель, генерал-лейтенант. Участник Русско-японской войны. В 1914 г. 
назначен профессором Академии Генерального штаба. Участник Первой ми-
ровой войны. 

2 Казимиров Михаил Васильевич (1884–1943) —  морской офицер. Участ-
ник Русско-японской войны и Цусимского сражения. С 1912 г. профес-
сор Николаевской морской академии. Участник Первой мировой войны. 
Последний чин в императорском флоте —  капитан 2 ранга. Участник Граж-
данской войны и Белого движения в Сибири. Был начальником законодатель-
ного управления Морского министерства правительства Колчака. С 1920 г. 
в эмиграции сперва в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, затем 
во Франции. Умер в Тулоне.

3 Виноградов Владимир Александрович (1874–1934) —  политический 
деятель. Получил юридическое образование. Член партии кадетов, основатель 
ее астраханского отделения. Депутат III и IV Государственных дум. После 
Февральской революции 1917 г. был товарищем министра путей сообщения 
во Временном правительстве. В 918 г. был членом Уфимской директории. 
После Омского переворота отошел от политической деятельности. По оконча-
нии Гражданской войны работал консультантом в Госбанке СССР. В 1931 г. 
арестован по «делу Союзного бюро меньшевиков», приговорен к 5 годам за-
ключения. Умер в лагере.

4 Сахаров Константин Вячеславович (1881–1941) —  русский офицер, 
генерал-лейтенант. Участник Первой мировой войны. 

5 Романовский Георгий Дмитриевич (1877–1939) —  русский офицер, ге-
нерал-лейтенант. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура, 
за что был награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. 
Участник Первой мировой войны. На начало 1917 г. генерал-майор, начальник 
штаба 11-й армии. После Февральской революции 1917 г. произведен в гене-
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рал-лейтенанты и назначен начальником Главного управления Генерального 
штаба. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. После 
Омского переворота был назначен военным представителем Верховного 
правителя в Японии. В 1920 г. эмигрировал в Королевство сербов, хорватов 
и словенцев. Умер в Белграде.

6 Как видим, недоброжелательство в отношении Директории у Колчака 
появилось сразу же по прибытии в Омск, но брать на себя диктаторские 
полномочия он пока что не собирался, более того —  даже концентрировать 
в своих руках военную власть не торопился. Это вполне правдоподобно: одно 
дело идеологическая неприязнь к «керенщине» и всему, что с ней теперь 
у Колчака уже ассоциировалось, другое дело —  авантюра с непонятными 
еще силами и средствами. Адмирал, очевидно, собирался для начала разо-
браться в окружающей его новой обстановке и только потом принимать 
какие-то решения.

7 Волков Вячеслав Иванович (1877–1920) —  русский офицер, генерал-
майор. Участник Первой мировой войны. Был награжден Георгиев ским 
оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. К началу 1917 г. вой сковой 
старшина, командир 7-го Сибирского казачьего полка. Участник Граж данской 
войны и Белого движения в Сибири. Активный участник Омского переворота. 
После него произведен в генерал-майоры и назначен командующим войсками 
Иркутского военного округа. В 1919 г. командовал Свод ным конным корпу-
сом, Южной конной группой. Погиб в бою с красными в Иркут ской губернии.

8 Иванов-Ринов Павел Павлович (1869–1925?) —  русский офицер, гене-
рал-лейтенант. Участник Первой мировой войны. В 1916 г. отозван с фронта 
и назначен Семиреченским губернатором. Последний чин в императорской ар-
мии —  полковник. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. 
После Омского переворота был избран атаманом Сибирского казачьего войска. 
В 1919 г. командовал Отдельным Сибирским казачьим корпусом, в сент. 1919 г. 
был отстранен от командования за бездействие. В 1920 г. эмигрировал в Китай. 
Там был завербован советскими спецслужбами. После разоблачения бежал 
в СССР. Дальнейшая судьба неизвестна.

9 Роговский Евгений Францевич (1888–1950) —  политический деятель. 
Член партии эсеров, ее боевой организации. После Февральской революции 
1917 г. был начальником Иркутской милиции, а затем градоначальником 
Петрограда. Депутат Всероссийского учредительного собрания. После при-
хода к власти большевиков уехал на Волгу. В Уфимской директории был на-
чальником департамента милиции и товарищем министра внутренних дел. 
После Омского переворота арестован и выслан за границу. Жил во Франции. 
В годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления. Умер 
в Париже.

10 Кошек Йозеф (1886–1953) —  чехословацкий военный и политиче-
ский деятель. Участник Первой мировой войны. В 1915 г. в чине поручика 
австро-венгерской армии взят в плен. Добровольцем вступил в Чешскую 
дружину. После Февральской революции 1917 г. стал комиссаром 3-го пол-
ка. После Омского переворота назначен официальным представителем 
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Чехословацкого национального совета в Омске, а затем в Чите. В 1920 г. 
вернулся в Чехословакию и вышел в отставку в чине майора. Далее служил 
на различных должностях в министерстве иностранных дел, в частности 
в 1931–1933 гг. был послом Чехословакии в СССР. В 1941 г. вышел на пенсию. 
Активный участник Пражского национального восстания 1945 г. Вернулся 
на службу, работал консультантом при министерстве иностранных дел.

11 Рихтер Фердинанд (1885–1950) —  чехословацкий военный и поли-
тический деятель. Участник Первой мировой войны. В 1915 г. в чине обер-
лейтенанта австро-венгерской армии взят в плен. Вступил в Чехословацкий 
корпус в янв. 1918 г. Возглавлял военно-юридический отдел штаба корпуса, 
был председателем корпусного суда. В 1920 г. вернулся в Чехословакию и вы-
шел в отставку в чине подполковника. Был депутатом и заместителем пред-
седателя парламента Чехословакии. В 1939 г. арестован гестапо, до 1945 г. 
находился в заключении в тюрьме Моабит в Берлине. После освобождения 
вышел на пенсию. Умер в Брно.

12 Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) —  политический и государ-
ственный деятель. Один из основателей и основной теоретик партии эсеров. 
В 1908–1917 гг. был в эмиграции. Участник революций 1905–1907 и 1917 гг. 
Во Временном правительстве занимал пост министра земледелия. Депутат 
и председатель Всероссийского учредительного собрания. После прихода к вла-
сти большевиков перешел на нелегальное положение. В 1920 г. эмигрировал. 
Жил во Франции, а с 1941 г. в США. Оставил мемуары. Умер в Нью-Йорке.

13 Опять очень характерное для Колчака разграничение принципиаль-
ных и практических моментов —  решение о восстановлении в армии погон 
носило характер принципиального разрыва с распоряжениями Временного 
правительства, при том, что практическое исполнение этого решения не всегда 
было возможно, что у адмирала особых сожалений не вызвало: главное было 
продемонстрировать принцип.

14 Вологодский Петр Васильевич (1863–1925) —  политический и госу-
дарственный деятель. 

15 Колчак —  сознательно или бессознательно —  оказывается в плену 
временнóй аберрации. В момент создания Директории Чехословацкий кор-
пус еще не собирался покидать фронт. Собственно, поэтому и была создана 
Директория —  правительство, которое, как казалось, сможет найти выход 
из тупика властного бессилия, в который зашли русские политические силы 
в Сибири и который роковым образом влиял на ход боевых действий. Корпус, 
как говорил один современник, просто «устал от добрых дел» —  воевать 
с большевиками в одиночку чехословацкие солдаты уже не хотели, а помощь 
со стороны Белого движения в Сибири в условиях политического коллапса 
стремилась к нулю. С этим и была связана позиция политических представи-
телей корпуса и их угрозы уйти с фронта.

16 Шумиловский Леонид Иванович (1876–1920) —  политический деятель. 
Член партии меньшевиков. Участник Первой мировой войны. 

17 Сыровой Ян (правильно —  Сыровы; 1888–1970) —  чехословацкий во-
енный и политический деятель. Получил инженерное образование. Работал 
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в России. В 1914 г. добровольцем вступил в Чешскую дружину, в составе кото-
рой участвовал в Первой мировой войне. Был награжден орденом Св. Георгия 
4-й степени. Летом 1918 г. назначен командующим войсками Чехословацкого 
корпуса с производством в генерал-майоры. После возвращения в Чехосло-
вакию в 1920 г. занимал посты начальника Генерального штаба и министра 
обороны Чехословакии. В 1938–1939 гг. был премьер-министром и исполняю-
щим обязанности президента Чехословакии. После оккупации Чехословакии 
немцами отошел от политической деятельности. В 1945 г. был арестован, об-
винен в сотрудничестве с оккупантами и приговорен к 20 годам заключения. 
Освобожден по амнистии в 1960 г. Умер в Праге.

18 Гайда Радола (1892–1948) —  чехословацкий военный и политический 
деятель. Участник Первой мировой войны в составе черногорской и сербской 
армий. 

19 Обратим внимание на этот разговор:  в интерпретации Гайды он про-
звучит несколько иначе, но смысл его изменится весьма существенно 
(см. в наст. антологии).

20 Пепеляев Анатолий Николаевич (1891–1938) —  русский офицер, 
генерал- лейтенант. Участник Первой мировой войны. Награжден Георгиевским 
оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. К началу 1917 г. капитан, коман-
дир батальона. После прихода к власти большевиков вышел в отставку и уехал 
в Томск. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. После 
Омского переворота произведен в генерал-майоры и назначен командиром 
Средне-Сибирского корпуса. За Пермскую операцию в янв. 1919 г. произве-
ден в генерал-лейтенанты. С лета 1919 г. командующий 1-й армией. В 1920 г. 
эмигрировал в Китай. Организатор Якутского похода в 1922–1923 гг. фор-
мально последней военной операции Гражданской войны. Был взят в плен, 
в 1923–1936 гг. находился в местах заключения. В 1938 г. репрессирован, 
расстрелян в Новосибирске. В 1989 г. реабилитирован.

21 Голицын Владимир Васильевич (1878–1919) —  русский офицер, гене-
рал-лейтенант. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В начале 
1917 г. полковник, командир 3-й гвардейской резервной бригады. Участник 
Корниловского мятежа. Участник Гражданской войны и Белого движения 
на Юге России и в Сибири. Был произведен в генерал-майоры и назначен 
командующим 3-м Уральским корпусом Западной армии. С лета 1919 г. ко-
мандовал Уральской группой. Пропал без вести в дек. 1919 г. Вероятнее всего, 
погиб на станции Ачинск при взрыве эшелона с боеприпасами.

22 Брушвит Иван Михайлович (1879–1946) —  политический деятель. 
Член партии эсеров. Участник Первой мировой войны. Последний чин в им-
ператорской армии —  прапорщик. Депутат Всероссийского учредительного 
собрания. Один из организаторов и руководителей КОМУЧа. В 1920 г. эми-
грировал в Чехословакию. В 1945 г. арестован советскими спецслужбами, 
вывезен в СССР. Приговорен к 5 годам заключения. Умер в тюрьме. В 1992 г. 
реабилитирован.

23 Дитерихс Михаил Константинович (1874–1937) —  русский офицер, 
генерал-лейтенант. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Воевал 
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на Салоникском фронте. Последний чин в императорской армии —  генерал-
майор. После Февральской революции 1917 г. был отозван в Россию, назначен 
генерал-квартирмейстером Ставки, а затем начальником штаба Верховного 
главнокомандующего. С марта 1918 г. начальник штаба Чехословацкого 
корпуса. В 1919 г. перешел в русскую армию, был командующим Сибирской 
армией, а с июля 1919 г. главнокомандующим войсками Восточного фронта. 
В нояб. 1919 г. ушел в отставку и эмигрировал в Китай. В июле 1922 г. был 
избран правителем Дальнего Востока. После разгрома Белого движения вновь 
эмигрировал. Умер в Шанхае.

24 Уорд Джон (1866–1934) —  полковник английской армии. В 1906–1929 гг. 
депутат британского парламента от Лейбористской партии. В 1918–1919 гг. 
находился в Сибири, командуя батальоном Миддлсекского полка. Оказывал 
содействие адмиралу Колчаку, находился с ним в дружеских отношениях, 
однако участие его в Омском перевороте не доказано. Оставил мемуары о своем 
пребывании в России.

25 Катанаев Аполлос Всеволодович (1890–1930) —  русский офицер. 
Участник Первой мировой войны. Последний чин в императорской армии —  
хорунжий. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. Один 
из организаторов Омского переворота. После него произведен в войсковые 
старшины и назначен командиром 4-й Сибирской казачьей дивизии. С 1922 г. 
в эмиграции в Китае. В 1930 г. убит в перестрелке с советскими погранични-
ками при попытке проникнуть на территорию СССР.

26 Матковский Алексей Филиппович (1877–1920) —  русский офицер, 
генерал-лейтенант. Служил в лейб-гвардии драгунском полку. С 1912 г. 
профессор Академии Генерального штаба. К началу 1917 г. генерал-майор, 
начальник штаба 11-й кавалерийской дивизии. В сент. 1917 г. вернулся к пре-
подаванию в Академии. Участник Гражданской войны и Белого движения 
в Сибири. Управляющий Военным министерством Временного Сибирского 
правительства. С нояб. 1918 г. командующий войсками Омского военного 
округа и Омского гарнизона. В 1919 г. командир 2-го Степного армейского 
корпуса. В нояб. 1919 г. назначен инспектором кавалерии. В янв. 1920 г. 
арестован ВЧК, расстрелян. Реабилитирован в 1995 г.

27 Белов Петр Андреевич (Виттенкопф Генрих Альфредович; 1881–1920) —  
русский офицер, генерал-майор. Участник Русско-японской и Первой миро-
вой войн. В начале 1917 г. подполковник, начальник штаба 170-й пехотной 
дивизии. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. В 1919 г. 
командир Сводного Стерлитамакского корпуса, помощник военного мини-
стра по мобилизационной части. Взят в плен красными под Красноярском. 
Расстрелян.

28 Андогский Александр Иванович (1876–1931) —  русский офицер, ге-
нерал-майор. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В начале 
1917 г. полковник, правитель дел Академии Генерального штаба. В авг. 1917 г. 
назначен начальником Академии Генерального штаба и произведен в генерал-
майоры. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. В 1919 г. 
генерал-квартирмейстер Ставки Верховного главнокомандующего с оставлени-
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ем в предыдущей должности. В 1922 г. был городским головой Владивостока. 
В том же году эмигрировал в Японию, преподавал там стратегию. В 1923 г. 
переехал в Китай. Работал директором реального училища. Умер в Харбине.

29 Сурин Виктор Ильич (1875–1967) —  русский офицер, генерал-майор. 
Участник Первой мировой войны. К началу 1917 г. полковник, генерал-
квартирмейстер штаба 3-й армии. После Февральской революции 1917 г. 
произведен в генерал-майоры и назначен начальником канцелярии Военного 
министерства Временного правительства. Участник Гражданской войны 
и Белого движения в Сибири. В 1919 г. помощник военного министра по снаб-
жению в правительстве Колчака. В 1920 г. эмигрировал в Китай. Преподавал 
в Харбине экономическую географию. После Второй мировой войны уехал 
в США. Умер в Сан-Франциско.

30 Красильников Иван Николаевич (1888–1920) —  русский офицер, гене-
рал-майор. Участник Первой мировой войны. К началу 1917 г. есаул, коман-
дир сотни 1-го Сибирского казачьего полка. Участник Гражданской войны 
и Белого движения в Сибири. Один из организаторов Омского переворота. 
В 1919 г. генерал-майор, атаман Сибирского казачьего войска. Организатор 
многочисленных карательных экспедиций. Умер в Иркутске от сыпного тифа.

31 Аргунов Андрей Александрович (1866–1939) —  политический деятель, 
журналист. Член партии эсеров. Участник революций 1905–1907 и 1917 гг. 
В 1906–1917 гг. был в эмиграции. Депутат Всероссийского учредительного 
собрания. Член Уфимской Директории. После Омского переворота арестован 
и выслан за границу. Жил в Китае, Грузии и с 1922 г. в Чехословакии. Отошел 
от политической деятельности. Умер в Праге.

32 Розанов Сергей Николаевич (1869–1937) —  русский офицер, генерал-
лейтенант. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. К началу 
1917 г. генерал-майор, начальник штаба 3-го Кавказского армейского кор-
пуса. В 1915 г. был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Участник 
Гражданской войны и Белого движения в Сибири. В 1918 г. поступил в Красную 
армию, но в  сентябре перешел на сторону белых. Был начальником штаба 
вооруженных сил КОМУЧа. После Омского переворота сперва был отчислен 
в резерв, но в марте 1919 г. был назначен генерал-губернатором Енисейского 
края, с июля 1919 г. главный начальник Приамурского края. Один из глав-
ных организаторов карательных экспедиций в Сибири. В 1920 г. эмигрировал 
в Японию. Далее жил во Франции. Умер в Медоне.

33 Петров Николай Иннокентьевич (1884–1921) —  политический дея-
тель. Получил экономическое образование. В 1917 г. был избран доцентом 
по кафедре экономической географии Омского политехнического института. 
Министр земледелия в правительстве Колчака. В 1920 г. эмигрировал в Китай. 
Умер в Харбине.

34 Сыромятников Александр Дмитриевич (1886–1938) —  офицер. Участник 
Первой мировой войны. К началу 1917 г. капитан, адъютант штаба 19-го ар-
мейского корпуса. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. 
Один из организаторов Омского переворота. В 1919 г. полковник, генерал-
квартирмейстер Ставки Верховного главнокомандующего. В 1920 г. перешел 
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на сторону красных. В 1920-е гг. преподавал в Военной академии РККА, затем 
в МГУ. В 1938 г. репрессирован, расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.

35 Поразительная реплика! Правительство, «находящееся в руках какой-то 
одной партии», оказывается, не имеет права на существование.

36 Политического деятеля с именем Львов Владимир Михайлович в Сиби-
ри в это время не было. Возможно, имеется в виду действительно живший 
там в это время Львов Владимир Николаевич (1872–1934) —  государствен-
ный и политический деятель. Член партии октябристов. Депутат III и IV Го-
сударственных дум. Во Временном правительстве —  обер-прокурор Синода. 
Участник Корниловского мятежа. С 1918 г. отошел от политической деятель-
ности, жил в Сибири. В 1920 г. эмигрировал во Францию, но в 1922 г. вернулся 
в СССР. Работал в высшем церковном управлении. В 1927 г. выслан в Томск, 
где и умер.

37 Савинков Борис Викторович (1879–1925) —  политический и государ-
ственный деятель. Член партии эсеров, глава ее боевой организации. Участник 
революций 1905–1907 и 1917 гг. В 1906–1917 гг. был в эмиграции. В 1917 г. 
был комиссаром Юго-Западного фронта, затем  товарищем военного министра. 
Активный участник Белого движения на Юге России и в Сибири. В тече-
ние Гражданской войны в основном находился на нелегальном положении 
на территории Советской России. С 1920 г. в эмиграции, сперва в Польше, 
затем в Англии. В 1924 г. нелегально приехал в СССР, был арестован совет-
скими спецслужбами. Приговорен к 10 годам заключения. Покончил с собой 
в тюрьме. Оставил мемуары и многочисленные литературные произведения.

38 Апрелев Борис Петрович (1888–1951) —  морской офицер. Участник 
Первой мировой войны. Был офицером связи при Генеральной квартире 
Антанты в Париже. Последний чин в императорском флоте —  старший 
лейтенант. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. 
Военно-морской агент правительства Колчака в Королевстве сербов, хорва-
тов и словенцев. С 1920 г. —  там же в эмиграции. В 1929 г. переехал в Китай, 
а в 1945 г. в США. Автор морских рассказов и исторических очерков. Умер 
в Сан-Франциско.

Яркий пример сознательной «забывчивости» Колчака. Не знать военно-мор-
ского агента собственного правительства в единственной стране, официально 
признавшей законность его власти, адмирал просто не мог.

39 Каппель Владимир Оскарович (1883–1920) —  русский офицер, генерал-
лейтенант. Участник Первой мировой войны. К началу 1917 г. подполковник, 
помощник начальника Оперативного отделения штаба Юго-Западного фронта. 
Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. Произведен в гене-
рал-майоры непосредственно перед Омским переворотом. В 1919 г. командовал 
1-м Волжским корпусом. С нояб. 1919 г. генерал-лейтенант, командующий 
3-й армией. С дек. 1919 г. главнокомандующий армией. Умер от воспаления 
легких возле железнодорожной станции Тулун. Прах генерала в 2007 г. был 
перезахоронен в Москве.

40 Фортунатов Борис Константинович (1886 —  после 1936) —  по-
литический деятель. Член партии эсеров. Участник революций 1905–1907 
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и 1917 гг. Депутат Всероссийского учредительного собрания. Глава анти-
большевистского подполья в Самаре. Участник Гражданской войны и Белого 
движения в Сибири. Командовал партизанским отрядом. После окончания 
войны остался в Советской России, занялся зоологией. Возглавлял ряд за-
поведников, воссоздал всемирно известный заповедник «Аскания-Нова». 
В 1934 г. репрессирован. Умер в лагере. Реабилитирован в 1957 г.

41 Дутов Александр Ильич (1879–1921) —  русский офицер, генерал-лей-
тенант. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. К началу 1917 г. 
полковник, командир 1-го Оренбургского казачьего полка. После Февральской 
революции 1917 г. был избран председателем Совета Союза казачьих войск. 
Участник Гражданской войны и Белого движения на Юге России и в Сибири. 
Командовал Оренбургской армией. В 1920 г. эмигрировал в Китай. Убит 
в Суйдуне в ходе операции советских спецслужб.

42 Гаррис Эрнест Ллойд (правильно —  Харрис; 1870–1946) —  американ-
ский дипломат. Получил юридическое образование в Германии. На дипло-
матической службе с 1906 г. Был консулом в Германии, Турции и Швеции. 
В 1918–1921 гг. консул США в Иркутске. Служил в Канаде и Австрии. В 1935 г. 
вышел в отставку. Умер в Ванкувере.

43 На первый взгляд кажется, что своя правота есть у каждой из сторон. 
Колчак справедливо отмечает, что если чехи устраняются от участия в антиболь-
шевистском движении, то их мнение отныне не является для него значимым; 
представители Чехословацкого корпуса не менее справедливо возражают, что 
они еще никуда из Сибири не делись и их должны хотя бы ставить в известность 
о столь значимых политических шагах, как изменение формы правления. И все же 
неправым оказывается Колчак: во-первых, корпус сохранился как серьезная 
военная сила и напрашиваться на конфликт с ним как минимум неразумно; 
во-вторых, формально чехи оставались в подчинении командования Антанты, 
от которой Колчак собирался принимать материальную помощь. Отсутствие 
дипломатической гибкости здесь сослужило адмиралу дурную службу, посеяв 
между ним и Чехословацким корпусом первые зерна недоверия и непонимания.

44 Девятов Иван Иванович (?–1918) —  политический деятель. Член партии 
эсеров. Депутат Всероссийского учредительного собрания. Убит офицерами 
после Омского переворота в результате самосуда.

45 Кругловский —  офицер армии Колчака. Биографические данные 
не выявлены.

46 Фомин Нил Валерианович (1889–1918) —  политический деятель. Член 
партии эсеров. После Февральской революции 1917 г. назначен уполномочен-
ным Временного правительства в Иркутске. Депутат Всероссийского учреди-
тельного собрания. В 1918 г. вошел в состав КОМУЧа. Убит офицерами после 
Омского переворота в результате самосуда.

47 Кириенко Иван Иванович (1877–1918) —  политический деятель. Член 
партии меньшевиков. Депутат II Государственной думы. После Февральской 
революции 1917 г. был назначен комиссаром Киевского военного округа. 
В 1918 г. был главой гражданской администрации Челябинска. Убит офице-
рами после Омского переворота в результате самосуда.
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48 Маевский Евгений (наст. имя и фамилия —  Викентий Аницетович 
Гутовский; 1875–1918) —  политический деятель, журналист. Один из ор-
ганизаторов Сибирского союза РСДРП. Участник революций 1905–1907 
и 1917 гг. После прихода большевиков к власти переехал в Челябинск, изда-
вал там газету «Власть народа». Убит офицерами после Омского переворота 
в результате самосуда.

49 Ханжин Михаил Васильевич (1871–1961) —  русский офицер, генерал 
от артиллерии. Участник Русско-японской войны. Был награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. Участник Первой мировой войны. К началу 1917 г. 
генерал-лейтенант, инспектор артиллерии Румынского фронта. Участник 
Гражданской войны и Белого движения в Сибири. В 1919 г. командовал Западной 
армией. С окт. 1919 г. военный министр в правительстве Колчака. В 1920 г. 
эмигрировал в Китай. В 1945 г. арестован советскими спецслужбами, пригово-
рен к 10 годам заключения. После отбытия срока жил в Казахстане, где и умер.

50 Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934) —  
политический деятель. Входила в народнические организации. Основатель 
и лидер партии эсеров. Участница революций 1905–1907 и 1917 гг. В 1918 г. 
эмигрировала. Умерла в Чехословакии.

51 Конфликт с чехами в свете этой реплики становится совсем уж абсурд-
ным:  если у Колчака нет сил даже на то, чтобы призвать к порядку Семёнова, 
зачем же по своей воле идти на обострение отношений с одной из самых серь-
езных военных сил тогдашней Сибири?

52 Дом Батюшкина —  особняк купца Капитона Алексеевича Батюшкина 
на берегу Иртыша, где с нояб. 1918 по нояб. 1919 г. находилась резиденция 
адмирала Колчака. Архитектурная достопримечательность Омска. Построен 
в стиле эклектики.

53 Бржозовский Владимир Владимирович (правильно —  Бржезовский; 
1869–1919) —  русский офицер, генерал-майор. Участник Русско-японской 
и Первой мировой войн. Был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. К на-
чалу 1917 г. полковник, командир 21-го Туркестанского стрелкового полка. 
Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. В 1919 г. командо-
вал 2-м Степным Сибирским корпусом. Убит в сент. 1919 г. в Семипалатинске 
взбунтовавшимися солдатами.

54 Кузнецов Никанор Федотович (1874–1920) —  русский офицер, гене-
рал-майор. К началу 1917 г. капитан, член Омского военно-окружного суда. 
Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. В 1919 г. началь-
ник Военно-судного управления армии Колчака. Взят большевиками в плен 
в Омске. Расстрелян.

55 Бартошевский Феофил Анатольевич —  русский офицер. Участник Граж-
данской войны и Белого движения в Сибири. Офицер бригады Красильникова. 
В конце 1918 г. штабс-капитан. Служил в бригаде по поддельным документам 
на фамилию Горин.

56 Рубцов Павел Михайлович (1892–1920) —  русский офицер. Участник 
Первой мировой войны. Был награжден Георгиевским оружием. В начале 
1917 г. штабс-капитан, начальник 2-й Омской школы прапорщиков. Участник 
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Гражданской войны и Белого движения в Сибири. В 1918–1919 гг. капитан, 
начальник Подготовительной унтер-офицерской школы в Омске. Взят боль-
шевиками в плен в Омске, расстрелян.

57 Коршунов Харлампий Федорович (1878–?) —  судебный деятель. Юрист. 
С 1915 г. прокурор Омского областного суда. Участник Белого движения 
в Сибири.

58 Висковатов Александр Константинович (1862–?) —  судебный и по-
литический деятель. В 1916 г. тайный советник, прокурор Омской судебной 
палаты. В 1918 г. назначен в Правительствующий сенат.

59 Подводя итог дискуссии между Колчаком и Следственной комиссией, 
следует признать: приказов на расстрел заключенных Омской тюрьмы Колчак 
не отдавал. Но вот его отношение к дальнейшим попыткам провести следствие 
и выявить виновных вызывает по меньшей мере удивление. Меланхолично 
признать, что в твоей столице неизвестные лица могут устраивать само-
чинные репрессии, не смущаясь присутствием в городе самого Верховного 
правителя, и что все попытки найти вдохновителей этих расстрелов обречены 
на провал, означает как минимум расписаться в собственном бессилии как 
верховной власти. Вполне вероятно, что Колчака хотели здесь «повязать 
кровью», и расстрелы были расчетливой провокацией (в связи с этим в инте-
ресном свете предстает фигура генерала Иванова-Ринова, явно полагавшего 
себя ничуть не худшей кандидатурой на место Верховного правителя, не-
жели адмирал, и вполне способного таким образом отомстить удачливому 
сопернику), но бездействия Колчака это не оправдывает. Либо, что еще хуже, 
включился один из важнейших факторов поражения белых в Гражданской 
войне —  катастрофическое неумение выстроить отношения между граждан-
скими и военными властями в смысле оправдания априори любых сомни-
тельных с точки зрения закона действий военных. Безнаказанность людей 
в погонах превращала храбрейших фронтовых офицеров в мелких тыловых 
хулиганов, и это еще в самом лучшем случае. Так или иначе, но получается, 
что Колчак не смог или не захотел дисциплинировать своих подчиненных, 
не считаясь с жесткостью необходимых для этого мер, и тем самым собствен-
норучно внес лепту в начавшееся организационное разложение своей армии.

60 Стрижак-Василенко Артемий Константинович (?–1919) —  политиче-
ский деятель. Социал-демократ. В 1918 г. был начальником милиции Омской 
губернии. После Омского переворота арестован. Расстрелян по приговору 
военно-полевого суда.

61 Артемьев Василий Васильевич (1860–1929) —  русский офицер, генерал-
лейтенант. Участник Первой мировой войны. Был награжден Георгиевским 
оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. К началу 1917 г. генерал-лей-
тенант, командир 47-го армейского корпуса. После Февральской революции 
1917 г. переведен в резерв. Участник Гражданской войны и Белого движения 
в Сибири. В 1919 г. был командующим войсками Иркутского военного окру-
га. Организатор ряда карательных экспедиций. С 1920 г. был начальником 
гарнизона города Чита. В 1922 г. эмигрировал в Китай, а затем в Королевство 
сербов, хорватов и словенцев. Умер в Белграде.
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<«…Ваше пребывание там ободрит  
и вольет новую энергию в сердца лучших людей Сибири…»>

Фрагменты приветственных посланий Верховному правителю и ответов 
А. В. Колчака на них печатаются по: Приветственные послания Верховному 
Правителю и Верховному Главнокомандующему адмиралу А. В. Колчаку. 
Ноябрь 1918 г. —  ноябрь 1919 г.: Сб. документов / Сост. и науч. ред. 
В. В. Журавлев. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-
Петербурге, 2012. С. 26, 30, 112, 127, 174–175.

1 Юй Шен Дунь —  полковник, командир Туземного стрелкового полка 
во Владивостоке.

2 Ионов Александр Михайлович (1880–1950) —  русский офицер, генерал-
майор. Участник Первой мировой войны. Был награжден Георгиевским оружи-
ем и орденом Св. Георгия 4-й степени. К началу 1917 г. полковник, командир 
2-го Семиреченского казачьего полка. Участник Гражданской войны и Белого 
движения в Сибири. В февр. 1918 г. был избран атаманом Семиреченского 
казачьего войска. В 1920 г. эмигрировал сперва в Китай, затем в США. Умер 
в Нью-Йорке.

3 Степанов Александр Петрович (?–1947) —  русский офицер, полковник. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн, Белого движения в Сибири. 
Последний чин в императорской армии —  подполковник. Один из создате-
лей и командующих Народной армией КОМУЧа. В 1919 г. был начальником 
Новониколаевского военного района, командовал 25-й Екатеринбургской 
стрелковой дивизией. В 1920 г. эмигрировал. Умер в Югославии.

4 Исков —  полковник, дивизионный инженер. Другие биографические 
данные не выявлены.

5 Атабегов Дмитрий Георгиевич —  русский офицер. К началу 1917 г. 
штабс-капитан, старший адъютант штаба Казанского военного округа. Участник 
Гражданской войны и Белого движения в Сибири. В 1918 г. командовал 
Казанским тяжелым артиллерийским дивизионом. В 1919 г. заведовал хозча-
стью и был помощником начальника автопарка, затем был делопроизводителем 
разведывательного отделения Ставки Верховного главнокомандующего. Взят 
в плен в дек. 1919 г. под Красноярском. Перешел на службу в Красную армию. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

6 Сушко Всеволод Геннадьевич —  русский офицер. Участник Первой миро-
вой войны. К началу 1917 г. подполковник, командир 3-й батареи 35-й тяжелой 
артиллерийской бригады. Участник Гражданской войны и Белого движения 
в Сибири. В 1918 г. инспектор артиллерии Новониколаевской группы войск. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

7 Елерц-Усов Александр Васильевич (правильно  —  Эллерц-Усов; 
1875–1920) —  русский офицер. Участник Русско-японской и Первой миро-
вой войн. Был награжден Георгиевским оружием. К началу 1917 г. полковник, 
командир 58-го Сибирского стрелкового полка. Участник Гражданской войны 
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и Белого движения в Сибири. Руководил Иркутской подпольной антибольше-
вистской организацией. После свержения власти большевиков в Сибири был 
назначен командующим 4-м Восточно-Сибирским корпусом. В 1919 г. был 
назначен командиром 5-го Стерлитамакского стрелкового корпуса. После 
его разгрома вернулся в Иркутск, был арестован органами ВЧК и расстрелян.

8 Вениамин (в миру —  Василий Антонович Муратовский; 1856–1930) —  
русский церковный деятель. Рукоположен в священники в 1877 г., пострижен 
в монахи в 1896-м. С 1897 г. епископ Ямбургский. С 1910 г. епископ Сим бир ский 
и Сызранский. В 1915 г. возведен в сан архиепископа. После Фев ральской рево-
люции 1917 г. активно поддержал Временное правительство. В 1918–1920 гг. 
был членом Временного Высшего церковного управления в Омске. В 1920 г. 
был арестован в Новониколаевске, но освобожден, согласившись сотрудничать 
с большевиками. В 1922 г. примкнул к обновленческому движению. С 1927 г. 
обновленческий митрополит Московский и Коломенский. Умер в Москве.

9 Анненков Борис Владимирович (1889–1927) —  русский офицер, генерал-
лейтенант. Участник Первой мировой войны. Был награжден Георгиевским ору-
жием. К началу 1917 г. хорунжий, командир рейдового отряда 4-го Сибирского 
казачьего полка. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. 
В марте 1918 г. был избран войсковым атаманом Сибирского казачества. 
Организатор многочисленных карательных операций в Семиреченской степи. 
После Омского переворота произведен в генерал-майоры и назначен коман-
диром 2-го Степного корпуса. В конце 1919 г. назначен генерал-губернатором 
Семиреченской области с производством в генерал-лейтенанты. В 1920 г. 
с остатками войск ушел в Китай. В 1921–1924 гг. был арестован китайскими 
властями. В 1926 г. выдан советским властям за денежное вознаграждение. 
В 1927 г. расстрелян по приговору суда.

10 Клемансо Жорж (1841–1929) —  французский политический и государ-
ственный деятель. В 1876–1893 гг. был членом Палаты депутатов французского 
парламента. В 1906–1909 и 1917–1920 гг. был премьер-министром Франции.

11 Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927) —  русский государствен-
ный деятель. С 1883 г. состоял на службе в министерстве иностранных дел. 
В 1910–1916 гг. министр иностранных дел Российской империи. С 1917 г. 
в эмиграции во Франции. Активный участник Белого движения на Юге России. 
В 1919 г. был министром иностранных дел в правительстве Колчака, оставаясь 
во Франции. Оставил мемуары. Умер в Ницце.

П. В. Вологодский

<«Он человек благоразумный и считается  
с мнениями опытных в политике лиц»>

Фрагмент беседы П. В. Вологодского с журналистами газеты «Маньч-
журия» печатается по: Государственный переворот адмирала Кол чака 
в Омске 18 ноября 1918 г. Сборник документов / Собр. и изд. В. Зен зинов. 
Париж: типография И. Рираховского, 1919. С. 35.
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Вологодский Петр Васильевич (1863–1925) — политический и государст-
венный деятель. Получил юридическое образование, выступал адвокатом на по-
литических процессах. В 1918 г. после свержения советской власти в Сибири 
был назначен председателем Временного Сибирского правительства. В ноябре 
1919 г. вышел в отставку и эмигрировал в Китай. Умер в Харбине.

В. Г. Болдырев

<«Я редко видел человека столь быстро загоравшегося  
и так же быстро гаснувшего после спокойного отпора его натиску»>

Фрагменты печатаются по: Болдырев В. Г. Директория. Колчак. Интер-
венты. Воспоминания. Новониколаевск: Сибкрайиздат, 1925. С. 72, 86–88, 
91, 105, 116–118.

Болдырев Василий Георгиевич (1875–1933) — военный и государственный 
деятель, генерал-лейтенант. Участник Русско-японской войны. В 1914 г. на-
значен профессором Академии Генерального штаба. Участник Первой миро-
вой войны. В 1914 г. награжден Георгиевским оружием. В 1915 г. произведен 
в генерал-майоры. С конца 1916 г. генерал-квартирмейстер штаба командую-
щего Северным фронтом. После Февральской революции 1917 г. произведен 
в генерал- лейтенанты и назначен командующим 5-й армией. После прихода 
к власти большевиков был арестован за неповиновение новой власти, но за-
тем отпущен. Уехал на Волгу. В 1918 г. вошел в состав Уфимской директории. 
После Омского переворота в 1918–1920 гг. жил в Японии. Потом вернулся 
во Владивосток. С установлением советской власти занялся преподавательской 
деятельностью, работал в Сибирской плановой комиссии. В 1933 г. репресси-
рован, расстрелян.

1 Жардецкий Валентин Александрович (1884–1920) —  политический 
деятель, юрист, журналист. Член партии кадетов. С 1917 г. председатель 
ее Омского отделения. В 1917–1918 гг. арестовывался большевиками. Актив-
ный участник Белого движения в Сибири. Был одним из главных идеологов 
колчаковского правительства, выражал крайне правые политические взгляды. 
В 1920 г. арестован большевиками в Иркутске, расстрелян.

2 Лопухин Николай Сергеевич (1879–1952) —  общественный деятель, 
юрист. К началу 1917 г. занимал пост мирового судьи в Москве. В 1918 г. был 
арестован в Тюмени большевиками по обвинению в организации заговора 
с целью освобождения из-под стражи царской семьи. Бежал, активно сотруд-
ничал с Белым движением в Сибири. В 1920 г. эмигрировал во Францию. 
Умер в Париже.

3 Гревс Уильям Сидней (правильно —  Грэйвс; 1865–1940) —  американский 
офицер, бригадный генерал. С сент. 1918 г. командующий американскими 
экспедиционными силами в Сибири. Выступал с критикой Белого движения 
в Сибири. В 1920 г. эвакуировался вместе с корпусом. Вышел в отставку 
в 1928 г. Оставил мемуары.
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4 Дембе —  ни в каких других источниках эта фамилия не встречается. 
Генерала с такой фамилией к началу 1917 г. в списках Российской импера-
торской армии не значилось. В списках командного состава Омского военного 
округа —  тоже.

5 Гуковский —  штабс-ротмистр, личный адъютант генерала В. Г. Болдырева.

А. Ф. Керенский

<«Он был истинным патриотом России…»>

Фрагмент из воспоминаний А. Ф. Керенского печатается по: Керен-
ский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М.: Республика, 
1993. С. 366.

П. Н. Милюков

<«…Колчак влиял на людей исключительно  
своим моральным авторитетом, но не умел управлять ими»>

Фрагмент из воспоминаний П. Н. Милюкова печатаются по: Милю-
ков П. Н. Россия на переломе. Большевистский период русской революции. 
Т. 2. Антибольшевистское движение. Париж: [Б. и.], 1927. С. 51, 124.

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — политический и государ-
ственный деятель. Историк, приват-доцент Московского университета. С кон-
ца XIX в. стал вести политическую деятельность, быстро превратился в одного 
из столпов русского либерализма. С 1905 г. лидер кадетской партии. Депутат 
III и IV Государственных дум. В марте-мае 1917 г. был министром иностранных 
дел в составе Временного правительства. После отставки уехал на юг России, 
а в 1918 г. эмигрировал в Турцию. С 1920 г. жил во Франции, где и умер.

А. И. Гучков

<«Тяжела была шапка Верховного правителя, —  
она была не по си лам надломленной натуре»>

Фрагмент письма А. И. Гучкова печатается по: Гучков А. И. Письмо 
генералу Д. В. Филатьеву // Грани. Франкфурт-на-Майне. 1983. № 6 (130). 
С. 12–16.

1 Крымов Александр Михайлович (1871–1917) —  русский офицер, генерал-
майор. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Был награжден 
Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. К началу 1917 г. 
генерал-майор, начальник Уссурийской конной дивизии. Активный участник 
Февральской революции 1917 г. Весной 1917 г. назначен командиром 3-го кон-
ного корпуса. Участник Корниловского мятежа. После его провала застрелился.
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А. И. Деникин

<«…Не встречавшись ни разу в жизни с адмиралом Колчаком,  
я тем не менее составил себе о нем определенное представление,  

как о человеке умном, смелом и благородном»>

Фрагменты из воспоминания А. И. Деникина печатаются по: Дени-
кин А. И. Очерки русской смуты. Т. V. Вооруженные силы Юга России. 
Минск: Харвест, 2002. С. 21–22, 25–26.

Деникин Антон Иванович (1872–1947) — военачальник, политический 
и общественный деятель, писатель, мемуарист, публицист и военный докумен-
талист. Участник Русско-японской войны. Один из наиболее результативных 
генералов Русской императорской армии в период Первой мировой войны. 
Командир 4-й стрелковой «железной» бригады (1914–1916), 8-го армейского 
корпуса (1916–1917). Генерального штаба генерал-лейтенант (1916), коман-
дующий Западным и Юго-Западным фронтами (1917). Активный участник 
военных съездов 1917 года, противник демократизации армии. Выразил 
поддержку Корниловскому выступлению, за что арестован Временным пра-
вительством. Участник Быховского сидений генералов (1917). Один из основ-
ных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны, его лидер 
на Юге России (1918–1920). Добился наибольших военных и политических 
результатов среди всех руководителей Белого движения. Первопоходник, 
один из основных организаторов, а затем командующий Добровольческой 
армией (1918–1919). Главнокомандующий Вооруженными силами Юга 
России (1919–1920), заместитель Верховного главнокомандующего Русской 
армии адмирала Колчака (1919–1920) и его официальный будущий преемник 
на посту Верховного правителя России (с 22 дек. 1919, отказался от вступле-
ния в должность). С апр. 1920 г. эмигрант, один из основных политических 
деятелей русской эмиграции. Автор воспоминаний «Очерки русской смуты» 
(1921–1926) — фундаментального историко-биографического произведения 
о Гражданской войне в России, воспоминаний «Старая армия» (1929–1931), 
автобиографической повести «Путь русского офицера» (издана в 1953) и ряда 
других произведений.

1 Бриггс Чарльз Джеймс (1865–1941) —  английский офицер, генерал-
лейтенант. Участник англо-бурской и Первой мировой войн. К началу 1917 г. 
генерал-лейтенант, командир 16-го армейского корпуса на Салоникском 
фронте. В 1919 г. был назначен начальником британской военной миссии 
при Вооруженных силах Юга России. В июне 1919 г. вернулся в Англию. 
В 1923 г. вышел в отставку.

2 Миллер Евгений Карлович (1867–1939) —  русский офицер, генерал-
лейтенант. Служил преимущественно по военно-дипломатической части. 
Участник Первой мировой войны. К началу 1917 г. генерал-лейтенант, коман-
дующий 26-м армейским корпусом на Румынском фронте. После Февральской 
революции 1917 г. отчислен в запас. Участник Граждан ской войны и Белого 
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движения на Севере России. С янв. 1919 г. генерал-губернатор Север ной об-
ласти, с мая —  главнокомандующий Северной армией. В 1920 г. эмигрировал 
во Францию. Принимал активное участие в работе Российского общевоинского 
союза, с 1930 г. был его председателем. В 1937 г. был похищен агентами со-
ветских спецслужб и тайно вывезен в СССР. В 1939 г. расстрелян в Москве.

3 Гинс Георгий Константинович (1887–1971) —  политический дея-
тель, юрист. Служил в канцелярии главноуправляющего землеустройством 
и земледелием. 

В. И. Ленин

<«Колчак действует теми способами, которые он находит»>

Фрагмент из речи В. И. Ленина печатается по: В. И. Ленин. Полн. собр. 
соч. Изд. 5-е. М.: Политиздат, 1969. Т. 38. С. 356.

Ленин Владимир Ильич (наст. фамилия — Ульянов;   1870–1924) — рево-
люционер, советский политический и государственный деятель, создатель 
Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный 
организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 г. в России, первый 
председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР.

А. П. Будберг

<«…Очень уж он доверчив, легковерен, несведущ в военном деле,  
податлив на приятные доклады…»>

Фрагменты из дневника А. П. Будберга печатаются по: Будберг А. П. 
Дневник белогвардейца. Минск: Харвест, 2001. С. 7, 22, 30, 63, 65, 75, 85, 
106, 108, 110–111, 128, 138, 164, 191, 268, 279–280, 332–334.

Будберг Алексей Павлович фон (1869–1945) —  барон, русский офицер, 
генерал-лейтенант. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Был 
награжден Георгиевским оружием. К началу 1917 г. генерал-лейтенант, коман-
дующий 14-м корпусом 5-й армии. В 1918 г. эмигрировал сперва в Японию, 
затем в Китай. В 1919 г. вернулся, принял участие в Гражданской войне 
и Бе лом движении в Сибири. Был начальником снабжения Сибирской армии, 
с авг. 1919 г. военным министром в правительстве Колчака. В окт. 1919 г. вы-
шел в отставку. Эмигрировал во Францию, затем в США. Оставил дневниковые 
записи. Умер в Сан-Франциско.

1 Бурлин Петр Гаврилович (1879–1954) —  русский офицер, генерал-
майор. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Был награжден 
Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. К началу 1917 г. 
полковник, старший адъютант штаба 3-й армии. Участник Гражданской войны 
и Белого движения в Сибири. В 1919 г. генерал-майор, помощник начальни-
ка штаба Верховного главнокомандующего. В 1920 г. эмигрировал в Китай. 
В 1948 г. переехал в Австралию. Умер в Сиднее.



946 Комментарии

2 Мемуарист о мемуаристе: при всей своей язвительности Будберг в со-
знательном обмане замечен не был, что рисует фигуру разговорчивого, но бес-
памятливого ротмистра Князева в не самом выгодном свете.

3 Критичный отзыв Будберга о Колчаке в силу его редкости для лагеря бе-
лых можно было бы признать чрезвычайно ценным, если бы только ценность 
эта не снижалась огульной критикой генерала в адрес едва ли не всех людей, 
которых он упоминает в своем дневнике. Подобный болезненный критицизм 
и желчность заставляют отнестись к словам Будберга в адрес адмирала с из-
вестной долей скептицизма.

Р. Гайда

<«Колчак был слабым человеком,  
подверженным время от времени болезненным приступам  

переходов от подавленности к излишнему волнению,  
что ужасно истощало его физически и душевно»>

Фрагменты из воспоминаний Р. Гайды печатаются по: Gajda R. 
Moje pameti. Brno: Nakladatelstvi Bonus A, 1996. S. 155–159, 226–227, 
230–231, 292. (Перевод А. М. Захарова.)

Гайда Радола (1892–1948) — чехословацкий военный и политический 
деятель. Участник Первой мировой войны в составе черногорской и сербской 
армий. В 1916 г. перешел в чехословацкую бригаду. Награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. Во время выступления Чехословацкого корпуса ле-
том 1918 г. командующий его Восточной группой. В начале 1919 г. перешел 
на русскую службу и в чине генерал-лейтенанта был назначен командующим 
Сибирской армией. В июле 1919 г. отстранен от командования за само-
управство. После попытки организовать в ноябре 1919 г. военный переворот 
во Владивостоке выслан в Чехословакию. Служил в чехословацкой армии. 
После отставки в 1926 г. возглавил «Фашистское национальное сообщество» 
Чехословакии. Был депутатом парламента. После оккупации Чехословакии 
немцами от политики отошел, поддерживал движение Сопротивления. В 1945 г. 
арестован советскими спецслужбами, но в 1947 г. освобожден. Умер в Праге.

1 Упомянутый выше разговор Колчака и Гайды о диктатуре в иной интер-
претации. Представить себе, чтобы Колчак с его чехофобством сам предложил 
Гайде стать диктатором, невозможно. Видимо, Гайда вложил в уста Колчака 
свои собственные пожелания. Иными словами, сам Гайда был очень даже 
не прочь стать сибирским диктатором и в разговоре с адмиралом попытался 
прозондировать почву.

2 Жанен Пьер-Тибо-Шарль-Морис (1862–1946) —  французский офицер, 
дивизионный генерал. Участник Первой мировой войны. С весны 1916 г. воз-
главлял французскую чрезвычайную военную миссию при Ставке Верховного 
главнокомандующего русской армии.
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3 Богословский Борис Петрович (1885–1920) —  русский офицер, генерал-
майор. Участник Первой мировой войны. Был награжден Георгиевским ору-
жием. К началу 1917 г. подполковник, старший адъютант разведывательного 
отделения 3-го Кавказского корпуса. В начале 1918 г. поступил на службу 
в Красную армию. Командовал 3-й армией Восточного фронта. В июле 1918 г. 
перешел на сторону белых. Был произведен в генерал-майоры и назначен на-
чальником штаба Сибирской армии. С июля 1919 г. инспектор школ и попол-
нений Восточного фронта. С дек. 1919 г. начальник штаба Восточного фронта. 
В 1920 г. сдался красным. Был расстрелян в Омске. Реабилитирован в 1991 г.

4 Штефаник Милан Растислав (1880–1919) —  словацкий военный 
и политический деятель, ученый. Астроном. Работал с 1904 г. во Франции. 
Совершил ряд научных экспедиций в Россию, Африку, Южную Америку. 
За научные успехи в 1914 г. награжден орденом Почетного легиона. Участник 
Первой мировой войны. Военный летчик. Один из создателей Чехословацкого 
национального совета. В 1916–1917 и 1918 гг. посещал Россию по делам 
чехословацких добровольческих формирований. Первый военный министр 
независимой Чехословакии. Погиб в авиакатастрофе под Братиславой при не-
выясненных обстоятельствах.

5 Ладыженский Илья Ильич (правильно —  Лодыженский; 1885–1920?) —  
морской офицер. Участник Первой мировой войны. Был награжден Геор-
гиевским оружием. В начале 1917 г. старший лейтенант, флаг-штурман 
Минной дивизии Балтийского моря. После Февральской революции 1917 г. 
переведен на 2-ю Линейную бригаду, в окт. 1917 г. в чине капитана 1 ранга 
командовал линейным кораблем «Андрей Первозванный». В 1918 г. эмигри-
ровал в Швецию. Участник Гражданской войны и Белого движении в Сибири. 
В 1919 г. эмигрировал в Китай. Умер от тифа.

М. А. Иностранцев

<«…На Колчаке, как на чрезвычайно нервном человеке,  
весьма быстро отражались всякие неприятности и заботы…»>

Фрагменты из воспоминаний М. А. Иностранцева печатаются по: Ино-
ст ранцев М. А. Адмирал Колчак и Урянхайский край / Публ. и коммент. 
А. Ганин // Родина. 2014. № 7. С. 51; Иностранцев М. А. Первое поруче-
ние адмирала Колчака // Генерал Дитерихс. М.: Посев, 2004 / Ред. и сост. 
В. Ж. Цветков. С. 245–258.

Иностранцев Михаил Александрович (1872 –1938) — генерал-майор 
Русской императорской армии, участник Первой мировой и Гражданской 
войн. Ординарный профессор Николаевской военной академии. С 1920 г. 
в эмиграции в Югославии. Служил в частном банке, был преподавателем 
русской реальной гимназии в Загребе. Состоял членом Общества офицеров 
Генерального штаба. В 1926 г. переехал в Чехословакию, где читал курс лек-
ций по истории Первой мировой войны в Военной академии Чехословакии. 
Умер в 1938 г. в Праге.
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1 Бандидо-Хамбо-Лама —  титул главы региональной буддистской органи-
зации в Бурятии. В 1919 г. этот пост занимали настоятель Иройского дацана 
Цыбикжап-Намжил Лайдапов (1847–1919) и настоятель Ацагатского дацана 
Гуро-Дарма Цыремпилов (?–1922). Буддистские источники утверждают, что 
с Колчаком встречался именно последний.

2 Так в тексте.

Г. И. Клерже

<«…Экзамен на контрреволюционного полководца,  
политика, экономиста и дипломата  

он совершенно не выдержал с первых же месяцев  
своего Верховного управления»>

Фрагмент из воспоминаний Г. И. Клерже печатается по: Клерже Г. И. 
Революция и Гражданская война: личные воспоминания / Ред. и коммент. 
А. Л. Посадсков. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2012. С. 210–212.

В. М. Молчанов

<«…Среди наших старших командиров не хватало людей,  
способных стать государственными деятелями.  

Колчак таковым не был…»>

Фрагменты из воспоминания В. М. Молчанова печатаются по: Мол-
чанов В. М. Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи, 
письма, документы / Сост. Л. Ю. Тремсина. М.: Айрис-пресс, 2012. 
С. 108, 189.

Молчанов Викторин Михайлович (1886–1975) —  русский офицер, ге-
нерал-майор. Участник Первой мировой войны. Был награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. В начале 1917 г. подполковник, начальник инже-
нерной части 1-го Сибирского стрелкового корпуса. В 1918 г. был в немецком 
плену. После побега из плена вернулся в Россию. Участник Гражданской войны 
и Белого движения в Сибири. Руководитель антибольшевистского восстания 
в Елабуге. В 1919 г. произведен в генерал-майоры, назначен командиром 
Отдельной Ижевско-Воткинской стрелковой бригады. После разгрома армии 
Колчака вывел бригаду в Приморье. Руководил войсками Приамурского вре-
менного правительства. В 1922 г. эмигрировал в США. Оставил записанные 
на магнитофон устные воспоминания. Умер в Сан-Франциско.

Ижевско-Воткинская стрелковая бригада, по воспоминаниям современни-
ков —  одна из лучших частей армии Колчака, была сформирована целиком 
из заводских рабочих-добровольцев. Тем ценнее мемуары человека, командо-
вавшего такой уникальной белой частью.
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П. П. Петров

<«…Он по своим персональным качествам  
не подходил для роли такого диктатора»>

Фрагмент из воспоминаний П. П. Петрова печатается по: Петров П. П. 
Роковые годы. 1914–1920. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1965. С. 240–242.

Петров Павел Петрович (1882–1967) —  русский офицер, генерал-майор. 
Участник Первой мировой войны. Был награжден Георгиевским оружием 
и орденом Св. Георгия 4-й степени. К началу 1917 г. подполковник, помощ-
ник старшего адъютанта штаба 1-й армии. Участник Гражданской войны 
и Белого движения в Сибири. Один из создателей Народной армии КОМУЧа. 
В 1919 г. был произведен в генерал-майоры, занимал посты начальника штаба 
6-го Уральского армейского корпуса, начальника 4-й Уфимской стрелковой 
дивизии. В 1920 г. эмигрировал в Китай. С 1937 г. жил в Японии, с 1947 г. 
в США. Автор мемуаров. Умер в Калифорнии.

Воспоминания П. П. Петрова представляют особую ценность постольку, 
поскольку он был едва ли не единственным генералом армии Колчака, не раз-
делявшим монархических взглядов и, напротив, высказывавшим симпатии 
к антибольшевистским демократическим движениям Сибири.

1 Серебренников Иван Иннокентьевич (1882–1940?) —  политический 
деятель, ученый, журналист. 

В. К. Пилкин

«В трагическом облике адмирала Колчака  
нет ни одной низкой или комической черты»>

Фрагменты из дневник В. К. Пилкина печатаются по: Пилкин В. К. 
В белой борьбе на Северо-Западе: дневник 1918–1920 гг. М.: Русский путь, 
2005. С. 382, 495. 

1 Головин Николай Николаевич (1875–1944) —  русский офицер, ге-
нерал-лейтенант, военный ученый и историк. Служил преимущественно 
на штабных и военно-преподавательских должностях. С 1909 г. профес-
сор Академии Генерального штаба. Участник Первой мировой войны. Был 
награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. 
К началу 1917 г. генерал-майор, начальник штаба 7-й армии. Участник 
Гражданской войны и Белого движения на Юге России и в Сибири. Был 
представителем Вооруженных сил Юга России во Франции. С 1920 г. там же 
в эмиграции. В годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами. 
Автор многочисленных военно-теоретических и военно-исторических тру-
дов. Умер в Париже.
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К. В. Сахаров

<«Лич ность Вер ховно го пра вите ля вы рисовыва ет ся  
ис клю читель но све тлой, ры цар ски-чис той и пря мой…»>

Фрагменты из воспоминаний К. В. Сахарова печатаются по: Сахаров К. В. 
Белая Сибирь. (Внутренняя война 1918–1920 гг.). Мюнхен, 1923. С. 36–37, 
81–82, 92–93, 132, 147–148, 195–196.

Сахаров Константин Вячеславович (1881–1941) — русский офицер, гене-
рал-лейтенант. Участник Первой мировой войны. Был награжден Геор гиевским 
оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. К началу 1917 г. начальник штаба 
3-й Финляндской стрелковой дивизии. Последний чин в императорской ар-
мии — полковник. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. 
В нояб. 1918 г. произведен в генерал-майоры и назначен начальником гарнизо-
на острова Русский. С лета 1919 г. генерал-лейтенант, командующий Западной 
армией. В нояб.-дек. 1919 г. главнокомандующий армиями Восточного фронта. 
В 1920 г. эмигрировал сперва в США, затем в Германию. Отличался крайне 
правыми взглядами, симпатизировал фашизму. Умер в Берлине.

1 Одна из многочисленных логических нестыковок в мемуарах Сахарова: 
если подобный эпизод в самом деле имел место, то непонятными становятся 
обстоятельства пленения Колчака —  личное оружие у него было и застре-
литься он успевал в любом случае. Впрочем, искажение исторической правды 
и неприкрытое самолюбование были столь характерны для мемуаров этого 
генерала, что вызвали резкую отповедь в эмигрантской прессе даже сотовари-
ща по белой борьбе —  выше упоминавшегося генерала М. А. Иностранцева.

2 Сахаров —  единственный мемуарист, упоминающий о политическом 
монархизме Колчака. Почему адмирал (даже если на секунду предположить, 
что Сахаров прав) был столь откровенен с далеко не самым близким человеком, 
остается загадкой.

О том, как относился к своей верховной власти Колчак, много и хорошо 
написано у Г. К. Гинса. Главная его мысль —  если в первые месяцы своего пре-
бывания в должности Верховного правителя Колчак и мог отказаться от власти, 
то затем она затянула его с головой. Те мысли, которые вкладывает Сахаров в уста 
адмирала, абсолютно невозможны для Колчака в поздний период его правления.

Д. В. Филатьев

<«…Колчак умел ставить себе политические цели, но лишен был  
чувства осязания политических возможностей данной минуты…»>

Фрагменты из воспоминаний Д. В. Филатьева печатаются по: Фи-
латьев Д. В. Катастрофа Белого движения в Сибири, 1918–1922 гг.: 
Впечатления очевидца. Париж: YMCA-Press, 1985. С. 224–226, 232–233, 
244, 256, 258, 261–262.
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Филатьев Дмитрий Владимирович (1866–1932) — генерал русской ар-
мии. Участник Русско-японской войны. Далее служил в Генеральном штабе. 
Участник Первой мировой войны. Помощник начальника, с 1917 г. началь-
ник канцелярии Военного министерства. С 1916 г. генерал-лейтенант. После 
Февральской революции 1917 г. помощник военного министра Временного 
правительства. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. 
Помощник главнокомандующего Восточным фронтом белых сил по вопросам 
снабжения. С 1921 г. в эмиграции во Франции. Умер в Ницце.

1 Занкевич Михаил Ипполитович (1872–1945) —  русский офицер, генерал-
майор. Служил преимущественно на штабных и военно-дипломатических долж-
ностях. Участник Первой мировой войны. Был награжден Георгиевским ору-
жием. К началу 1917 г. генерал-майор, генерал-квартирмейстер Генерального 
штаба. Во время Февральской революции 1917 г. был назначен начальником 
военной охраны Петрограда. В 1917–1918 гг. был военным представителем 
Временного правительства во Франции. Участник Гражданской войны и Белого 
движения в Сибири. В 1919 г. был генерал-квартирмейстером Восточного 
фронта, затем начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего. 
В 1920 г. эмигрировал. Умер в Париже.

2 В своих критических замечаниях генерал Филатьев, безусловно, прав, 
за исключением одного небольшого момента: почему Филатьев, занимавший 
(пусть и недавно) один из самых высоких постов в штабе Колчака, не высказал 
своих сомнений и замечаний в беседе с адмиралом лично? Либо генерал оказал-
ся крепок задним умом, либо должен разделить ответственность за решения, 
приведшие Колчака к катастрофе, с другими такими же обанкротившимися 
советниками, как, например, упомянутый чуть выше генерал Занкевич. 
Именно на этих двух генералах, как представляется, лежит основная вина 
за паралич деятельности Верховного Главнокомандования.

Г. В. Енборисов

<«…Он меня встретил сурово…»>

Фрагмент из воспоминаний Г. В. Енборисова печатается по: Енбо-
рисов Г. В. От Урала до Харбина. Памятка о пережитом. Шанхай: [Б. и.], 
1932. С. 63–64.

Енборисов Гавриил Васильевич (1858–1946) —  русский офицер. В 1908 г. 
вышел в отставку по болезни в чине подъесаула. Участник Гражданской войны 
и Белого движения в Сибири. В янв. 1918 г. избран председателем военной 
комиссии Оренбургского казачьего войска. С 1919 г. начальник агитационно-
вербовочного отдела в Семипалатинске. В 1920 г. был помощником начальника 
личной охраны атамана Семёнова. С лета 1920 г. в эмиграции в Китае. Автор 
мемуаров. Умер в Харбине.
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А. А. Игнатьев

<«От лица всей русской военной миссии во Франции…  
приветствую Ваш подвиг»>

Фрагмент из письма А. А. Игнатьева печатается по: Неизвестное письмо 
известного генерала (граф А. А. Игнатьев —  адмиралу А. В. Колчаку) / 
Публ. А. В. Смирнова, И. М. Смирновой // Отечественные архивы. 1992. 
№ 1. С. 108.

Игнатьев Алексей Алексеевич (1877–1954) —  граф, военный деятель, 
дипломат. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. К началу 
1917 г. полковник, военный агент России во Франции. После прихода к власти 
большевиков остался во Франции, но затем перешел на их сторону. Работал 
в советском торговом представительстве в Париже. Служил в Красной армии. 
К моменту выхода в отставку в 1947 г. генерал-лейтенант, старший инспектор 
по иностранным языкам Управления военно-учебных заведений советской 
армии. Автор мемуаров. Умер в Москве.

1 Какую-либо информацию об этом офицере, кроме указанной в письме, 
найти не удалось.

2 Насколько же не стыкуется этот верноподданнический текст с канони-
ческим для советской литературы образом «красного графа»! Оказывается, 
Игнатьев далеко не сразу перешел на сторону советской власти —  изначально 
он был верным сторонником Колчака. Вполне вероятно, что знали об этом 
письме и советские спецслужбы —  оно было серьезным компрометирующим 
материалом, позволяющим легко добиться от Игнатьева лояльности в отно-
шении советской власти.

В. В. Князев

<«Блестящая патриотическая речь его произвела  
неописуемое впечатление на всех присутствующих…»>

Фрагмент из книги В. В. Князева печатается по: Князев В. В. «Жизнь 
для всех и смерть за всех». Записки личного адъютанта Верховного Прави-
теля России Адмирала А. В. Колчака. Тюмень: ТАЛ, 1991. С. 16–27.

1 Е. Ф. Роговский был не министром, а заместителем министра внутренних дел.
2 Князев в списке присутствовавших не упоминается.  Какое впечатление 

на самом деле произвела речь Колчака и даже была ли она вообще сказана, 
остается неизвестным.

3 Милевский Николай Иосифович (1873–1937) —  русский офицер. Участник 
Русско-японской и Первой мировой войн. Был награжден Георгиевским оружи-
ем и орденом Св. Георгия 4-й степени. К началу 1917 г. полковник, командир 
батальона 1-го Сибирского стрелкового полка. Участник Гражданской войны 
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и Белого движения в Сибири. В 1919 г. был начальником гарнизонов Златоуста, 
Челябинска, Уфы. Весной 1919 г. произведен в генерал-майоры и зачислен 
в резерв. По окончании войны остался в России, работал зоотехником. В 1937 г. 
репрессирован, расстрелян. Реабилитирован в 1989 г.

4 Такой телеграммы не было. Встреча Колчака с Гайдой в Екатеринбурге 
состоялась более чем полугодом позже.

5 Ой Сигэмото (правильно —  Оой; 1863–1951) —  генерал японской армии. 
Начальник 12-й пехотной дивизии японской армии в 1918–1919 гг., команду-
ющий японским экспедиционным корпусом в Сибири в 1919–1921 гг.

6 Тессье —  лейтенант 1-го батальона Королевского канадского полка.
7 Кин —  лейтенант 1-го батальона Королевского канадского полка.
8 Королевский канадский полк не был номерным никогда за всю свою 

историю. Участие его 1-го батальона в экспедиционных силах в России было 
настолько малозначительным, что упоминается даже не во всех официальных 
историях полка. Отмечают, что полк понес в 1915 г. во Франции настолько зна-
чительные потери, что далее был выведен в резерв и для фронтовых действий 
более не использовался. Напрашивается вывод, что участие 1-го батальона в экс-
педиции в Россию носило чисто демонстрационный характер —  как боевая часть 
он английским командованием не рассматривался. Наконец, самое странное —  
полковник Уорд никакого отношения к данной части не имел: он командовал 
25-м батальоном Миддлсекского полка. В парламент он избирался не от Канады, 
а от округа Сток-апон-Трент. Либо в описываемых событиях принимал участие 
именно Миддлсекский батальон, а не канадцы, либо Уорд явился в Омск как част-
ное лицо. Решение этой загадки, надо полагать, еще ждет своего исследователя.

9 Тихон (в миру —  Василий Иванович Беллавин; 1865–1925) —  церковный 
деятель, патриарх Российской православной церкви. Пострижен в монашество 
в 1891 г. Епископ с 1897 г., архиепископ с 1905 г. В 1898–1907 гг. глава рус-
ской православной миссии в Северной Америке. В 1907–1914 гг. архиепископ 
Ярославский и Ростовский. С 1914 г. архиепископ Виленский и Литовский 
(в связи с началом Первой мировой войны находился в Москве). Февральскую 
революцию 1917 г. принял и приветствовал. В июне 1917 г. избран архиеписко-
пом Московским и Коломенским. В нояб. 1917 г. избран патриархом Русской 
православной церкви. В 1922 г. помещен властью большевиков под домашний 
арест, но спустя год освобожден. Умер в Москве. В 1989 г. канонизирован.

10 Еще одна выдумка ротмистра:  икона с Никольских ворот пострадала 
неделей раньше, во время уличных боев в Москве с применением артиллерии.

11 Элиот Чарльз (1862–1931) —  английский дипломат. Профессиональную 
службу начинал в британском посольстве в России в 1885 г. Далее служил 
в Марокко, Турции и США. Был комиссаром Великобритании в Британской 
Восточной Африке. В 1905 г. вышел в отставку, занимал высокие посты 
в администрации Шеффилдского и Гонконгского университетов. В 1918 г. 
вернулся к дипломатии, был назначен дипломатическим представителем 
Англии в Сибири. В 1920–1926 гг. был послом в Японии. После выхода в от-
ставку остался в Токио с целью изучения буддизма. Умер в Малаккском проливе 
на борту корабля, на котором возвращался на родину.
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12 Мартель де Жанвиль Дамьен де (1878–1940) —  граф, французский 
дипломат. В 1908–1917 гг. был поверенным в делах Франции в Китае. 
В 1917–1918 гг. посол Франции в Китае. Дипломатический представитель 
Франции в Сибири в 1918–1920 гг. С 1921 г. посол Франции в Латвии. В 1932 г. 
назначен верховным комиссаром Франции в Сирии. С началом Второй миро-
вой войны вышел в отставку.

В конспирологических версиях Элиоту и Мартелю приписывается роль «се-
рых кардиналов», ведших двойную игру и в итоге погубивших правительство 
Колчака. Самый беглый взгляд на биографии двух дипломатов свидетельствует, 
что оба они направлялись своими правительствами в те страны и регионы, где 
требовался тонкий дипломатический маневр и возникали какие-либо ослож-
нения. Иными словами, речь идет о специалистах высокого уровня, должен-
ствовавших представлять свои страны в непризнанном ими правительстве, 
получающем при этом от этих стран финансовую и материальную помощь.

13 Поезда в Сибири в это время, скорее, никогда не приходили вовремя —  
организация движения при имеющихся огромных объемах перевозимых грузов 
всегда была ахиллесовой пятой колчаковского правительства. История с обы-
ском некоего солдата придумана от первого до последнего слова. В целом же, 
хотя исключить возможность организации покушения до конца нельзя, с го-
раздо большей долей вероятности можно предположить несчастный случай, 
связанный с грубым нарушением правил хранения оружия.

14 Ошанин Александр Михайлович (1886–1931) —  русский офицер. 
Участ ник Первой мировой войны. В начале 1917 г. ротмистр 5-го Литовского 
уланского полка. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. 
В 1919 г. командир Симбирского уланского полка. В 1920 г. эмигрировал 
в Китай. Работал на КВЖД. В 1929 г. вернулся в СССР, но спустя год бежал 
обратно в Китай. Умер в Харбине.

15 Единственный генерал с такой фамилией в это время —  Левицкий 
Николай Алексеевич (1859–?). Однако на Западном фронте он не служил. 
Зато там служил генерал Лечицкий Платон Алексеевич (1856–1921) —  ге-
нерал от инфантерии. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. 
Именно в его 9-й армии был генерал-квартирмейстером Н. Н. Головин. После 
Февральской революции 1917 г. П. А. Лечицкий вышел в отставку, в 1921 г. 
был арестован советскими спецслужбами. Умер в тюрьме в Москве.

16 Дурново Петр Петрович (1883–1945) —  русский офицер. Сын быв-
шего министра внутренних дел П. Н. Дурново. Участник Первой мировой 
войны. В начале 1917 г. капитан, старший адъютант штаба 2-й гвардейской 
кавалерийской дивизии. Участник Гражданской войны и Белого движения 
на Северо-Западе России. В 1921 г. эмигрировал в Королевство сербов, хорва-
тов и словенцев. В годы Второй мировой войны служил в немецкой разведке. 
Погиб вместе с семьей при бомбежке Дрездена.

17 Помощника министра иностранных дел с фамилией Иванов в правительстве 
Колчака не было. В дипломатическом ведомстве в это время служили Алексей 
Алексеевич Иванов (1885–1942) и Николай Алексеевич Иванов (1884–1941), 
оба —  в разных дипломатических представительствах в Китае.
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18 Сыробоярский Александр Владимирович  (1889–1946) —  русский 
офицер, генерал-майор. Участник Первой мировой войны. Был награж-
ден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. К началу 
1917 г. капитан, командир 30-го бронеавтомобильного отделения. Участник 
Гражданской войны и Белого движения в Сибири. В 1919 г. был начальником 
тыла Дальневосточной армии. В 1922 г. эмигрировал в США. Умер в штате 
Нью-Джерси.

19 Биографические данные не выявлены.
20 Пепеляев Виктор Николаевич (1884–1920) —  политический и го-

сударственный деятель. Получил юридическое образование. Преподавал 
в гимназии. Депутат IV Государственной думы. Член партии кадетов. После 
Февральской революции 1917 г. назначен комиссаром Временного правитель-
ства в Кронштадте. Участник Корниловского мятежа. После прихода к власти 
большевиков перешел на нелегальное положение. Летом 1918 г. вернулся 
в Сибирь, был избран председателем восточного отделения партии кадетов. 
Один из организаторов Омского переворота. В правительстве Колчака был 
директором департамента милиции, а с мая 1919 г. министром внутренних дел. 
В нояб. 1919 г. назначен премьер-министром. Арестован вместе с Колчаком 
и вместе с ним же расстрелян 7 февр. 1920 г.

21 Союзники к созданию Политического центра в Иркутске не имели ни ма-
лейшего отношения. В равной степени и к переходу власти от Политцентра 
к Сибревкому (а отнюдь не Совету рабочих и солдатских депутатов).

Д. Н. Федотов

<«…Знал Колчака как честного человека и искреннего патриота,  
не испытывая при этом иллюзий  

относительно его политических талантов…»>

Фрагменты из воспоминаний Д. Н. Федотова печатаются по: Fedotoff D. 
Survival: Through War and Revolution in Russia. Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 1939. P. 200, 215. (Перевод А. М. Захарова.)

К. Н. Хартлинг

<«Твердость и решительность Верховного правителя  
спасли положение…»>

Фрагмент из воспоминаний К. Н. Хартлинга печатается по: Харт-
линг К. Н. На страже Родины. События во Владивостоке, конец 1919 г. —  
начало 1920 г. Харбин-Шанхай-Тяньцзин: Тов. «Заря», 1935. С. 28–29.

Хартлинг Кирилл Николаевич (?–1937) —  русский офицер. Участник 
Первой мировой войны. Последний чин в императорской армии —  подпол-
ковник. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. Служил 
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на различных должностях в Военно-инструкторской школе во Владивостоке. 
В 1920 г. эмигрировал в Батавию (Индонезия). Писал статьи военно-истори-
ческого характера. Работал в электрической компании города Соло, где был 
единственным русским. Умер там же от астмы.

Н. С. Чириков

<«Хотя сам адмирал по убеждениям и был сторонником монархии,  
но своих убеждений он никому не навязывал…»>

Доклад Н. С. Чирикова печатается по: Чириков Н. С. Верховный Пра-
витель Адмирал А. В. Колчак // Морские записки. Т. 20. № 3–4 (57). Нью-
Йорк, 1962. С. 34–41.

1 Зато в тылу находились крупные японские и малочисленные английский, 
американский, сербский, польский и румынский контингенты —  Жанену 
было кем командовать.

2 Иганаки Сабуро —  генерал-лейтенант японской армии, начальник шта-
ба японского экспедиционного корпуса в России, председатель Межсоюзной 
комиссии военных представителей во Владивостоке.

3 Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925) —  советский военный, партий-
ный и государственный деятель. Член РСДРП с 1904 г. Участник революций 
1905–1907 и 1917 гг. После Февральской революции 1917 г. был начальником 
земской милиции в Минске. Депутат Всероссийского учредительного собра-
ния. С 1918 г. в Красной армии на различных командных постах на Восточном 
и Южном фронтах. Награжден двумя орденами Красного Знамени. В 1925 г. 
нарком по военным и морским делам СССР. Умер во время операции от пере-
дозировки наркоза.

4 Эпизод с переходом части колчаковских войск на сторону красных 
породил еще один миф времен Гражданской войны. В реальности перешед-
шая часть была немногочисленной, о боевых ее качествах исчерпывающе 
говорит сам факт ее дезертирства, на положение дел на фронте это повли-
яло незначительно —  никто изначально не ждал чудес от на скорую руку 
сформированной и плохо обученной части, так что значение всего эпизода 
можно свести к сугубо пропагандистскому аспекту, чем, впрочем, красные 
воспользовались сполна.

5 О том, что Чехословацкий корпус «принимает все меры к выезду из Си-
бири», было известно как минимум год.  Никаким ударом в спину меморан-
дум Чехословацкого национального совета, следовательно, не был. Чехи 
действительно принимали меры к ремонту подвижного состава и созданию 
складов —  но кто мешал службам тыла армии Колчака заняться тем же самым, 
пока это позволяло время? Комментарий по поводу золотого запаса вообще 
нелеп: уменьшившийся на треть (в Казани по описи было принято под чехос-
ловацкую охрану 665 млн золотых рублей), он представлял собой лакомую 
добычу для разных сил, а тот, кто его охранял, становился всеобщей мишенью.
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6 Сычев Константин Иванович (1870–1935) —  русский офицер, генерал-
майор. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. К началу 1917 г. 
полковник, командир 5-го Литовского уланского полка. Участник Гражданской 
войны и Белого движения на Юге России и в Сибири. В 1919 г. назначен 
комендантом Иркутска. В 1920 г. эмигрировал во Францию. Умер в Париже.

7 Власть Верховного правителя к этому моменту уже сама себя упразднила:  
государством и армией нельзя управлять из вагона поезда. Да, в сущности, 
не делалось даже этого. Пассивной ролью наблюдателя Колчак только усугубил 
свое и без того критическое положение.

8 Благош Эдуард —  полномочный представитель правительства Чехо-
словакии в Иркутске. В 1920-х гг. работал референтом Восточного отдела 
Министерства иностранных дел Чехословакии.

9 Выдача Колчака Политцентру действительно не вполне диктовалась 
обстановкой. Но к проблеме можно подойти и с прямо противоположной 
стороны:  охрана обанкротившейся и бессильной власти тоже не диктовалась 
обстановкой. Бороться за человека, делавшего в отношении одних союзников 
резкие и недоверчивые, а в отношении других —  просто грубые и угрожаю-
щие заявления, уже никто не собирался. Если форма, в которой произошла 
выдача адмирала, и в самом деле представляется не слишком приличной, 
к сути самого акта претензий быть не может —  Колчак просто уже был ни-
кому не нужен.

П. В. Вологодский

<«Теперь меня подкупает Колчак своим благородством  
и искренностью желания служить  

действительно интересам родины…»>

Фрагменты из дневника П. В. Вологодского печатаются по: Вологод-
ский П. В. Во власти и в изгнании: Дневник премьер-министра антиболь-
шевистских правительств и эмигранта в Китае (1918–1925 гг.). Рязань: 
Гриф и К, 2006. С. 91, 110, 120, 197.

1 Бобрик Петр Александрович (1880–?) —  русский офицер, генерал-майор. 
Участник Первой мировой войны. К началу 1917 г. подполковник, командир 
тяжелой артиллерийской бригады. Участник Гражданской войны и Белого 
движения в Сибири. В 1918–1919 гг. инспектор артиллерии сперва Западно-
Сибирской армии, затем Южной армейской группы. В 1920 г. эмигрировал 
в Китай.

Вологодский ошибается:  П. А. Бобрик был произведен в генерал-майоры 
в 1919 г.

2 Востротин Степан Васильевич (1864–1943) —  политический деятель, 
полярный исследователь. Крупный сибирский золотопромышленник, исследо-
ватель Северного морского пути. Депутат III и IV Государственных дум. Член 
партии кадетов. После Февральской революции 1917 г. назначен комиссаром 
Временного правительства по продовольственным вопросам. Участник Белого 
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движения в Сибири. В правительстве Колчака занимал пост председателя 
Комитета Северного морского пути. В 1920 г. эмигрировал сперва в Китай, 
затем во Францию. Умер в Ницце.

Г. К. Гинс

<«Я одновременно полюбил его и потерял в него веру»>

Фрагменты из воспоминаний Г. К. Гинса печатаются по: Гинс Г. К. Сибирь, 
союзники и Колчак: Поворотный момент русской истории. 1918–1920 гг. 
(Впечатления и мысли члена Омского правительства). М.: Айрис-пресс, 
2008. С. 183, 189, 350, 382, 388, 440, 446, 448–449, 464–465.

Гинс Георгий Константинович (1887–1971) — политический деятель, 
юрист. Служил в канцелярии Главноуправляющего землеустройством и земле-
делием. В годы Первой мировой войны — один из главных разработчиков 
карточной системы снабжения. После Февральской революции 1917 г. работал 
старшим юрисконсультом в Министерстве продовольствия. Участник Белого 
движения в Сибири. В 1918 г. управляющий делами Временного Сибирского 
правительства. В 1919 г. был председателем Государственного экономического 
совещания, с августа — управляющий делами Верховного правителя и Совета 
министров. В 1920 г. эмигрировал в Китай. Преподавал право в Харбинском 
университете. В 1941 г. переехал в США. Автор воспоминаний и многочислен-
ных научных трудов по праву и экономике. Умер в Калифорнии.

1 Белоруссов-Белецкий Алексей Степанович (наст. фамилия —  Белевский; 
1859–1919) —  политический деятель, журналист. Получил сельскохозяйствен-
ное образование. Первоначально примыкал к народническому движению, 
неоднократно арестовывался полицией. В 1905 г. вступил в партию кадетов. 
В 1908–1917 гг. находился в эмиграции. Участник Белого движения в Сибири. 
Редактор газеты «Отечественные ведомости», председатель Подготовительной 
комиссии по выборам во Всероссийское правительственное собрание. Умер 
от тифа в Иркутске.

2 Яковлев Павел Дмитриевич (наст. фамилия —  Дунин; 1891–1924) —  
политический деятель. Член партии эсеров. После Февральской революции 
1917 г. был избран депутатом Иркутского губернского крестьянского съезда, 
был его председателем. После падения власти большевиков в Сибири на-
значен Иркутским губернским комиссаром. В 1920 г. эмигрировал в Китай. 
Сотрудничал с советскими спецслужбами. В 1924 г. после возвращения в СССР 
арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1994 г.

3 Редько Михаил Ефимович (1872–?) —  русский офицер, генерал-майор. 
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. К началу 1917 г. полков-
ник, командир бригады 117-й пехотной дивизии. Участник Гражданской войны 
и Белого движения в Сибири. В 1919 г. генерал для поручений Главного инже-
нерного управления, затем  командующий Отдельной Тобольской группой войск. 
С 1920 г. член Приамурского военного суда. В 1922 г. эмигрировал в Китай.
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4 Юрьев Георгий Николаевич (наст. фамилия —  Бимман; 1876–1920) —  рус-
ский офицер. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Последний 
чин в императорской армии —  штабс-капитан. Участник Гражданской войны 
и Белого движения в Сибири. Один из организаторов Ижевского антиболь-
шевистского восстания, начальник штаба Ижевской армии. В 1919 г. коман-
дир Ижевско-Воткинской стрелковой дивизии. Взят в плен большевиками. 
Расстрелян в Ачинске.

Л. А. Кроль

<«Беда этого несомненного патриота, прекрасного человека  
и превосходного моряка была в том,  

что политическая его подготовка была ниже средней»>

Фрагменты из воспоминаний Л. А. Кроля печатаются по: Кроль Л. А. 
За три года. Воспоминания, впечатления и встречи. Владивосток: Свободная 
Россия, 1921. С. 151, 166–167, 181, 183, 199, 206.

Кроль Лев Афанасьевич (1871–1931) —  политический деятель. Член пар-
тии кадетов, глава екатеринбургского отделения партии. После Февральской 
революции 1917 г. избран председателем Комитета общественной безопас-
ности Екатеринбурга. Участник Белого движения в Сибири. В 1918 г. стал 
заместителем председателя Уральского областного правительства. После 
отъезда в 1919 г. на Дальний Восток вошел в состав Приамурского народного 
собрания. В 1922 г. эмигрировал во Францию. Автор мемуаров. Умер в Париже.

1 Бахтеев В. Я. —  член партии народных социалистов, глава Екате рин-
бургского отделения партии.

2 Домонтович Сергей Алексеевич (1883–1919) —  русский офицер, гене-
рал-майор. Участник Первой мировой войны. Был награжден Георгиевским 
оружием. К началу 1917 г. полковник, командир лейб-гвардии Уланского 
полка. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. После 
Омского переворота назначен помощником Главного начальника Уральского 
края. Главный начальник военно-административного управления Восточного 
фронта. Умер от тифа на железнодорожной станции Зима.

3 Вармунд Николай Августович (1865 —  после 1919) —  общественный де-
ятель, юрист. Был членом многочисленных общественных организаций Перми. 
После Февральской революции 1917 г. назначен комиссаром Временного пра-
вительства по Пермскому краю. С 1918 г. председатель Пермской губернской 
земской управы.

4 Павлу Богдан (1883–1938) —  чехословацкий государственный и поли-
тический деятель. Работал журналистом. Во время Первой мировой войны 
жил в России, был членом Чехословацкого национального совета. С 1918 г. 
дипломатический представитель Чехословакии при правительстве Колчака. 
В 1920 г. вернулся на родину и возобновил журналистскую деятельность. 
С 1922 г. работал в министерстве иностранных дел, был послом в Болгарии, 
Дании и СССР (1934–1937). Погиб в автокатастрофе.
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М. С. Маргулиес

<«Его все же считают неудачником. Он срывается.  
Никакого выдержанного плана, слаб характером, не крупен»>

Фрагмент из воспоминаний М. С. Маргулиеса печатается по: Маргу-
лиес М. С. Год интервенции. Кн. 2. (Апрель-сентябрь 1919 г.). Берлин: 
Изд-во З. И. Гржебина, 1923. С. 95.

1 Бурцев Владимир Львович (1862–1942) —  русский публицист и издатель. 
Примыкал к народовольцам. С 1886 г. жил за границей. Активнейшим образом 
разоблачал секретных сотрудников Департамента полиции Российской импе-
рии. В 1914 г. с началом мировой войны вернулся в Россию. Был арестован, 
но вскоре амнистирован. Издавал газету «Общее дело». В 1918 г. эмигрировал 
сперва в Финляндию, затем во Францию, где продолжал издательскую деятель-
ность. Умер в Париже.

И. И. Серебренников

<«Благороднейшие порывы, падавшие на бесплодную почву,  
и стремления ко благу Родины,  

опрокидываемые ужасной действительностью…»>

Фрагменты из воспоминаний И. И. Серебренникова печатаются по: 
Серебренников И. И. Гражданская война в России: Великий отход. М.: АСТ-
Ермак, 2003 / Сост. и предисл. В. А. Майера. С. 413–414, 432, 434, 438, 
441–442, 451.

Серебренников Иван Иннокентьевич (1882–1940?) — политический де-
ятель, ученый, журналист. Был членом партии эсеров. Участник революции 
1905–1907 гг. После окончания революции отошел от политической деятель-
ности, занимался историей Сибири. Участник Белого движения Сибири. Был 
руководителем Административного совета Временного Сибирского правитель-
ства. В 1919 г. вышел из правительства по собственному желанию, руководил 
литературной частью Иркутского военного округа. В 1920 г. эмигрировал 
в Китай. Оставил мемуары. Умер в Тяньцзине.

И. И. Сукин

<«Его политическое мировоззрение сводилось  
к весьма немногим, но зато резко очерченным убеждениям,  

в которые он до конца свято верил»>

Фрагменты из воспоминаний И. И. Сукина печатаются по: Сукин И. И. 
Записки о Правительстве Колчака // За спиной Колчака: Документы и ма-
териалы / Ред. А. В. Квакин. М.: Аграф, 2005. С. 338, 348–350, 451–452.
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Сукин Иван Иванович (1890–1958) — политический деятель, дипломат. 
С 1918 г. министр иностранных дел в правительстве Колчака. В 1920 г. эми-
грировал в США. Работал в банке. С 1929 г. жил во Франции.

Н. В. Устрялов

<«…Чувствуется на этом лице некая печать рока, обреченности»>

Фрагмент из воспоминаний Н. В. Устрялова печатается по: Уст ря-
лов Н. В. Национал-большевизм / Сост. и коммент. С. М. Сергеев. М.: ЭКСМО, 
2003. С. 118–121.

Устрялов Николай Васильевич (1890–1937) —  политический деятель, 
философ, юрист. Член партии кадетов. Преподаватель Московского уни-
верситета. Участник Белого движения в Сибири. В 1919 г. был начальником 
пресс-бюро правительства Колчака. В 1920 г. эмигрировал в Китай. Основал 
там движение «Смена вех», призывавшее к примирению с большевизмом. 
Стал идеологом т. н. «национал-большевизма». В 1935 г. вернулся в СССР. 
Преподавал в Московском институте инженеров транспорта. В 1937 г. репрес-
сирован, расстрелян. В 1989 г. реабилитирован.

1 Каледин Алексей Максимович (1861–1918) —  русский офицер, генерал 
от кавалерии. Участник Первой мировой войны. Кавалер орденов Св. Георгия 
4-й и 3-й степеней. В начале 1917 г. генерал от кавалерии, командующий 8-й ар-
мией. После Февральской революции 1917 г. ушел в отставку и уехал на Дон. 
В июле 1917 г. был избран атаманом Донского казачьего войска. Участник 
и один из организаторов Белого движения на Юге России. Столкнувшись с со-
противлением Белой идее со стороны казачества, покончил с собой.

Л. И. Шумиловский

<«Я считал его безукоризненно честным человеком»>

Фрагменты из показаний на суде Л. И. Шумиловского печатаются по: 
Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920 / Отв. ред. В. И. Шиш-
кин, А. Н. Яковлев. М.: МФД, 2003. С. 104.

Шумиловский Леонид Иванович (1876–1920) — политический деятель. 
Член партии меньшевиков. Получил историко-филологическое образование. 
Участник Первой мировой войны. После Февральской революции 1917 г. был 
членом солдатского комитета 9-й армии. С лета 1918 г. министр труда сперва 
во Временном Сибирском правительстве, а затем в правительстве Колчака. 
В янв. 1920 г. был арестован в Иркутске, отдан большевиками под суд. По при-
говору суда расстрелян.

1 Примечательно, что Шумиловский говорит эти слова перед лицом крайне 
недоброжелательно настроенного к нему суда.
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Архимандрит Константин  
(Зайцев)

<«Мягкая простота в подтянуто-деловой героичности…»>

Фрагмент из книги архимандрита Константина печатается по: Архи-
мандрит Константин (Зайцев). Чудо русской истории. М.: Форум, 2000. 
С. 555.

Константин (в миру —  Кирилл Иосифович Зайцев; 1887–1975) —  священ-
нослужитель Русской православной церкви за границей, писатель, публицист, 
богослов. Получил экономическое и юридическое образование. Участник 
Белого движения на Юге России. С 1920 г. в эмиграции в Чехословакии, затем 
в Китае. Был ректором Харбинского педагогического института. Рукоположен 
в 1944 г. В 1949 г. был пострижен в монашество и переехал в США. Был 
главным редактором журнала «Православная Русь». В 1954 г. возведен в сан 
архимандрита. Умер в Джорданвилле.

А. В. Тимирёва

<«…Этот “Gouverneur Supreme”  
кажется мне существом, отдельным от Вас  

и имеющим только наружно сходство с Вами»>

Фрагменты из писем А. В. Тимирёвой печатается по: «Милая, обо-
жаемая моя Анна Васильевна…» / Сост. Т. Ф. Павлова, Ф. Ф. Перченок, 
И. К. Сафонов. М.: Прогресс-Традиция-Русский путь, 1996. С. 354–363.

1 Вероятнее всего, речь идет о старшем лейтенанте Комелове Михаиле 
Михайловиче (1890–1942) —  морском офицере, участнике Первой мировой 
войны, сотруднике военно-морской разведки. Последний чин в император-
ском флоте —  лейтенант. Участник Гражданской войны и Белого движения 
в Сибири. Состоял адъютантом при адмирале Колчаке. Был арестован вместе 
с ним, но спустя полгода отпущен. Жил в Москве. В 1937 г. арестован. Умер 
в Амурских лагерях.

2 Это —  единственный раз в письмах А. В. Тимирёвой, где она называет 
Колчака по имени.

<«Я слышала, что по поводу отдельных случаев незаконных репрессий  
адмирал всегда высказывался отрицательно…»>

Протокол допроса А. В. Тимирёвой печатается по: «Милая, обожа-
емая моя Анна Васильевна…» / Сост. Т. Ф. Павлова, Ф. Ф. Перченок, 
И. К. Сафонов. М.: Прогресс-Традиция-Русский путь, 1996. С. 374.
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<«…Даже если бы мы вырвались из Сибири,  
он не пережил бы всего этого»>

Фрагменты из воспоминаний А. В. Тимирёвой печатаются по: «Милая, 
обожаемая моя Анна Васильевна…» / Сост. Т. Ф. Павлова, Ф. Ф. Перченок, 
И. К. Сафонов. М.: Прогресс-Традиция-Русский путь, 1996. С. 91–93.

1 Клафтон Александр Константинович (1871–1920) —  политический де-
ятель, журналист. Член партии кадетов. Участник Белого движения в Сибири. 
В 1919 г. директор-распорядитель Русского бюро печати. В янв. 1920 г. аре-
стован большевиками в Иркутске, отдан под суд, расстрелян.

2 Важное замечание едва ли не самого близкого Колчаку человека на мод-
ную ныне тему «что было бы, если бы…». Учитывая особенности эмоциональ-
ного склада адмирала, стоит согласиться с Анной Васильевной —  эмиграция 
и писание мемуаров были не для Колчака. 

Е. Е. Колосов

<«…Он был положительно тем же Керенским,  
только с той разницей, что, обладая всеми его недостатками,  

он не имел ни одного из его достоинств»>

Фрагменты из книги Е. Е. Колосова печатаются по: Колосов Е. Е. Сибирь 
при Колчаке: Воспоминания, материалы, документы. Пг: Былое, 1923. 
С. 59–60, 106–108.

Колосов Евгений Евгеньевич (1879–1937) —  политический деятель. Член 
партии эсеров, ее боевой организации. Участник революций 1905–1907 
и 1917 гг. В 1907–1916 гг. —  в эмиграции. В июле 1917 г. был назначен ко-
миссаром Временного правительства в Кронштадте. Депутат Всероссийского 
учредительного собрания. После Омского переворота ушел в подполье. Был 
одним из организаторов Иркутского политцентра. В 1920–1930-е гг. неодно-
кратно арестовывался советскими спецслужбами. В 1937 г. репрессирован, 
расстрелян в Тобольске. Реабилитирован в 1989 г.

1 Вот и один из последовательных противников Колчака соглашается здесь 
с идеей провокации со стороны генерала Иванова-Ринова.

2 Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) —  советский писатель, 
драматург. Участник Гражданской войны в рядах Красной армии. После 
войны публиковал многочисленные авантюрные и фантастические произве-
дения, книги о Гражданской войне. Был членом литературных объединений 
«Космист» и «Серапионовы братья». Секретарь Союза писателей СССР.
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Н. И. Ракитников

<«…Общее убеждение всех этих диктаторов,  
это — в спасительности для России палки и только палки»>

Фрагменты из книги Н. Н. Ракитникова печатаются по: Ракит ни ков Н. И. 
Сибирская реакция и Колчак. М.: ПКИТ «Народ», 1930. С. 22, 30–32.

Ракитников Николай Иванович (1864–1938) —  политический деятель. 
Народо волец, затем  член партии эсеров. Участник революций 1905–1907 
и 1917 гг. В 1908–1916 гг. находился в эмиграции. Депутат Всероссийского 
учре дительного собрания. В 1919 г. отошел от политической деятельности. 
Работал статистиком. В 1938 г. репрессирован, расстрелян. Реабилити-
рован в 1989 г.

1 Хотя Ракитников и отошел от политики, будучи несогласным с позицией 
руководства своей бывшей партии, здесь он отражает точку зрения на Колчака 
и его правительство, абсолютно характерную для эсеров.

И. Н. Смирнов

<«…Колчак не представлял себе необходимости  
каких-либо хозяйственных реформ.  
Все его внимание было направлено  

на создание армии и ее снабжение»>

Фрагменты из воспоминаний И. Н. Смирнова печатаются по: Смир-
нов И. Н. Борьба за Сибирь // Борьба за Урал и Сибирь. Воспоминания 
и статьи участников борьбы с учредиловской и колчаковской контрреволю-
цией / Ред. И. Н. Смирнов, И. П. Флеровский, Я. Я. Грунт. М.; Л.: Госиздат, 
1926. С. 123, 189, 194, 307, 310.

Смирнов Иван Никитич (1881–1936) —  советский партийный и государ-
ственный деятель. Член РСДРП с 1899 г. Участник революций 1905–1907 
и 1917 гг. С 1918 г. член Реввоенсовета республики. В 1919–1921 гг. пред-
седатель Сибревкома. В 1923–1927 гг. нарком почт и телеграфа. В 1933 г. 
был арестован как один из лидеров «левой оппозиции» в ВКП(б). Расстрелян 
в 1936 г. Реабилитирован в 1988 г.

1 Странная выдумка:  обстоятельства ареста подробно описаны А. Г. Несте-
ровым, и подобный эпизод он непременно запомнил бы и записал.

2 Если такая телеграмма и была, то она слабо стыкуется с другой телеграм-
мой Ленина о необходимости расстрелять Колчака. Думается, что здесь либо 
Ленин самому себе, либо Смирнов Ленину пытались создать что-то вроде алиби. 
Центральная власть в Москве хорошо помнила ситуацию с расстрелом цар-
ской семьи и вновь попыталась переложить ответственность на чужие плечи.
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А. Г. Нестеров

<«…Держался хотя и напряженно,  
но внешне спокойно,  

был очень бледен и молчалив»>

Фрагмент из воспоминаний А. Г. Нестерова печатается по: Нес те ров А. Г. 
Арест Колчака // Годы огневые, годы боевые. Сборник воспоминаний / 
Сост. Г. А. Вендрих, А. Я. Шапранова. Иркутск: Иркутское книжное из-
дательство, 1961. С. 204–206.

Нестеров Александр Герасимович (1896 —  после 1961) —  русский офицер. 
Участник Первой мировой войны. Последний чин в императорской армии —  
штабс-капитан. В 1917 г. вступил в партию эсеров. Участник Гражданской 
войны. В янв. 1920 г. заместитель командующего войсками Политцентра.

1 Новокшонов Иван Михайлович (1896–1943) —  советский писатель, 
участник Гражданской войны. Член партии большевиков с 1917 г. Организатор 
и командир партизанского отряда в районе станции Зима. Печатался с середины 
1920-х гг. Наиболее известное произведение —  повесть «Потомок Чингисхана». 
В 1937 г. репрессирован. Умер в лагере.

2 Соседко —  партизан, адъютант командира отряда Новокшонова.
3 Букатый Василий Людвигович (1889–1971) —  советский партийный и го-

сударственный деятель. Член РСРП с 1904 г. Участник революций 1905–1907 
и 1917 гг. Участник Гражданской войны в Сибири, начальник штаба рабоче-
крестьянских дружин Иркутской губернии. По окончании войны работал 
в различных партийных и советских учреждениях. В 1940 г. репрессирован. 
В 1940–1946 и 1950–1953 гг. находился в местах заключения. Реабилитирован 
в 1956 г. Умер в селе Шушенское.

4 В воспоминаниях К. В. Сахарова указывается другая модель револьвера.
5 Торопливость Колчака можно объяснить иначе: не вспомнились ли ад-

миралу истории о том, как его собственные подчиненные стреляли в затылок 
арестованным, которых конвоировали при переходах из тюрьмы на допрос 
или куда-либо еще?

Г. Бернштейн

<«Имя Колчака недостаточно популярно  
среди русского народа, чтобы увлечь за собой  

широкие круги населения…»>

Фрагменты из статьи Г. Бернштейна печатаются по: Государственный 
переворот адмирал Колчака в Омске 18 ноября 1918 г. Сборник докумен-
тов / Собр. и изд. В. Зензинов. Париж: типография И. Рираховского, 1919. 
С. 143–146.
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Бернштейн Герман (1876–1935) —  американский журналист, писатель, 
поэт, дипломат. Родился в Российской империи на территории современной 
Литвы. В 1893 г. эмигрировал в США. С 1915 г. представлял ряд американ-
ских газет в Европе. В 1917 г. опубликовал переписку Николая II с кайзером 
Вильгельмом II. В 1918 г. посетил Сибирь. В 1920-е гг. работал в Национальном 
комитете Демократической партии США.

У. Грэйвс

<«Демократические заверения… делались охотно;  
но каких-либо демократических действий Колчака  

я никогда не замечал…»>

Фрагменты из воспоминаний У. Грэйвса печатаются по: Грэвс У. Аме-
рикан ская авантюра в Сибири (1918–1920). М.: Госвоениздат, 1932. С. 73, 
79, 138, 203, 207.

Гревс Уильям Сидней (правильно — Грэйвс; 1865–1940) — американский 
офицер, бригадный генерал. С сент. 1918 г. командующий американскими 
экспедиционными силами в Сибири. Выступал с критикой Белого движения 
в Сибири. В 1920 г. эвакуировался вместе с корпусом. Вышел в отставку 
в 1928 г. Оставил мемуары.

М. Жанен

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

Фрагменты из воспоминаний М. Жанена печатаются по: Жанен М. 
Отрывки из моего сибирского дневника // Сибирские огни. Новосибирск. 
1927. № 4. С. 107–110, 114–118, 120, 127–128, 132, 135–137.

Жанен Пьер-Тибо-Шарль-Морис (1862–1946) — французский офицер, 
дивизионный генерал. Участник Первой мировой войны. С весны 1916 г. воз-
главлял французскую чрезвычайную военную миссию при Ставке Верховного 
главнокомандующего русской армией. С нояб. 1918 г. начальник французской 
военной миссии при правительстве Колчака и главнокомандующий войсками 
Антанты в России. Был награжден орденом Почетного Легиона. В 1920 г. 
вернулся во Францию.

В литературе встречается утверждение, что Жанена называли «генера-
лом без чести» и чуть ли не «косвенным убийцей Колчака». С этим слабо 
согласуется награждение генерала высшим орденом Франции после его воз-
вращения из Сибири. Хотя двусмысленность некоторых действий Жанена 
очевидна, не следует забывать, что он оказался в исключительно сложной 
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ситуации, в которой решение, удовлетворяющее абсолютно всех, судя по 
всему, отсутствовало.

1 Франк Роман Владимирович (1888–1958) —  русский офицер. Участник 
Первой мировой войны. Был награжден Георгиевским оружием и орденом 
Св. Георгия 4-й степени. Последний чин в императорской армии —  подпол-
ковник. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. Офицер 
добровольческого отряда полковника Орлова, переводчик полковника Уорда. 
С 1920 г. в эмиграции —  в Китае, Эстонии и США. Сотрудничал с эстонской 
и, вероятно, английской разведкой. Умер в Сан-Франциско.

Франк Нина Иосифовна (1891–1949) —  русская писательница, журна-
листка. Получила высшее сельскохозяйственное образование. Участвовала 
в Первой мировой войне сестрой милосердия на Северном фронте. Идейная 
монархистка. В 1918 г. была сестрой милосердия в отряде полковника 
Орлова. С 1919 г. пресс-секретарь адмирала Колчака. В 1920–1922 гг. жила 
в Советской России под чужим именем. С 1922 г. в эмиграции в Эстонии 
и США. Сотрудничала с русскоязычными газетами Эстонии. Автор несколь-
ких авантюрно-шпионских романов. Умерла в Сан-Франциско.

2 Лазье —  сотрудник французской миссии в Сибири. Биографические 
данные не выявлены.

3 Это единственное упоминание о возможной наркомании Колчака. 
Доверия к нему мало. Во-первых, наркоман-морфинист не просидел бы 
потом в тюрьме месяц без регулярного употребления наркотиков —  у него 
начался бы абстинентный синдром. Во-вторых, учитывая не самые лучшие 
с этической стороны последующие действия Жанена, можно предполагать 
с его стороны неуклюжую попытку хоть как-то оправдаться за них.

4 Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905) —  русский офицер, генерал 
от инфантерии, военный теоретик. Один из ведущих военных педагогов своего 
времени. Автор учебника тактики, по которому русских офицеров обучали 
в течение полувека, вплоть до 1917 г.

5 Фукуда Хикосукэ (1875–1959) —  японский офицер. В 1907–1911 гг. 
был резидентом иностранного (разведывательного) отдела Генерального 
штаба Японии во Владивостоке. В 1918–1919 гг. находился в Сибири в том же 
качестве в чине подполковника. Командовал 6-й пехотной дивизией в Китае. 
В 1928 г. был инициатором т. н. «инцидента в Цзинани», повлекшего много-
численные человеческие жертвы среди мирного китайского населения. Вышел 
в отставку генерал-лейтенантом.

6 Лохвицкий Николай Александрович (1868–1933) —  русский офицер, 
генерал-лейтенант. Участник Русско-японской и Первой мировой войны. 
Был награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. 
К началу 1917 г. генерал-майор, командир Особой русской пехотной бригады 
во Франции. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. 
Командовал 2-й, затем Дальневосточной армией. С конца 1920 г. в эмиграции 
в Китае. С 1923 г. жил во Франции, был членом Военно-исторической комиссии 
Военного министерства Франции. Умер в Париже.
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Т. Г. Масарик

<«…Неспособность Колчака и его германофильского окружения…»>

Фрагмент из книги Т. Г. Масарика печатается по: Масарик Т. Г. Мировая 
революция. Воспоминания / Авторизованный перевод Н. Ф. Мельниковой-
Папоушек. Прага: Пламя-Орбис, 1927. Т. 2. С. 83.

Масарик Томаш Гарриг (1850–1937) —  чехословацкий политический де-
ятель, философ, первый президент Чехословацкой республики. Преподавал 
философию в Пражском университете. Стал одним из идейных вдохновителей 
чехословацкого национального движения. В 1917–1918 гг. посетил Россию, 
участвовал в создании Чехословацкого корпуса. В 1918–1935 гг. президент 
Чехословакии. Личность Т. Г. Масарика до сего дня является в Чехии объектом 
полуофициального культа.

1 Обвинения в германофильстве в адрес колчаковского окружения до-
вольно странны и слабо обоснованы, тем более что Масарик уехал из России 
в марте 1918 г. и лично ни с Колчаком, ни с его окружением знаком не был.

Моринс

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

Фрагмент из рапорта майора Моринса печатается по: Рапорт бри-
танского военного представителя в Омске майора Моринса об отставке 
генерала Дитерихса // Генерал Дитерихс. М.: Посев, 2004 / Ред. и сост. 
В. Ж. Цветков. С. 271–273.

Моринс —  майор английской армии, ее представитель при штабе Верховного 
главнокомандующего.

Рапорт напоминает беллетризованный пересказ сплетни. Судя по всему, такого 
качества была в это время агентура английской разведки в окружении Колчака.

Дж. Уорд

<«Никто в России, полагающий свои личные интересы  
на второй план сравнительно с общественным благополучием,  

не будет иметь друзей…»>

Фрагменты из воспоминаний Дж. Уорда печатаются по: Уорд Д. Союзная 
интервенция в Сибири 1918–1919 гг. Записки начальника английского 
экспедиционного отряда полковника Джона Уорда. М.; Пг: Госиздат, 1923. 
С. 78, 97, 104–105, 146.

Уорд Джон (1866–1934) — полковник английской армии. В 1906–1929 гг. 
депутат британского парламента от Лейбористской партии. В 1918–1919 гг. 



Комментарии 969

находился в Сибири, командуя батальоном Миддлсекского полка. Оказывал 
содействие адмиралу Колчаку, находился с ним в дружеских отношениях. 
Оставил мемуары о своем пребывании в России.

Ф. Штейдлер

<«Обычный человек…»>

Фрагмент из письма Ф. Штейдлера печатается по: Moulis М. Vzestup 
a pád generála Gajdy. Třebič: Akcent, 2000. S. 28. (Перевод А. М. Захарова.)

Штейдлер Франтишек (1887–1974) —  чехословацкий историк, педагог. 
Участник Первой мировой войны. В 1914 г., будучи поручиком 18-го австро-вен-
герского стрелкового полка, был ранен и попал в плен на русском фронте. В лагере 
для военнопленных под Барнаулом примкнул к добровольческому движению, 
вступил в Чешскую дружину. С 1917 г. историк и архивист Чехословацкого 
корпуса, начальник исторического отдела его штаба. В 1920 г. вышел в отставку 
в чине капитана и вернулся к преподавательской деятельности. Умер в Праге.

Л. В. Арнольдов

<«…Что-то было обреченное в четких линиях его лица…»>

Фрагменты из книги Л. В. Арнольдова печатаются по: Арноль дов Л. В. 
Жизнь и революция. Гроза пятого года. Белый Омск. Шанхай: Книго-
издательство А. П. Малык и В. П. Камкина, 1935. С. 139, 164, 167, 213, 255.

Арнольдов Лев Валентинович (1894 —  после 1946) —  филолог, публицист. 
Учился в Томском университете, принимал активное участие в студенческих 
обществах и организациях. Участник Белого движения в Сибири. Начальник 
департамента по делам печати в министерстве иностранных дел правительства 
Колчака. В 1919 г. эмигрировал в Китай. Сотрудничал с местной русскоязыч-
ной прессой. В 1939 г. переехал в Бразилию. Автор мемуаров.

1 Автор этих строк едва ли имел представления о личных взаимоотношени-
ях Колчака и Тимирёвой, почему неверно оценил и реакцию Анны Васильевны.

С. А. Ауслендер

<«Его имя уже давно повторяют кто с пламенной надеждой,  
кто со смертельным страхом»>

Фрагмент из брошюры С. А. Ауслендера печатается по: Ауслендер С. А. 
Верховный правитель адмирал А. В. Колчак. Омск: [Б. и.], 1919. С. 1–16, 36–38.

1 Вернее было бы сказать о полном растворении власти в армии и об узур-
пации властных полномочий, но перед нами пропагандистская брошюра.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА. РАССТРЕЛ И ПАМЯТЬ  
(1920)

Н. Н. Асеев

<«Я, адмирал Александр Колчак,  
проклятый в песнях, забытый в сказаньях»>

Фрагмент из поэмы Н. Н. Асеева «Семен Проскаков» печатается по: 
Асе ев Н. Н. Семен Проскаков. Поэма // Бедный, Демьян; Асеев, Николай; 
Баг рицкий, Эдуард и др. Советская поэзия 20–30 годов. Мурманск: Мур-
манское книжное издательство, 1971. С. 121–160.

Асеев Николай Николаевич (1889–1963) —  советский поэт. Закончил 
историко-филологический факультет Харьковского университета. Участник 
Первой мировой войны. Член литературного объединения ЛЕФ. Опубликовал 
за свою жизнь около 80 стихотворных сборников.

Примечательно, что Н. Н. Асеев, стопроцентно советский поэт, пишет о Кол-
чаке с плохо скрываемой симпатией. Адмирал у него —  герой отрицательный, 
но при этом вполне романтический и вызывающий как минимум сочувствие.

А. И. Несмелов

<«Но вдруг, на миг, в стекле зеркальном мелькнуло строгое лицо»>

Стихотворение А. И. Несмелова печатается по: Несмелов А. Собр. соч. 
Т. 1. Стихотворения и поэмы / Сост. Е. Витковский и др. Владивосток: 
Рубеж, 2006. С. 134.

Несмелов Арсений Иванович (наст. фамилия —  Митропольский; 1889–1945) —  
русский поэт, журналист. Участник Первой мировой войны. Последний чин 
в императорской армии —  подпоручик. Участник Гражданской войны и Белого 
движения в Сибири. В 1924 г. эмигрировал в Китай. Сотруд ничал в местной рус-
скоязычной периодике. Был членом Всероссийской фашистской партии. В 1945 г. 
арестован и вывезен в СССР. Умер в пересыльной тюрьме.

Творчество Несмелова высоко ценилось в 1920–1930-е гг. О нем положи-
тельно отзывались Б. Пастернак, М. Цветаева, Н. Асеев.

И. Н. Бурсак

<«Колчак все время вел себя спокойно…»>

Фрагмент из воспоминаний И. Бурсака печатается по: Бурсак И. Конец бе-
лого адмирала // Колчак Александр Васильевич —  последние дни жизни / Сост. 
Г. В. Егоров. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1991. С. 286–294.
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Бурсак Иван Николаевич (наст. имя и фамилия —  Борис Яакович Блат-
линдер; 1890–1937) —  революционный деятель. По национальности эстонец. 
Член партии большевиков с 1913 г. С 1918 г. в Красной армии. В 1920 г. был 
членом Сибревкома, начальником гарнизона и комендантом Иркутска. После 
Гражданской войны работал в Промбанке, был руководителем Пролеткино. 
В 1927 г. осужден на год тюремного заключения за растраты и злоупотребление 
служебным положением. В 1937 г. репрессирован, расстрелян.

1 Буров Василий Иванович (наст. имя и фамилия —  Михаил Николаевич 
Петров; 1883–1939) —  советский военный и политический деятель. По обра-
зованию —  школьный учитель. Участник Первой мировой войны. Последний 
чин в императорской армии —  прапорщик. Член партии большевиков с 1915 г. 
Участник Гражданской войны. Один из организаторов Иркутского подполья. 
В апр.-июне 1921 г. был военным министром Дальневосточной республики. 
После окончания Гражданской войны занимал ряд ответственных должностей 
в ВСНХ СССР. Умер в Кургане.

2 Польдяев —  прапорщик, комендант (Бурсак ошибочно называет его по-
мощником коменданта, но сохранились телеграммы, подписанные Польдяевым 
именно как комендантом) железнодорожной станции Иркутска.

3 Неизвестно происхождение легенды о княжеском титуле Тимирёвой, 
но в этом видится известное почтение арестующих к арестованным.

4 Кашкадамов И. И. — штабс-капитан, в 1920 г. комендант Иркутска. 
Член партии эсеров.

5 Кутепов —  в 1920 г. комендант Иркутской тюрьмы. Член партии эсе-
ров. Родство с генералом А. П. Кутеповым представляется сомнительным —  
А. П. Кутепов был родом из Череповца и в Сибири после возвращения с фронтов 
Русско-японской войны не бывал.

6 Петелин Михаил Харлампиевич —  казачий есаул, командир отдельной 
сотни, выступившей в ходе Иркутского политического переворота на стороне 
Политцентра. В 1920 г. начальник гарнизона Иркутска. Вопреки утверж-
дению Бурсака, в партии эсеров не состоял, в отличие от его брата Ивана 
Харлампиевича, заместителя председателя Иркутской губернской земской 
управы.

7 Калашников Николай Сергеевич (1884–1961) —  политический деятель. 
Член партии эсеров, ее Боевой организации. Неоднократно арестовывался 
полицией. В 1914 г. добровольцем пошел на фронт. Последний чин в импе-
раторской армии —  прапорщик. После Февральской революции 1917 г. был 
назначен помощником командующего войсками Иркутского военного округа. 
После прихода к власти большевиков ушел в подполье. После Омского перево-
рота возглавил осведомительный отдел Сибирской армии. В дек. 1919 г. в чине 
штабс-капитана возглавил войска Политцентра. В марте 1920 г. ушел в отставку 
и эмигрировал в Китай. С 1924 г. жил в США. Опубликовал ряд художествен-
ных произведений на английском языке, посвященных сибирской тематике.

8 Ширямов Александр Александрович (1883–1955) —  советский полити-
ческий деятель. 
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9 Бандейкин —  начальник штаба войск Политцентра в янв. 1920 г. Член 
партии эсеров.

10 Серебров —  адъютант начальника Иркутского гарнизона. Член партии 
большевиков.

11 Кудряшов —  поручик, командир комендантского батальона Иркутского 
гарнизона.

12 Войцеховский Сергей Николаевич (1883–1951) —  офицер и генерал рус-
ской и чехословацкой армий. Участник Первой мировой войны. В янв. 1917 г. 
подполковник, начальник штаба 176-й дивизии. С авг. 1917 г. начальник штаба 
1-й дивизии Чехословацкого корпуса. Во время чехословацкого восстания ру-
ководил Западной группой войск. В марте 1919 г. перешел на русскую службу 
с чином генерал-майора. Командовал Уфимской группой войск, затем 2-й ар-
мией. После смерти генерала Каппеля стал главнокомандующим Восточный 
фронтом. Вывел остатки войск в Забайкалье. В 1921 г. уехал в Чехословакию. 
Вернулся в чехословацкую армию, командовал войсками различных округов. 
В 1929 г. произведен в чин генерала армии. Во время Второй мировой войны 
занимал антикапитулянтскую позицию, находился под надзором гестапо. 
В 1945 г. арестован советскими спецслужбами. Умер в лагере.

13 Особого удара в спину тут не было —  Чехословацкий корпус все еще 
подчинялся командованию Антанты. Возмущение большевиков прикрывало 
здесь другую эмоцию —  страх: внезапно оказалось, что корпус все еще силен 
и может легко создать проблемы иркутским повстанцам.

14 Бурсак «забывает» упомянуть командовавшего расстрельным взводом 
левого эсера Левенсона. Причины понятны —  воспоминания писались в со-
ветское время, когда о левых эсерах лучше было не вспоминать. А вот почему 
время расстрела сдвигается на 4 часа утра —  остается загадкой.

С. Г. Чудновский

<«…Живой Колчак является… наркотиком  
для возбуждения контрреволюции»>

Фрагмент воспоминаний С. Г. Чудновского печатается по: Чуднов-
ский С. Г. Конец Колчака // Годы огневые, годы боевые. Сборник воспоми-
наний / Сост. Г. А. Вендрих, А. Я. Шапранова. Иркутск: Иркутское книжное 
издательство, 1961. С. 207–210.

Чудновский Самуил Гдальевич (1889–1937) — сотрудник советских спец-
служб. Член партии большевиков с 1917 г. Участник Гражданской войны 
в Сибири. В 1920 г. стал председателем Иркутской ГубЧК. Далее работал 
в различных советских судебных инстанциях. Последняя должность — пред-
седатель Ленинградского областного суда. В 1937 г. был арестован и расстрелян. 
Реабилитирован в 1957 г.

1 Причины столь необычной веселости непонятны —  больше это напо-
минает нервный смех, учитывая, что ситуация была довольно напряженной. 



Комментарии 973

Думается, что Самуилу Гдальевичу было не столь весело, когда спустя 17 лет 
расстреливали его самого.

2 Здесь начальник расстрельной дружины уже присутствует, хоть и без имени. 
Патетические речи дружинников были, вероятнее всего, в воображении мемуари-
ста —  на 35-градусном морозе не до пафосных выступлений. И вновь мы видим 
аберрацию поневоле уважительного взгляда:  в памяти Чудновского осталась 
высокая фигура Колчака, хотя в реальности адмирал был ниже среднего роста.

А. А. Ширямов

<«…Восхвалявшие Колчака как мученика,  
призывавшие стоять за него»>

Фрагменты из воспоминаний А. А. Ширямова печатаются по: Ширя-
мов А. Иркутское восстание и расстрел Колчака // Борьба за Урал и Сибирь. 
Воспоминания и статьи участников борьбы с учредиловской и колчаковской 
контрреволюцией / Ред. И. Н. Смирнов, И. П. Флеровский, Я. Я. Грунт. 
М.; Л.: Госиздат, 1926. С. 301–304.

Ширямов Александр Александрович (1883–1955) —  советский политиче-
ский деятель. Член РСДРП с 1900 г. Участник революций 1905–1907 и 1917 гг. 
После поражения большевиков в Сибири летом 1918 г. ушел в подполье, был 
избран председателем Сибирского подпольного комитета РКП(б). С янв. 1920 г. 
председатель Иркутского совета. По окончании Гражданской войны был пред-
седателем Омского губкома, директором Института краеведения, главным 
редактором журнала «Советское краеведение». В 1941 г. вышел на пенсию. 
Умер в Москве.

1 Сурнов Иван Васильевич (1898–?) —  большевик, член Иркутского 
губкома РКП(б).

2 Здесь наконец-то появляется фамилия Левенсона (естественно, без ука-
зания партийной принадлежности), зато возникают новые разночтения: об-
наруживается третий расстреливаемый —  палач-китаец, которого почему-то 
«забыли» предыдущие мемуаристы, а время расстрела сдвигается к рассвету 
(понятно, что в февр. в Сибири в 4 часа до рассвета еще далеко). При этом надо 
помнить, что Ширямов лично при расстреле не присутствовал, хотя по пар-
тийной иерархии был самым старшим из тех, чьи воспоминания приводятся 
в этой части антологии.

В. В. Князев

<«…Он не бросил руля, взятого в свои руки,  
до самой смерти…»>

Фрагменты из воспоминаний В. В. Князева печатаются по: Кня зев В. В. 
«Жизнь для всех и смерть за всех». Записки личного адъютанта Верхов ного 
Правителя России Адмирала А. В. Колчака. Тюмень: ТАЛ, 1991. С. 28–30.
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Н. С. Чириков

<«Адмирал принял кончину с недрогнувшим сердцем…»>

Доклад Н. С. Чирикова печатается по: Чириков Н. С. Верховный Пра-
витель Адмирал А. В. Колчак // Морские записки. Т. 20. № 3–4 (57). Нью-
Йорк, 1962. С. 41–45.

1 Мы уже знаем, как любит передергивать факты этот автор. По описи на ру-
ки большевикам было сдано 409 млн рублей (см.: Кладт А., Кон дратьев В. 
Быль о «золотом эшелоне». М.: Изд-во политической литературы, 1966. С. 100).

2 Это уже напоминает попросту дурной анекдот:  портрет Колчака в совет-
ском музее в начале 1960-х гг. был немыслим.

Г. Ф. Цывинский

<«…Колчаку еще придется долго ждать, когда воскреснет Россия  
и благодарно вспомнит своего героя»>

Фрагмент из воспоминаний Г. Ф. Цывинского печатается по: Цы вин-
ский Г. Ф. Пятьдесят лет в Императорском флоте. М.: ИТД ЛеКо, 2008. С. 92.

Г. К. Гинс

<«Как человек адмирал подкупал своей искренностью,  
честностью и прямотой»>

Фрагмент из воспоминаний Г. К. Гинса печатается по: Гинс Г. К. Сибирь, 
союзники и Колчак: Поворотный момент русской истории. 1918–1920 гг. 
(Впечатления и мысли члена Омского правительства). М.: Айрис-пресс, 
2008. С. 9–13.

П. Б. Струве

<«…Сосредоточенный в целую даровитую личность нерв»>

Фрагменты из речи П. Б. Струве печатаются по: Струве П. Б. Героичес кая 
воля. Речь, произнесенная в Праге 13 апреля 1923 г. на публичном заседа-
нии в память Л. Г. Корнилова // Patriotica: Россия. Родина. Чужбина. СПб.: 
Издательство РХГИ, 2000. (Серия «Из архива русской эмиграции»). С. 164–167.

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) —  русский политический и обще-
ственный деятель, экономист, публицист, историк, философ. Получил юриди-
ческое образование. После первых же теоретических трудов выдвинулся в число 
ведущих марксистов России. В дальнейшем политические взгляды эволюцио-
нировали к либеральному консерватизму. В 1905 г. вступил в партию кадетов. 
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В 1906–1917 гг. заведующий кафедрой политэкономии Санкт-Петербургского 
политехнического института. Участник Белого движения на Юге и Северо-Западе 
России. Был начальником управления иностранных дел в правительстве гене-
рала П. Н. Врангеля. С 1920 г. в эмиграции. С 1927 г. жил в Париже, где и умер.

Струве участвовал в Белом движении с момента его основания и лично 
знал практически всех его лидеров. Колчак здесь был исключением —  то, что 
они вообще были знакомы, известно только со слов самого Струве. Тем не ме-
нее оценку его личности он смог дать с обычной для него проницательностью.

Н. В. Устрялов

<«И конец его, поистине, овеян каким-то исключительным,  
мрачным и сложным трагизмом…»>

Фрагмент из воспоминаний Н. В. Устрялова печатается по: Уст ря-
лов Н. В. Национал-большевизм / Сост. и коммент. С. М. Сергеев. М.: ЭКСМО, 
2003. С. 121.

И. С. Шмелёв

<«…Ему поставит Россия памятник героя и гордости…»>

Первая публикация текста —  в 1924 г. Фрагмент из статьи И. С. Шме-
лёва печатается по: Шмелёв И. С. Убийство // Шмелёв И. С. Собр. соч. 
Т. 2. Въезд в Париж. Рассказы, воспоминания, публицистика. М.: Русская 
книга, 1998. С. 324.

Шмелёв Иван Сергеевич (1873–1950) —  русский писатель, публицист. 
Получил юридическое образование. Представитель консервативно-хри-
стианского направления русской литературы. Категорически не принял 
большевизм и советскую власть. Арестовывался советскими спецслужбами. 
В 1922 г. эмигрировал во Францию, где написал лучшие свои произведения. 
В 1931 г. номинировался на Нобелевскую премию по литературе. После окку-
пации Франции немцами в 1940 г. сотрудничал с нацистами. Умер в Париже.

Политические взгляды Шмелёва тесно был связаны с его идейным непри-
ятием большевизма как безбожной власти. Повлиял на них и личный фак-
тор —  его сын, белый офицер, был расстрелян большевиками в Крыму в 1920 г. 
И его художественные произведения, и публицистика проникнуты этим 
неприятием. Неудивительно, что Колчак удостоился столь высокой оценки.

Вс. Н. Иванов

<«Совесть была только в одном адмирале Колчаке»

Впервые статья была опубликована 8 февр. 1928 г. в русскоязычной 
прессе Китая. Печатается в сокращении по: Иванов Вс. Н. Огни в тумане. 
М.: Советский писатель, 1991. С. 166–172.
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Иванов Всеволод Никанорович (1888–1971) —  русский писатель. Участник 
Первой мировой войны. Последний чин в императорской армии —  подпору-
чик. Участник Гражданской войны и Белого движения в Сибири. В 1919 г. был 
вице- директором Русского бюро печати в Омске. С 1922 г. в эмиграции в Китае. 
Активно публиковался в периодических изданиях. В 1945 г. вернулся в СССР. 
Оставил мемуары. Умер в Хабаровске.

А. И. Куприн

<«Великая душа —  твердая, чистая и любящая…»>

Впервые: Новый русский журнал. 1920. № 55. 7 марта. Фрагмент пе-
чатается по: Куприн А. И. Мы, русские беженцы в Финляндии…: Публи-
цистика (1919–1921). СПб.: Нева, 2001. С. 155.

Куприн Александр Иванович (1870–1938) —  русский писатель. Получил 
военное образование. В чине поручика вышел в отставку и занялся литера-
турной деятельностью. Участник Белого движения на Северо-Западе России. 
С 1919 г. в эмиграции сперва в Финляндии, затем во Франции. В 1937 г. вер-
нулся в СССР, будучи уже тяжело больным. Умер в Ленинграде.

Газетная публицистика в 1919–1921 гг. была основным занятием Куприна. 
То, что публиковался он исключительно в эмигрантских антибольшевистских из-
даниях, наложило определенный отпечаток и на содержание, и на тон его статей.

И. А. Бунин

<«Молча склоняю голову и перед его могилою»>

Впервые: Общее дело. 1921. № 207 (7 февраля). Печатается по: Бу-
нин И. А. Его вечной памяти (А. В. Колчак) // Публицистика 1918–1953 гг. 
М.: На сле дие, 1998. С. 24.

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) —  русский писатель и поэт. В 1909 г. 
был избран почетным академиком по разряду изящной словесности Импе-
раторской академии наук. В 1920 г. эмигрировал во Францию. В 1933 г. полу-
чил Нобелевскую премию по литературе. Умер в Париже.

Публицистика Бунина вплоть до середины 1930-х гг. носила острый полити-
ческий характер. Бунин выступал в ней как яростный противник большевизма, 
с теплотой отзывался о деятелях Белого движения, с генералом А. И. Дени-
киным поддерживал дружеские отношения. Некролог адмирала Колчака в этом 
смысле вполне характерен для этого периода творчества Бунина.


