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

<…> Зас висте ли дуд ки, ор кестр за иг рал, ка ра ул звяк нул ружь ями; 
точ но ле тя по по вер хнос ти волн, си ний ад ми раль ский «Бу ревес тник»… 
сде лав изящ ный из гиб, ос та новил ся у бро ненос ца. На тра пе по каза лась 
фи гура А. В. Кол ча ка, нер вная, су хая, слег ка сог ну тая впе ред. В га-
зетах уже по яви лось мно го ста тей о «сталь ном ад ми рале», и —  я до-
под линно это знаю —  А. В. Кол чак ис крен не не годо вал на «вздор ные 
рос сказ ни» (он при мне сту чал по га зете и гро зил «на писать в штаб, 
что бы это го боль ше не раз ре шали»); по нево ле ог ра ничусь са мым 
ма лым. К то му же труд но пе редать сло вами то впе чат ле ние сос ре-
дото чен ной мо щи и спо кой но го упорс тва, ко торы ми не от ра зимо ве ет 
от об ли ка но вого ко ман ду юще го. Он выг ля дит стар ше сво их лет, ве-
ро ят но, вследс твие двух глу боких мор щин, об рамля ющих уг лы рта. 
Ли цо рез ко от те ня ет ся си невой ко рот ко выс три жен ных усов и бо роды; 
гла за смот рят ку да-то вдаль, точ но при кован ные к от да лен ной, но не-
из менной це ли; ха рак терный круп ный нос соз да ет нес коль ко хищ ное 
вы раже ние… Как я ни бо юсь уп реков в тра фарет ности, но не мо гу 
не ска зать, что стре митель ная по вад ка ад ми рала и, в осо бен ности, 
сра зу вре зыва ющий ся в па мять про филь, не воль но и не удер жи мо 
на поми на ют мне Су воро ва: тот то же был весь из нер вов, зах ва чен ных 
же лез ной ру кой хлад нокро вия и от ва ги; у то го, мне пред став ля ет ся, 
то же бы ло та кое вы раже ние, что, мол, это всё пус тя ки, а я вот знаю 
суть де ла. Как это со еди ня ет ся с не сом ненною скром ностью, поч ти 
зас тенчи востью, —  я объ яс нить не умею.


