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

Всех интересовало мнение Андрея Августовича о его преемнике. 
Его авторитетный отзыв должен был дать наперед тон предстоящей 
встрече нового командующего флотом. Помолчав некоторое время, 
адмирал задумчиво заметил: «Слов нет, тяжело мне покидать во время 
войны флот, с которым связаны все мои помыслы и чувства послед-
них лет. Почетная отставка остается все же отставкой. Единственным 
утешением мне, уставшему и больному, служит то обстоятельство, что 
приходящий мне на смену молодой адмирал —  прекрасный офицер 
и моряк. Всякое другое назначение показалось бы мне обидным».

4 июля, около двух часов дня, на шканцах флагманского корабля 
выстроились офицеры штаба, караул, музыканты и команда. Лихо 
подошел к правому борту моторный катер «Пулемет», доставивший 
с вокзала командующего флотом. Медленно поднимался по трапу мо-
лодой адмирал, видимо, немного смущенный парадностью церемонии. 
Тонкие сжатые губы и сдвинутые брови придавали суровое выражение 
его бритому мужественному лицу. Молча обошел он офицеров, потом 
большими решительными шагами направился к команде, поздоровался 
с нею и тотчас опустился по трапу в адмиральское помещение.

Оставшиеся наверху офицеры гадали: «Куда пойдет адмирал? 
Вероятно, начнет с броненосцев, поедет на минную бригаду, в собор, 
госпиталь. Потом будет парад и смотр гарнизону».

Никто не угадал.
Мало кто из начальников так вступает в новую должность, как 

это сделал командующий флотом.
Беседа двух адмиралов сразу приобрела деловой характер. Озна-

комившись с военной обстановкой на Черном море и степенью боеспо-
собности судов флота, новый командующий потребовал себе послед-
нюю разведывательную сводку. Узнав из нее, что в море обнаружено 
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присутствие неприятельских судов, вице-адмирал Колчак объявил, 
что к вечеру того же дня он выйдет в море на линейном корабле «Импе-
ратрица Мария».

Нужно думать, что перед отправлением к новому месту служения 
вице-адмирал Колчак получил весьма нелестную характеристику 
черноморских порядков. Таково было, по крайней мере, впечатление 
от его первых шагов.

Иначе как презрением нельзя было назвать его отношение ко всему 
черноморскому. За столом в адмиральской кают-компании первое вре-
мя не было других разговоров, кроме насмешливого осуждения всего, 
что делалось флотом. Адмиралы и командиры казались бездарными, 
молодежь —  легкомысленной и невежественной, команды —  ленивыми 
и распущенными.

Начались реформы, в которых тотчас же отразилась разница между 
двумя флотоводцами. Молодой и пылкий вице-адмирал Колчак дей-
ствительно разбудил дремлющий флот. Во всякое дело вносилось теперь 
больше активности, риска и решительности.

В адмиральском кабинете, в открытом море на мостике, всюду, где 
появлялся впервые адмирал, происходили драмы. Однажды вспылив, 
он уже не мог сдержать своего гнева, а в сердцах потерпевших после 
этих сцен оставалось чувство затаенной обиды. В командном составе 
произошел ряд перемен: некоторых уволили, некоторые сами ушли. 
Наряду с очисткой флота от сорной травы, бывали досадные случаи 
вынужденного ухода людей достойных и полезных флоту 1.

У многих самолюбие и гордость были уязвлены особенно болезненно 
еще потому, что сорокадвухлетний командующий флотом был моложе 
всех флагманов и командиров судов первого ранга.

Все эти неприятности ложились главным образом на плечи старших 
начальников. Молодежь же с первых дней почувствовала к адмиралу 
большую симпатию за его решительность и поощрение всяких пред-
приятий, в которых можно было проявить инициативу, выказать на-
ходчивость и храбрость. <…>

Флотская служба изобилует такими положениями, в которых 
офицеру очень легко наделать промахов и тотчас получить позорное 
возмездие. В этом отношении особенно тяжело было положение флаг-
офицеров адмирала. Нередко дело доходило до резких выговоров, 
арестов и увольнений. Однако спросите пострадавших, и они сами 
вам признаются, что сцены проявления неудержимого адмиральского 
темперамента никогда не оставляли в их душе тяжелых следов обиды. 
Все знали, что под суровой внешностью до болезненности нервный 
и вспыльчивый адмирал хранит золотое сердце, которое не допустит 
несправедливости, как только остынет от гнева.
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К счастью, это неестественное положение, когда во всем виноватому 
флоту противополагался грозный карающий адмирал, продолжалось 
недолго. С одной стороны, были устранены действительные недостатки, 
бросившиеся в глаза свежему человеку; с другой стороны, сам адмирал 
убедился в том, что среди черноморских моряков мало уже осталось 
прежних «хуторян», что весь личный состав флота, воодушевленный 
горячей любовью к своему делу, исполняет с охотою и умением все 
приказания своего начальника. Личная храбрость, решительность 
и неутомимость быстро склоняли к нему сердца подчиненных, и по-
пулярность вице-адмирала Колчака росла с каждым днем.

Первые три месяца пребывания в Черном море у вице-адмирала 
Колчака не было ни минуты свободного времени, не было и личной 
жизни. С утра до поздней ночи он сидел над книгами и картами или 
принимал доклады. Зато за обедом и ужином чопорность и строгость 
почти придворного этикета прошлых дней сменились непринужден-
ностью и оживлением. Не раз офицеры штаба выслушивали с громад-
ным интересом талантливые рассказы адмирала о его экспедициях 
в полярные страны, о боевых эпизодах войны на Балтийском море, 
о Порт-Артуре и Японии.

Адмирал очень любил серьезную музыку, понимал ее и впослед-
ствии, пользуясь короткими досугами, принимал деятельное участие 
в репетициях великолепного флотского струнного оркестра.

Хорошо знакомый с военной историей вообще, вице-адмирал Колчак 
знал много любопытных подробностей из эпохи татарского владыче-
ства на Руси и любил их рассказывать. Между прочим, адмирал не раз 
указывал на то, как ошибочно было мнение тех, кто в грандиозных 
картинах передвижения татарских полчищ по всему лицу России 
усматривал только одно стихийное явление. В действительности же 
при более тщательном изучении этой эпохи обнаруживалось, что мо-
гущественными военачальниками того времени руководили глубокие 
политические и экономические соображения и ясное понимание основ-
ных принципов стратегии и тактики.

В открытом море настроение адмирала в большой степени зависело 
от состава его походного штаба. В одних случаях весь поход от начала 
до конца был сплошной драмой. Вполне естественные ошибки, свой-
ственные любому начальнику и самой добросовестной команде, объясня-
лись или бездарностью, или нерадением. В других случаях, при другом 
составе штаба, довольная улыбка не сходила с лица адмирала, лихость 
и находчивость отмечались похвалами и благодарностями, а ошибки 
прощались, как нечто неизбежное во всяком человеческом деле. <…>

В тесной командирской столовой собрались офицеры походного 
штаба и уселись за стол, украшенный двумя бутылками вина и весьма 
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скромным ужином. Дважды приглашенный к ужину контр-адмирал 
Лукин почему-то медлил. Выяснилось, что важного дела у него 
никакого нет, а сидит он на переднем мостике и насмешливо изво-
дит командира за то, что тот якобы целый день читает Тургенева 
и ни разу не потрудился проверить, правильно ли несется служба 
у него на корабле.

Когда до Нового года оставалось пять минут, командующий флотом 
начал сердиться и в третий раз послал за начальником бригады.

Контр-адмирал Лукин на этот раз пришел и мрачно уселся по левую 
руку от адмирала.

— Вы очень заняты или, быть может, не хотите с нами ужинать?
— Нет, Ваше превосходительство, я совершенно свободен, и есть 

очень хочу, но…
— В чем же дело, —  недоумевал адмирал.
— Дурная примета, Ваше превосходительство, встречать Новый 

год с начальником. Говорят, что после такого ужина неприятностей 
не оберешься.

Адмирал, знавший и ранее суеверность начальника бригады и дру-
гие его чудачества, не рассердился, а, смеясь, протянул к нему бокал 
с красным вином. Весело смеялись и все другие, чокаясь бокалами 
и обмениваясь пожеланиями на начавшийся год. После ужина подали 
кофе, и беседа затянулась до утра. Никому не хотелось спать…

Чем же объяснить то, что в одном лице так причудливо сплетались 
образы грозного адмирала, доброго начальника и обаятельного со-
беседника? Отчасти это объясняется нервностью и вспыльчивостью 
адмирала, отчасти же той, почти детской доверчивостью, с которой 
он относился к своим ближайшим помощникам. Неспособный ни к че-
му неблагородному, чуждый интриге, вице-адмирал Колчак никогда 
не принимал во внимание, что люди в служебные дела часто вносят 
личные интересы. Эта-то вера в благородство людей, эта доверчивость, 
употребленные подчас во зло другими, и служили чаще всего причиной 
недоразумений.

«Недавно, —  писал вице-адмирал Колчак в одном из своих при-
казов, отданных в середине того же ноября, —  находясь в море на ми-
ноносце, я встретил заградитель “Константин”, который вместо 
опознавательных сделал ряд бессмысленных вспышек клотиковой 
лампочкой, да и то после того, когда я прошел уже траверз встречного 
судна. Я знал точно, что должен был встретить заградитель, и задолго 
рассмотрел его силуэт. Но по существу этот корабль сделал все, чтобы 
быть расстрелянным.

С величайшим негодованием я убеждаюсь в том, что на некоторых 
судах вахтенные начальники не знают как следует опознавательных, 
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не обучают этому делу сигнальщиков, а господа командиры на этот эле-
ментарный вопрос военной службы не обращают должного внимания.

Неумение делать опознавательные в моих глазах является аттестаци-
ей непригодности к службе командного состава корабля, соответственно 
чему я и буду относиться при повторении указанного случая».

В тот же день адмиралу докладывают о случае столкновения в откры-
том море судов. Приказ адмирала по этому поводу кончается следую-
щими словами: «…В море, однако, оказалось мало места для свободного 
плавания, почему произошла «неизбежная на море случайность» —  
крейсер «Память Меркурия» столкнулся около пяти часов утра с загра-
дителем «Св. Николай». В результате —  ряд мелких поломок на крейсере 
«Память Меркурия» и значительные повреждения носовой части за-
градителя. Виноват во всем этом капитан 1-го ранга Гадд 2, недостаточно 
внимательно распорядившийся ночными курсами крейсера. Ввиду 
того, что столкновение не имело серьезных последствий и принимая 
во внимание военные заслуги и службы капитана 1-го ранга Гадда, я на-
хожу возможным ограничиться объявлением ему строгого выговора».

Не до политики тут было, когда днем и ночью приходилось учить 
всех —  от матроса до флагмана. Правда, у командующего флотом был 
штаб, состоящий из 52 офицеров, но и этот ближайший помощник сам 
нередко нуждался в указаниях и контроле. Так, однажды адмиралу 
была поднесена огромная тетрадь, испещренная цифрами, примеча-
ниями, сносками, крестиками и т. п. — «Штат бригады траления». 
Составители штатов лелеяли лукавую мечту, что адмирал за недосугом 
не будет вдаваться в излишние подробности и подпишет их без возра-
жений. Велико же было смущение канцелярий, когда начальник штаба 
вернул тетрадь, на первой странице которой красовалась огромная 
надпись: «Эта табель прямо абсурдна, сократить ее надо, по крайней 
мере, вдвое. Прошу распорядительную часть впредь подобных произ-
ведений не представлять. Вице-адмирал Колчак».

Эти отрывки показывают, как были поглощены своей работой 
флот и его предводитель в те дни, когда всюду по России ползли слухи 
о перемене правительственного политического курса, о перемене пра-
вительства, о перевороте, о революции. Однако сведения, доходившие 
до Севастополя, были настолько туманны, что никто не мог сделать 
хотя бы приблизительно верного предположения на завтрашний день…

Никто не заметил ни малейшей разницы в отношениях к окружа-
ющим вице-адмирала Колчака по сравнению с прошлым временем. 
По-прежнему он продолжал держать себя с большим достоинством, со-
ответствующим высокому званию командующего флотом. По-прежнему 
являющиеся к нему лица всех возрастов и положений радовались 
его ласковому вниманию и трепетали в те минуты, когда вспыльчивый 
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адмирал давал волю своему гневу. Самые дерзкие, развязные и не-
воспитанные люди становились в его присутствии учтивыми. Умение 
адмирала держать себя смело и независимо в любой обстановке было 
большим достоинством в глазах морских команд. Они гордились 
им на корабле и на берегу и были ему преданы. Не только самому ему 
нигде не грозила опасность, но и имя его бережно охранялось матро-
сами, всегда готовыми защитить его перед лицом, отзывающемся 
о командующем флотом недостаточно учтиво.

В самые тревожные дни А. В. Колчак всюду появлялся без охраны, 
сопровождаемый начальником штаба или одним флаг-офицером. 
В марте и апреле 1917 года дважды нарастала возможность бессмыс-
ленной расправы с офицерами. В начале марта неизвестными лицами 
распространялись призывы к избиениям офицеров с иностранными 
фамилиями, якобы повинными в каких-то предательствах и благопри-
ятствовании неприятелю. Перед праздником Св. Пасхи, на Страстной 
неделе, вернувшиеся с каторги матросы с уголовным прошлым и во-
обще преступники пытались побудить темные массы к бесчинствам, 
«преподнести к празднику красное яичко», как они тогда говорили. 
К счастью, благодаря принятым вовремя мерам, на этот раз преступная 
агитация и приготовления успеха не имели. И в эти дни нам не при-
ходилось слышать, чтобы адмиралу грозила хотя бы малейшая опас-
ность. Так велика была его популярность в глазах всего флота, и так 
продолжалось до июня месяца…

7 марта во время обеда в адмиральской кают-компании, впервые 
нарушая традиционный обычай —  не касаться за столом религиозных 
и политических тем, заговорили о том, что флот не может удовлет-
вориться одними официальными сведениями из Петрограда, и сам 
командующий флотом должен указать офицерам и командам линию 
дальнейшего поведения. В противном случае особенно горячие головы, 
затуманенные крайними убеждениями, увлекут массу на путь само-
чинных действий и насилий.

Мнения разделились, поднялся спор, едва не перешедший в ссору. 
После некоторых колебаний адмирал согласился с мнением боль-
шинства и тут же дал приказание начальнику штаба собрать вечером 
в Морском собрании всех свободных от службы офицеров для выслу-
шивания заявления командующего флотом.

8 марта вечером огромный зал Морского собрания едва вместил 
собравшихся офицеров флота и армии.

Вице-адмирал Колчак в ясной и сжатой речи обрисовал слушателям 
политическую обстановку.

Россия вступает, говорил адмирал, в новый фазис истории, когда 
народу приходится собственными руками закладывать фундамент 
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новой жизни. Но народ наш, воспитанный в системе строгой государ-
ственной опеки, не приготовлен к самоуправлению, и всякое увлечение 
крайностями грозит стране неисчислимыми бедствиями.

Командующий флотом требовал от офицеров самого добросовест-
ного отношения к своим служебным обязанностям, беспрекословного 
повиновения законным властям, возглавляемым Временным прави-
тельством, и категорически запретил всякие самочинные выступления, 
могущие повлечь за собою потерю боеспособности флота.

Собственно говоря, этим заявлением и должно было окончиться 
собрание. Однако после речи командующего флотом офицеры не рас-
ходились. Несколько человек поднялись на сцену и просили адмирала 
разрешения обратиться к собранию.

Начавшийся беспорядок и шум можно было прекратить только из-
бранием председателя. При громе аплодисментов всего зала взялся 
за председательский звонок вице-адмирал Колчак. Насильно навязан-
ная, непривычная роль председателя политического собрания офице-
ров, видимо, не особенно нравилась адмиралу. Тем не менее он быстро 
восстановил порядок и дал возможность желающим высказаться.

Говорили о том, что углубляющаяся пропасть между офицерами 
и командами неизбежно приведет к катастрофе, если не найти общего 
языка для всех. Указывалось на то, что власть командующего флотом 
покоится единственно на личном обаянии вице-адмирала Колчака, 
что такого основания власти недостаточно для обеспечения порядка 
в дальнейшем, что необходимо создать какой-либо выборный орган 
смешанного состава.

В результате прений было решено избрать от каждой части и корабля 
представителей и послать их в образовавшийся уже ранее матросский 
комитет.

Дав согласие на это избрание, вице-адмирал Колчак, как выяснилось 
очень скоро, спас офицеров и собрание от разгрома. <…>

Поездка командующего в апреле в Петроград была похожа на три-
умфальное шествие. Газеты писали восторженные статьи о молодом 
адмирале и Черноморском флоте. Где бы ни появлялся адмирал Кол чак, 
всюду ему устраивали овации. Временное правительство оказало ему 
исключительное внимание. Но слава не опьяняла и даже не радовала 
вице-адмирала Колчака. Сквозь бутафорскую помпезность Временного 
правительства, сквозь красоту грандиозных манифестаций револю-
ционного Петрограда и армии он ясно видел всю неспособность новой 
власти сохранить фронт и урегулировать внутреннюю жизнь страны.

Командующий флотом вернулся в Севастополь, настроенный 
крайне пессимистически. Его мрачный доклад в Морском собрании 
произвел на слушателей огромное впечатление и имел реальные 



380 Р. Р. ЛЕВГОВД

 последствия, показавшие лишний раз, как еще высоко стоит автори-
тет командующего флотом. Под впечатлением его речи черноморцы 
снаряжают делегацию в 300 человек и посылают ее на фронт для про-
паганды. <…>

На следующий день вице-адмирал Колчак созвал в Морском со-
брании представителей от всех судов и объявил, что с комитетом, 
вступившим на путь анархии, он работать не может и сегодня же ухо-
дит в Одессу, чтобы лично доложить обо всем военному и морскому 
министру Керенскому и просить отставки. Заявление это было встре-
чено демонстративными одобрительными рукоплесканиями офицеров 
и угрюмым молчанием матросов.

Как бы в подтверждение того, что он ни при каких условиях не может 
отрешиться от своего принципа «постольку-поскольку», Керенский, 
наговорив адмиралу массу комплиментов, кончил тем, что тут же по-
здравил председателя комитета вольноопределяющегося Сафонова 
с производством в прапорщики.

Из исполнительного комитета Керенский проехал в здание цир-
ка, где заседало многолюдное делегатское собрание. Узнав на этом 
собрании, что адмирал, уступая настойчивым просьбам Керенского 
и исполнительного комитета, согласился не покидать своего поста, 
матросы устроили шумную овацию и буквально несли командующего 
флотом на руках до автомобиля.

Эти дни были особенно тяжелыми для вице-адмирала Колчака. 
На его глазах гибли труды десятилетий. Огромный могучий организм, 
выковавший свою силу в мучениях и опыте войны, теперь разлагался, 
и на его месте оставались бездушные стальные коробки, переполненные 
обезумевшими людьми.

Невозможно управлять неповинующимися, нельзя командовать 
флотом, которого не существует. <…>

Когда адмиралу доложили, что нет иного способа избежать крово-
пролития, кроме разоружения, он дал на это согласие с таким чувством, 
будто подписывал смертный приговор себе и всему флоту.

Глубоко оскорбленный столь резко изменившимся отношением 
к офицерам вообще и к нему в частности, командующий в этот день 
буквально не находил себе места.

Уступка хотя бы во имя спасения многих жизней желаниям бес-
смысленной толпы была для него равносильной потере чести.

Долго ходил он из угла в угол по кают-компании, обдумывая какое-
то решение, а потом скрылся в спальню.

Через некоторое время толкавшаяся в большом числе на верхней 
палубе команда увидела выбегающего по трапу адмирала, необычайно 
взволнованного.
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«Японцы, —  кричал он собравшейся толпе, потрясая своей золотой 
саблей, —  наши враги, и те мне вернули оружие, которое я отдал им как 
пленник. Не достанется же оно и вам».

И сабля полетела за борт 3.
8 июня начальник штаба донес правительству, что волнения ширят-

ся. И жизнь командующего флотом не в безопасности. Из Петрограда 
последовало распоряжение командующему флотом вице-адмиралу 
Колчаку немедленно выехать из Севастополя для дачи объяснений 
правительству по поводу последних событий, что и было исполнено.

С уходом А. В. Колчака закрылась последняя светлая страница 
истории Черноморского флота. Наступили страшные дни кровавых 
расправ и грабежей, покрывших несмываемым позором еще так не-
давно любимых всей Россией черноморских моряков. <…>


