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«А дм ирал К олчак»
Ростов-на-Дону,

Б. И. Ч.

Всего лишь на несколько 
месяцев разошлись во времени эти 
страницы, поднимающие фигуру 
Колчака, и акция иркутской ЧК, 
оборвавшая жизнь адмирала. 
Брошюра неведомого Б. И. Ч. 
вышла в Ростове-на-Дону в конце 
1919 года, а в начале 1920-го, 
в первых числах января, вступили 
в город дивизии Первой Конной. 
Три четверти века ж дала 
читателей эта брошюра, поныне 
остается загадкой имя ее автора.

А. В. Колчак

гJL . осударственная и общественная де
ятельность адмирала Александра Василь
евича Колчака может быть охарактеризо
вана немногими словами: непрестанный 
подвиг — подвиг военный, подвиг граждан
ский; забвение себя и своих личных инте
ресов во имя долга.

Этот государственный человек никогда 
не искал популярности, не шел на сделки 
с совестью и если, несмотря на такие, с точ
ки зрения самодержавного режима, «отри
цательные» качества, он все же выдвинулся 
в царствование Николая II сравнительно 
молодым человеком, то единственной к то
му причиной была мировая война, за время 
которой, на фоне повального российского 
безлюдия, даже наша бюрократия не могла 
не признать выдающихся дарований Кол
чака как флотоводца. В самом деле, прямо
та и благородство А. В., его настойчивость 
и твердость в отстаивании своих взглядов, 
чувство законности и полнейшая неспособ
ность к прислуживанию очень и очень не 
нравились сановным слугам самодержавия.

К несчастью для России, вышеприве
денные черты характера Колчака не оказа
лись привлекательными и в глазах верши
телей судеб нашей революции. Мы по
мним, как исключительно благодаря 
обаянию личности доблестного командую
щего Черноморским флотом в связи с его 
глубоко государственной оценкой обста
новки, создавшейся после переворота 27 
февраля 1917 года, флот на Черном море не 
только сохранил свою боеспособность, но 
и приложил немало усилий к поддержанию 
быстро гаснувшей военной мощи располо
женной на фронте армии, и недаром в те 
времена вся здравомыслящая Россия гор
дилась своими черноморскими моряками. 
Но Колчак не имел поддержки в центре; 
более того, вечно колеблющейся истеричес
кой личности Керенского командующий 
Черноморским флотом казался небезопас
ным: в начале июня 1917 года Керенский 
вызывает Колчака в Петроград и, чтобы 
окончательно удалить его с арены государ
ственной и общественной деятельности, на
стаивает вопреки желанию адмирала на его 
скорейшем отъезде в Америку.

С тех пор прошло ровно два года, и вот 
теперь мы являемся очевидцами событий
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величайшей исторической важности — объ
единении вокруг адмирала Колчака, вер
ховного правителя России, всех государст
венно мыслящих элементов нашей много
страдальной родины. Нам это понятно: 
недостаточно быть даровитым, недоста
точно быть глубоко образованным, недо
статочно иметь государственный опыт для 
величайшей исторической миссии воссозда
ния великой России. Все эти качества необ
ходимы, но все они, порознь и вместе взя
тые,— ничто, если обладающее ими лицо 
лишено того, что называется обаянием. 
Обаянием и только обаянием, в свою оче
редь, всецело вытекающим из нравствен
ного облика того или иного лица, возмож
но привлечь к себе сердца измученных, об
манутых, изверившихся масс русского 
народа, а раз это случится, никакое чудо не 
будет тогда невыполнимым.

Попробуем же привести ряд фактов из 
жизни адмирала Колчака в надежде, что 
этим путем нам более наглядно удастся 
обрисовать личность этого выдающегося 
человека.

Сын защитника Севастополя, оставав
шегося последним на Мал аховом кургане 
при штурме его французами, Колчак про
вел детство на заводе, где его отец служил 
инженером. Повседневная кипучая завод
ская деятельность не могла не отразиться 
благотворно на характере А. В., внушив 
ему с первых же сознательных шагов лю
бовь и уважение к труду. В течение шес
тилетнего пребывания в Морском корпусе 
Колчак неизменно был в числе лучших вос
питанников.

Весной 1894 года гардемарин Колчак 
кончает Морской корпус первым — наряду 
с одним из товарищей. Начальство и на
ставники отдают Колчаку первенство, но 
А. В. считает своего товарища способнее 
себя, настаивает на своем и в результате 
выпускается из корпуса вторым. Позволи
тельно задать вопрос: много ли нашлось 
бы молодых людей, способных на такое 
благородство души?

В начале 1900-х годов Академия наук 
снаряжает на яхте «Заря» экспедицию под 
руководством известного полярного иссле
дователя барона Толля для изыскания зем
ли Санникова на севере от берегов Сибири. 
Об этой земле имелись очень смутные дан
ные и даже самое ее существование воз
буждало сомнение. В состав экспедиции 
входило несколько ученых и морских офи
церов, среди них был лейтенант Колчак. 
Много лишений, неудач и разочарований 
перенесла экспедиция за время своего пре
бывания в водах Северного Ледовитого 
океана, но худшим было то, что после про
должительных исследований выяснилось, 
что земли Санникова не существует; то же, 
что, по-видимому, принималось за нее, был 
небольшой остров по имени Беннет, на ко

торый дотоле не ступала нога человека. 
Барон Толль решил исследовать остров 
и отправился с немногими спутниками 
в это рискованное путешествие. Оставшие
ся члены экспедиции получили от ее ру
ководителя указание вернуться сухим пу
тем в Россию в случае, если он не будет 
к определенному сроку, что и было выпол
нено несмотря на протесты лейтенанта Ко
лчака, предлагавшего организовать немед
ленные поиски пропавших, и осенью 1903 
года экспедиция возвратилась в Петербург.

Академия наук всецело присоединилась 
к мнению А. В. о необходимости розыска 
барона Толля, и вот лейтенант Колчак, вы
звавшийся вновь отправиться через Сибирь 
на север и далее на остров Беннет, в январе 
1904 года на легком вельботе с несколь
кими гребцами, преодолев невероятные 
трудности и лишения, добирается до цели 
путешествия: находит последнее место сто
янки отважных исследователей. Из найден
ного дневника выясняется, что несчастный 
ученый и его спутники, истощив жизненные 
припасы, покинули остров, и не могло быть 
сомнений, что в дальнейшем они погибли 
во льдах. Захватив собранные покойным 
коллекции, лейтенант Колчак тем же путем 
и с такими же трудностями возвращается 
на материк, где в первом же селении на 
крайнем севере к нему приехала его невес
та. В феврале 1904 года на оленях и собаках 
А. В. добирается до Якутска, где узнает 
о начавшейся войне с Японией; тотчас едет 
в Иркутск, испрашивает у Синода разреше
ния на брак (дело было великим постом) 
и после венчания уезжает в Порт-Артур.

Вот и еще черта рыцарской души этого 
человека. Проведя несколько лет в ужасных 
условиях полярной экспедиции, Колчак, ка
залось бы, имел полное нравственное право 
посвятить хотя немного времени личной 
жизни; нет, движимый чувством человеко
любия, А. В. вновь устремляется в опасные 
края, на поиск товарищей, подвергает себя 
лишениям и постоянному риску и, вернув
шись из этого путешествия, немедленно, 
с полпути, уезжает на войну, где ожидают 
его опять тяготы, опять опасности!

В задачу настоящего очерка не входит 
подробный обзор подвигов А. В. за время 
русско-японской войны. Достаточно упомя
нуть, что японцы при занятии ими Порт- 
Артура оставили Колчаку его георгиевскую 
саблю, что, без сомнения, является наи
более беспристрастной оценкой боевой де
ятельности А. В. при обороне нашей быв
шей твердыни на Дальнем Востоке.

Вернувшись по заключению мира осе
нью 1905 года в Петербург, А. В. посвяща
ет себя составлению отчетов по экспедиции 
на остров Беннет. Труды Колчака во время 
спасательной экспедиции и ценный его 
вклад в науку, внесенный наблюдениями, 
исследованиями и описаниями впервые по
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сещенных местностей, были по достоинству 
оценены конференцией Академии наук, 
присудившей А. В. большую золотую ме
даль.

Помимо научных занятий Колчак при
нимает деятельное участие в организации 
военно-морского кружка в составе моло
дых морских офицеров, в большинстве 
участников только что минувшей войны. 
Небывалый разгром русского флота — ко
нечный результат преступной рутины, из
давна царившей в морском ведомстве, и не
обходимость скорейшего воссоздания на
ших морских сил на началах истинной 
организации были главными темами, по
глощавшими внимание кружка. Старания
ми этого кружка офицеров-патриотов, 
в том числе и А. В., немало при этом испор
тившему себе крови и нервов, весной 1906 
года был учрежден Морской Генеральный 
штаб— вопреки упорному противодейст
вию высших чинов морского ведомства, ус
матривавших в создании этого штаба, дол
женствовавшего взять на себя задачу ко
ренного преобразования флота, крайне для 
них нежелательную новую метлу. Поляр
ный исследователь, храбрый строевой офи
цер, лейтенант Колчак в стенах Морского 
Генерального штаба выявляет свои дарова
ния работами в области организационной. 
Его перу принадлежит обширный доклад 
«Дифференциация морской силы», пред
ставляющий собой в высокой степени та
лантливое научное исследование по вопро
сам организации военно-морских сил Рос
сии. Эта работа в дальнейшем послужила 
краегольным камнем при разработке Гене
ральным штабом типов военных кораблей, 
входивших в состав нашего флота после 
русско-японской войны, а также и всех по
становлений и узаконений, которые обус
лавливали собой организацию нашего, 
теперь, к несчастью, бывшего, активного 
флота.

Участие Александра Колчака в комис
сиях Государственной думы при обсужде
нии вопросов, связанных с рассмотрением 
бюджета Морского министерства, быстро 
создало ему почетную известность в кругах 
народных представителей, и если после рус
ско-японской войны в широких слоях об
щества все более развивался интерес к мор
ским вопросам, немалая заслуга в этом 
опять-таки Колчака. Особенно следует от
метить лекции, читанные А. В. в Петербур
ге в 1908 году,— «Значение флота для Рос
сии». Эти лекции, на которых перебывало 
несколько тысяч человек, прошли с огром
ным успехом, чему причиною было не 
только интересное их содержание, но 
и блестящее красноречие оратора.

Работая по воссозданию флота, Колчак 
в то же время не оставлял своей давнишней 
мечты — необходимости исследования Ве
ликого Северного морского пути из Архан

гельска во Владивосток вдоль берегов Си
бири. Блестящие экономические перспекти
вы, которые открывались для Сибири, 
а вместе с тем для всей России, в случае, 
если бы вышеуказанный путь оказался до
ступным для коммерческого мореплавания, 
не ускользнули от пытливого ума А. В., 
и со времени своих путешествий на Север 
он не расставался с этой мыслью.

После ряда безуспешных шагов Колча
ку совместно с другими лицами удалось 
наконец заинтересовать вопросом Северно
го морского пути правительство, и вот 
в 1909 году на Невском заводе было при- 
ступлено к постройке специальных ледоко
лов «Таймыр» и «Вайгач»; на один из них 
Колчака назначили командиром. Через Ин
дийский океан оба ледокола прибыли во 
Владивосток, откуда экспедиция прошла 
Беринговым проливом в Ледовитый океан, 
но за поздним временем года была вынуж
дена вернуться во Владивосток, отложив 
плавание до будущей весны.

Однако в дальнейшем ряд интриг в не
драх Морского министерства, направлен
ных против А. В., не дали ему возможности 
лично осуществить лелеемую им мечту, и, 
как известно, Северный путь был пройден 
ледоколами в 1914—-1915 гг., имея во главе 
лиц, увенчанных впоследствии лаврами, но 
не имевших отношения как к идее экспеди
ции, так и к первоначальной ее организа
ции. Что касается Колчака— заслуги его 
в этом государственном предприятии со
вершенно не были оценены обществом. 
Между тем, нельзя забывать, что Колчак 
был не только одним из идейных вдохнови
телей экспедиции, но и практически под
готовил ее осуществление, не говоря уж 
о том, что ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» 
строились под непосредственным наблюде
нием А. В., и их превосходное оборудова
ние и снабжение применительно к обста
новке и задачам полярного плавания были 
во многом обязаны опыту, приобретенно
му Колчаком ценой суровых условий его 
предыдущих путешествий.

Мировая война застала Колчака в чине 
капитана 2 ранга, командиром одного из 
минных судов на Балтике. Всем памятны 
успешные действия Балтийского флота, 
в частности, миноносцев, парализовавших 
операции германского флота. Было бы 
слишком долго обстоятельно говорить об 
участии Колчака в безумно смелых пред
приятиях наших минных судов; представля
ется достаточным упомянуть, что знамени
тая рижская операция в августе 1915 года, 
в результате которой прорыв германского 
флота в Рижский залив окончился полней
шей неудачей, была разработана Колчаком 
и выполнена под его руководством.

Блестящая боевая деятельность Колча
ка в Балтийском флоте быстро двинула его 
по служебной лестнице, и летом 1916 года
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мы видим А. В. в должности командующе
го Черноморским флотом в чине вице-ад
мирала сорока с небольшим лет.

Уже первые шаги Колчака по прибытии 
его на Черноморский флот оказались не
обычными. В Севастополе ему готовилась 
торжественная встреча, но адмирал прямо 
с вокзала проехал на флагманский корабль 
и со всем флотом вышел в море, а в даль
нейшем, пока он стоял во главе флота, 
гроза черноморского побережья германо
турецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау» 
ни разу не появлялись в море и прибреж
ное население благословляло имя Кол
чака.

С самого начала революции, с момента 
переворота 27-го февраля 1917 года, образ 
действий Колчака, основанный на проник
новенном понимании создавшейся обста
новки, сохранил Черноморскому флоту его 
боеспособность, одновременно сделавши 
его грозным оплотом народившейся свобо
ды, что уже одно представляло собой вели
чайшую заслугу адмирала перед Россией. 
К величайшему несчастью России, лица, 
стоявшие в Севастополе во главе револю
ционного движения, при всей, быть может, 
искренности своих побуждений, были ли
шены элементарного политического, а час
то и житейского опыта и, что еще печаль
нее, не имели понятия о психологии и куль
турном уровне тех широких масс, благо 
которых они поставили своей целью. Вско
ре после переворота эти революционные 
деятели вступили в глухую, а затем все 
более открытую борьбу с адмиралом Кол
чаком. Упорство Колчака в соблюдении 
тех или иных признанных Временным пра
вительством законов старого режима трак
товалось на всевозможных собраниях и ми
тингах как стремление к реакции; настой
чивость в ведении боевых операций 
встречала противодействие, как якобы вы
зов в борьбе за мир со стороны пролетари
ата центральных держав; наконец, меры 
адмирала к поддержанию дисциплины рас
сматривались как явно контрреволюцион
ные. Дальнейшее известно: ушел с Черного 
моря адмирал Колчак, ушел, оставив за 
собой последний героический жест — отка
за сдать оружие, предпочтя на глазах ко
манды линейного корабля «Георгий Побе
доносец» бросить свою георгиевскую саб
лю в море. И не стало у России ее когда-то 
доблестного Черноморского флота, до
блестного в преданиях старины, доблестно
го в период величайших надежд русского 
народа...

— Какой флот нужен России?— гово
рил Колчак.— России нужна реальная мор
ская сила, на которой могла бы быть ос

нована неприкосновенность ее морских гра
ниц и на которую могла бы опираться неза
висимая политика, достойная великой дер
жавы. Если России суждено играть роль 
великой державы, она будет иметь могучий 
линейный флот, как непременное условие 
этого положения. Перед нами стоит этот 
вопрос во всей его сложности, со всей тя
жестью громадных, я скажу, не затрат, 
а жертв, и, решаясь принести эти жертвы, 
надо не верить, а знать, что результатом их 
явится действенная сила. Эта морская сила 
должна быть и будет в форме линейного 
флота. Нашему отечеству предстоит вы
полнить огромную задачу его создания, ко
торое должно быть произведено одновре
менно во всех частях огромного механизма 
флота, так как только при этом условии 
можно будет рассчитывать на результаты, 
достойные цели...

Мы думали утвердить в народе народо
властие, мы хотели навсегда уничтожить 
войну, мы стремились создать на земле 
рай, но единственным средством, которым 
располагали к осуществлению наших пре
красных мечтаний было «самомнение не
знания», как выразился А. В. в своем сооб
щении в апреле 1917 года, сделанном в офи
церском союзе Черноморского флота и на 
собрании делегатов армии и флота. К чему 
же неизбежно должны мы были прийти? 
Ответ дан был в том же сообщении: еще 
тогда Колчак с проницательностью, прису
щей его государственному уму, указывал, 
что не только «отечество в опасности», как 
многие тогда это говорили, но более то
го — «отечество в критическом положе
нии». К величайшему несчастью, мы не хо
тели понять, не понимали или, отуманен
ные безудержной демагогией тогдашних 
революционных вождей, не могли понять 
всей ужасной правды грозного предостере
жения адмирала. Вооруженные лишь «са
момнением незнания», а если сказать боль
ше, «наглостью невежества», мы шли сво
ими, особенными путями наперекор 
истории, культуре, здравому смыслу, и мы 
пришли — но пришли к подлинному небы
тию когда-то великой России.

Много унижений, страданий и горя пе
ренесла и все еще несет несчастная моя 
родина, но, слава Богу, чувствуется, что 
конец наступает: Колчак — всеми признан
ный Верховный правитель свободной и ве
ликой России. Имя его отныне принадле
жит истории, и благодарное потомство 
лучше нас оценит и увековечит деятель
ность этого исключительного человека.

Июнь 1919


