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

Адмирал Колчак был одним из самых компетентных адмиралов 
российского флота и пользовался большой популярностью как среди 
офицеров, так и среди матросов. Незадолго до революции он был пере-
веден с Балтики и назначен на пост командующего Черноморским 
флотом. В первые же недели после падения монархии он установил 
отличные отношения с экипажами кораблей и даже сыграл положи-
тельную роль в создании Центрального комитета флота. Он быстро 
приспособился к новой ситуации и потому смог спасти Черноморский 
флот от тех кошмаров, которые выпали на долю Балтийского. Матросы 
Черноморского флота были настроены весьма патриотически и горе-
ли желанием вступить в схватку с противником, и когда я прибыл 
в Севастополь, офицеры и матросы только и говорили, что о высадке 
десанта на Босфоре. На фронт была даже направлена делегация матро-
сов с наказом убедить солдат вернуться к выполнению своего долга. 
Казалось, в таких условиях конфликт между адмиралом и Центральным 
комитетом был маловероятен. Тем не менее он возник.

Центральный комитет издал приказ об аресте помощника на-
чальника порта генерала Петрова за отказ выполнять распоряжения 
Центрального комитета, на которых не было подписи командующе-
го флотом. Это было серьезным нарушением дисциплины, однако 
12 мая Колчак передал князю Львову прошение об отставке, сослав-
шись на то, что не может более мириться с создавшимся положени-
ем. Сохранить адмирала на его посту было жизненно необходимо, 
и князь Львов попросил меня отправиться в Севастополь и постараться 
уладить конфликт.

В тесной каюте торпедного катера, на котором мы шли в Сева стополь, 
у нас с Колчаком состоялся продолжительный разговор. Я приложил 
максимум усилий, чтобы убедить его в том, что этот инцидент не идет 
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ни в какое сравнение с тем, что произошло с командующим Балтийским 
флотом, что у него нет основания для расстройства, что положение 
его намного прочнее, чем он предполагает. Не найдя никаких логич-
ных возражений против моих доводов, он в конце концов воскликнул 
со слезами на глазах: «Для них Центральный комитет значит больше, 
чем я! Я не хочу более иметь с ними дела! Я более не люблю их!..» 
Что можно было ответить на эти слова, продиктованные не столько 
разумом, сколько сердцем?

На следующий день после долгих разговоров и уговоров мир между 
Колчаком и комитетом был восстановлен. Однако их отношения уже 
никогда не были такими, как прежде, и спустя ровно три недели воз-
ник новый острый конфликт. На этот раз адмирал Колчак в тот же 
вечер, даже не сообщив о своем решении правительству, сел вместе 
с начальником своего штаба в прямой поезд на Петроград, навсегда 
распрощавшись с флотом.


