
ЗАЛП НАУШАКОВКЕ
16 НОЯБРЯ (по новому стилю) 1874 ГОДА РОДИЛСЯ АЛЕКСАНДР КОЛЧАК. 

БУДУЩИЙ АДМИРАЛ И ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ РОССИИ.
Колчак, бывший Верховный правитель 

России, и его премьер-министр Пепеляев 
стояли на берегу небольшой иркутской реч
ки Ушаковки. Напротив расположилась рас
стрельная команда большевиков. Колчак от
рицательно покачЕш головой на предложение 
завязать глаза. Не пристало русскому офи
церу встречать смерть с завязанными глаза
ми. Это его последний парад. Рядом дрожал 
от страха Пепеляев. «Туша», - напишут пре
зрительно о нем очевидцы расстрела. Таким 
он и останется в истории.

Опубликованы свидетельства троих оче
видцев расстрела. Во всех Колчак будет по
казан, как человек с достоинством встретив
ший смерть. Что испытывал Колчак в свои 
последние минуты? Об этом мы знать не мо
жем, но догадываться почти наверняка - да. 
Чувство освобождения. Он избавится от огня, 
что жег изнутри: так много было борьбы по
чти совсем без побед. Достаточно посмот
реть на его последние фотографии, чтобы 
понять, как устал человек жить. Несмотря на 
трагичность момента, у него, пожалуй, мель
кнула самодовольная мысль: он способен 
спокойно смотреть в зрачки направленных на 
него винтовок.

Как положено православному, он перед 
смертью все простил большевикам, своим 
врагам. А может быть, его чувства были по
проще. За время плена он привык к ним, 
сжился. Впервые общаясь с ними столь тес
но, он понял и их правду. Как бы там ни было, 
но пока расстрельная команда поднимала 
винтовки, рука Колчака скользнула в карман 
щубы. Он достал портсигар.

- Возьмите, - протянул его своим пала
чам в полусогнутой руке. - Пропадет ведь.

Ему никто ничего не ответил, на диалог 
не оставалось времени. Чуть отведя руку, 
Колчак, не презрительно, а крайне осторож
но, чтоб далеко не улетел, отбросил портси
гар в сторону.

Потом был залп. Затем еще один, конт
рольный, по лежащим.

Случай с портсигаром историки не опро
вергают, хотя и не подтверждают. Нет убеди
тельных письменных свидетельств очевид
цев. Однако первая публикация об этом 
появилась еще в советской литературе. Что 
стоит очень многого.

В истории найдется немного примеров, 
когда поверженного противника на вершину 
триумфа возносили бы его злейшие враги. 
С Колчаком это случилось. Это главный долг 
судьбы, возвращенный Колчаку за его вечную 
борьбу с собой, за муки душевного разлада, 
за вечные стремления к высочайшим дости
жениям совести и духа.

Расстреляли его, конечно же, не потому, 
что обстановка вокруг Иркутска, где содер
жался пленный Колчак, в феврале двадцато
го была особенно напряженной. При любой 
обстановке убить человека - не долго. Адми
рала казнили потому, что предъявить ему 
было нечего. Сорвался показательный про
цесс, который должен был состояться в Мос
кве, над главным из врагов трудящихся.

Пленившим Колчака ситуация как пред
ставлялась? Не спеша поговорим о прошлом 
адмирала, с его слов составим полную био
графию. Потом поймаем на нестыковках, ибо 
даже из своей жизни человек помнит далеко 
не все так точно, как фиксируется в докумен
тах. Обвиним в мелочной бытовой лжи, а за
тем морально убьем обвинениями в расстре
лах рабочих и массовых порках крестьян.

Не спеша, час за часом, Колчак разма
тывал на допросах клубок прожитых лет. Его 
внимательно слушали члены следственной 
ком иссии. При необходимости задавали 
уточняющие вопросы. Все сказанное тща
тельно стенографировалось.

И рисовалась потрясающая судьба. Че
ловек трудиться начал с самого раннего дет
ства. Сын генерала, он имел возможность 
юные годы проводить в праздности и развле
чениях. Вместо этого вникал в тонкости про
изводства на военном заводе, где высокий 
пост занимал его отец. В Морском кадетском 
корпусе он не посещал ряд дисциплин, где 
рассматривалось военное производство. 
Нечему учиться, он знгш побольше некоторых 
преподавателей. Как молодого человека, по
дающего очень большие надежды, его при
метили английские промышленники. Пригла
сили к себе. Юный Колчак отказался от 
лестного предложения.

Он знал, его ждут великие свершения. Он 
был лучшим выпускником курса. И пусть над 
его пристрастием к честности уже посмеива
ются. А что вы хотите, человек готовился к 
покорению Южного полюса и северных мо
рей. Читал научные книги о полярных широ-

Он трудно ж и л, зато красиво уш ел. Потом у что самый главный  момент в 
жизни человека  -  его последние мгновения, граница м еж ду жизнью и смер
тью. Человек может прож ить прекрасную , полную  достойного поведения 
жизнь, но спасует перед палачом, начнет униженно  просить у  врата пощады  -  
и канули  в пустоту годы трудов и преодолений. Настоящих! Не фальшивых. 
Последняя слабость перечеркнула все. Никто уже о нем не вспомнит хор о
шо. Во всех благородны х поступках начнут находить подлость, двусмысли
цу, тонкий корыстный расчет. Но хуж е всего, что и сам человек уйдет на веч
ный покой с ощ ущением  собственной никчемности, ничтожества. Страшный 
итог жизни. Вот поэтому м ало  просто родиться, в этом собственной заслуги  
человека нет. А  вот достойно умереть -  это очень важно. Смерть -  это самое 
главное наше испытание.

тах, конспектировал статьи. Публиковался 
сам. И не в кабинетах отсиживался, он зани
мался строевой службой на кораблях. Про
шло пять лет после окончания кадетского 
корпуса, прежде чем мечта Колчака сбылась. 
Его пригласил в свою северную экспедицию 
барон Толль. «Мои работы и некоторые печат
ные труды, - скромно замечает во вгремя ир
кутского допроса Колчак, - обратили на себя 
внимание барона Толля». Этот полярный ис
следователь искал обширный материк, кото
рый, по его расчетам, должен был находить
ся между северным полюсом и Евразией. 
Мифическая земля Санникова.

За два с половиной года - с июня 1900-го 
по декабрь 1902-го - на собаках, подручных 
плавсредствах экспедиция прошла практи
чески весь русский Север. Когда запасы про
визии подходили к концу, Толль разделил эк
спедицию. С частью соратников он решился 
на завершающий бросок. «Барон Толль был 
человеком, верившим в свою судьбу и в то, 
что ему все сойдет», - слушали члены след
ственной комиссии больше восхищенный, 
чем сожалеющий голос бывщего Верховно
го правителя России. Другие участники экс
педиции, включая Колчака, должны были, 
чтобы сохранить коллекции, вернуться д о

мой. От гибельного голода их спасала толь
ко охота.

В декабре молодой исследователь сде
лал доклад на заседании Академии наук. Он 
также предложил организовать экспедицию 
по поискам Толля, который исчез где-то на 
северных щиротах. Идти предлагал на соба
ках и щлюпках. Колчака назвали безумцем. 
Тогда он сказал, что готов сам возглавить 
экспедицию. Тогда ему дали денег. Отдыхал 
он всего месяц.

В январе 1903-го снова ущел на север. 
Пережил кучу опасностей. Самым запомина
ющимся событием стал 42-дневный переход 
на вельботе по бурным северным морям. Не 
встретилось ни одной льдины или островка, 
где бы люди могли высадиться и размять 
ноги. Свидетельства, которые обнаружила 
экспедиция, давали однозначный ответ: на 
этот раз барона Толля его счастливая звезда 
не спасла.

В феврале 1904-го экспедиция появи
лась в Якутске. До Петербурга Колчак не до
ехал. Вызвал отца и невесту в Иркутск, обвен
чался и отправился на русско-японскую  
войну. Вот такая биография. Приключения 
вымышленных героев Жюль Верна до накала 
страстей в реальной жизни Александра Кол
чака явно недотягивают.

Он достойно жил и впредь. Показгш себя 
прекрасным командиром боевого корабля, 
участвовал в восстановлении русского фло
та, совершил кругосветное плавание, публи
ковал статьи и книги. Был награжден высшей 
научной наградой России - Большой золотой 
Константиновской медалью. До Колчака ее 
удостаивались лишь четыре человека.

В первую мировую - и на Балтике, и на 
Черном море - умел малыми силами сдержи
вать превосходящий по мощности флот про
тивника. Во время революционного разбро
да собирался продолжать войну против 
нем цев на стороне Антанты. Судьба распоря - 
дилась иначе. В ноябре 1918 года в Омске 
Колчак был избран Верховным правителем 
России.

За период его правления белые войска 
совершили множество преступлений. Одна
ко лично Колчака, как лидера белого движе
ния, ни в чем предосудительном следствен
ная комиссия уличить не сумела.

Безусловно, он не успел создать дисцип
линированной армии. А мог бы. В его власти 
находился золотой запас России. Известно, 
чем лучше накормлены солдаты, тем послуш
нее они воюют. Колчак же был согласен ско- 

■ рее оставить золото большевикам, чем пере
дать его союзникам. Но этой главы из своей 
жизни Колчак рассказать не успел. В ночь с 
6 на 7 января 1920 года его расстреляли на 
берегу Ушаковки.

«Допрос, несомненно, дал недурной ав
топортрет Колчака», - вынужден был признать 
участник допросов большевик Попов. Мягко 
сказано. Стенографический отчет допроса 
Колчака - это памятник ему навеки. И этот 
человек его достоин.

Вишор ГоНОШИЛО!

АДМИРАЛ НЕ УШЕЛ БЕССЛЕДНО
в  м узеях имени Л е н и н а  хранится множ ество вещ ей, связанных с вож 

дем  м ирового проле тариата . Д о  сих пор каж дая бум аж ка, написанная его 
р ук о й , является огром ной  исторической ценностью . А  осталось л и  нам на  
память что-нибудь от К о лча ка ? О б  этом наш им читателям рассказывает 
историк-краевед А ле к са ндр  Ло суно в.

-  Колчаком я заинтересовался в конце восьмидесятых, - гово
рит Александр Матвеевич, - когда мне исполнилось лет 15. Захоте
лось выяснить историю дома Батюшкина. Параллельно проснулся 
и интерес к Колчаку, жившему в нем какое-то время.

Ездил в Санкт-Петербург, в Российский государственный ар
хив Военно-морского флота. Он расположен неподалеку от Эрми
тажа. Личный фонд Колчака хранится под № 11. В нем 70 дел - па
пок разного объема. В них отображена деятельность Александра 
Васильевича с 1900 по 1917 годы. На десяти отдельных страницах 
изложена его морская служба, награды, названия кораблей, на ко 
торых плавал. Есть письма родственников, семейные фотографии.

- С каж ите, возникало ощ ущ ение прикосновения к  велико
му человеку?

- Конечно. Особенно потрясает, когда видишь листы бумаги, 
исписанные его рукой. Встречается почерк двух типов. Один, раз
машистый, для себя, который сложно разобрать. Так написан днев
ник времен Порт-Артура. Карандашные наброски, очень много со
кращений. Постороннему человеку очень сложно их понять. Видно, 
что автор писал урывками, на ходу. Думаю, он хотел превратить этот 
материеш во что-то более масштабное.

- А второй тип почерка?
- Разборчивый, ровные строчки. Страницы, исписанные таким 

почерком, предназначались для других лиц. Письма, отчеты, ста
тьи . Это, наверное, больше относится к его архиву в Академии наук.

- А вам встречались его  письма к  граж данской  жене - Анне 
Тимиревой?

- Черновики этих писем хранятся в Государственном архиве 
Российской Федерации. Интересен их путь по миру. Незадолго до 
ареста Колчак передал их своему адъютанту Апушкину. Он вывез 
письма за границу. Попытался продать или опубликовать. Софья 
Федоровна, официальная жена Александра Васильевича, прожи
вавшая во Франции, узнав об этом, потребовала, чтоб письма были 
отданы ей. Однако Апушкин, доказав с помощью суда собственное
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право на владение, передал 
их в Русский заграничный 
исторический архив в Пра
ге. В 1945 году, после осво
бождения Праги Советской 
армией, архив белого дви
жения был вывезен в Моск
ву. Долгое время доступ к 
нему был ограничен.

- А в О м с ке  ч т о -т о  
есть?

- Известен единствен
ный автограф  Колчака, 
подпись на приказе. Дело в 
том, что в двадцатые годы 
из Омска было вывезено 
несколько вагонов д о ку 
ментации, практически все то, что связано с Колчаком.

- Есть надеж да, что ещ е появятся не известны е ученым 
страницы ?

- Можно утверждать с полной уверенностью, что таких страниц 
будет еще много. До сих пор остается неисследованным архив Алек
сандра Колчака, живущего во Франции. Это внук адмирала. Он по
чти не идет на контакты с русскими учеными. Видимо, гложет обида 
за бабушку. Она законная жена Верховного, а о ней почти ничего в 
России не пишется. О Тимиревой же известно каждому школьнику.

Об адмирале должны быть сведения и у потомков троюродного 
брата Колчака, который служил на стороне красных. Появились све
дения о вахтенном журнале шхуны «Заря», на которой Колчак вмес
те с бароном Толлем плавал по северным морям. И поверьте, этот 
перечень далеко не полный.

«— 1окКолч«Х11и«и1 
письма й тн ьн .

Виктор Васильек


