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

В третьей роте корпуса идет вечернее «приготовление уроков». Ярко 
горят керосиновые лампы, и за своими конторками, установленными 
вдоль стен длинной комнаты, примыкающей к южному концу знаме-
нитого Столового зала, сидят кадеты и зубрят.

Среди легкого, как шелест листьев, шума, неизбежного, когда не-
сколько десятков человек занимаются наукой, до меня доносится чей-то 
негромкий, но необыкновенно отчетливо произносящий каждое слово, 
как бы отпечатывающий каждый отдельный слог, голос: «Прежде всего 
ты должен найти в пятой таблице величину косинуса…».

Кадет среднего роста, стройный, худощавый брюнет с необычным, 
южным типом лица и орлиным носом поучает подошедшего к нему вы-
сокого и плотного кадета. Тот смотрит на своего ментора с упованием. 
Видимо, синусы и косинусы не входят в число его очень близких при-
ятелей, но так фанатически убежденно звучит слегка картавящий голос 
брюнета, подкрепляемый широким жестом, что и «пятая таблица», 
и «величина косинуса» невольно делаются для поучаемого знакомыми, 
реальными величинами.

Ментор этот, один из первых кадет по классу, был как бы постоянной 
справочной книгой для его менее преуспевающих товарищей. Если 
что-нибудь было непонятно в математической задаче, выход один: 
«Надо Колчака спросить».

Впоследствии ему пришлось быть ментором на гораздо более обшир-
ном поприще, и он стал известен всему миру как «верховный правитель 
адмирал Александр Васильевич Колчак».

Моя конторка в нескольких шагах от Колчака. Я смотрю на него 
и думаю: «Где я видел раньше подобное лицо аскета, с горбатым но-
сом и горящими пламенем фанатизма глазами?» И вдруг вспомнил: 
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это было на картине, где был изображен Савонарола, произносящий 
на площади одну из своих знаменитых речей.

В это время я знал, что отец Колчака, офицер корпуса морской 
артиллерии, состоя юнкером этого корпуса, оказался в числе тех 
10 или 12 человек, которые, будучи окружены торжествующими 
французами, только что поднявшими свой флаг на политом кровью 
Малаховом кургане, наотрез отказались сдаться. Башню, где эти смель-
чаки засели, пришлось отдельно брать штурмом. Но французы глубоко 
оценили подвиг этих людей, и плен, в который они попали, был пле-
ном почетным. В одном из ежемесячников 80-х годов помещены были 
очень интересные воспоминания Колчака-отца. В них он рассказал, 
как в юности служил на бастионах Севастополя и как проводил время 
в плену во французском лагере в Галлиполи и во Франции…

Приготовление уроков кончилось. Зал сделался сразу шумным. 
Началась возня. Все задвигалось и оживилось. Курилка наполнилась 
кадетами. Это ротный клуб. Из него доносится гул молодых голосов 
и частые взрывы смеха.

Колчак с двумя-тремя приятелями, приютившись в уголке ротного 
зала, ведет с ними задушевную беседу, часто переходящую в горячий 
спор. «Нельзя и сравнивать “Трафальгар” со старыми английскими бро-
неносцами класса “Адмирал”, —  слышится его взволнованный голос. — 
Во-первых, у него гораздо лучше защищена главная артиллерия…»

Все это происходило в 1890 году, когда я, будучи гардемарином, 
накануне производства в мичмана, состоял унтер-офицером в выпуске 
1894 года, «выпуске Колчака».

«Река времен в своем теченьи» унесла многое с тех пор. Унесла 
она и незабвенного А. В. Колчака. Но по прихоти судьбы на страницах 
французского иллюстрированного журнала уцелела снятая четыре де-
сятка лет тому назад группа веселых, полных радости жизни юношей 
16–17 лет, кадет одной из средних рот Морского корпуса. «Часовой» 
воспроизвел ее в № 68 на стр. 6.

Это выпуск 1894 года. При взгляде на эту группу сразу оживает 
давно минувшее, встают в памяти образы старых соплавателей и со-
служивцев. Невольно думаешь: «Как мало их осталось среди нас».

Группа эта составилась, очевидно, случайно. В не вошло около двух 
третей выпуска. Один из параллельных классов представлен на ней почти 
полностью, а два других только частью. Нет на снимке и А. В. Колчака.


