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. A.B' Koлчaкa кaкбылa
в cвoё BpeлЛя tryльтoвoЙ
Для BeтepaнoB Бeлoгo

Д'Bu)кeнпя, тaK пoчтn тaкoЙ
)Ke яBляeтcя 'l t''lя l|Л,|oгux

H ьI н e lЦ н l]x lлccлe,4o Baтeлe Й
пpoтIrBopeЧnBoгo

'1cтopпЧecKoгo
яBлeн ия' }Ia3Ba']']oro

Koлч a Ko BЩlа нoй. Bллecтe
c тeм aBтopы тpудoB
coBeтcKoгo Пepuoдa,

aKцeнтb]pуя B'|иMaнпe
6oльшeЙ чacтьк, нa

нeгaтиBньlх cтopoнaх
KaK oтoгo яBлeнИя'
тaK b' дeятeльнocтуI

Boeнaчaльнnкa-
ПoлптIn Ka, 6ьtлп cK'IoнньI

tФKe дeMoнI/IgnpoBaть
eгol. Ho кpaЙнocтIn B

oцeHKaхтoЙ ltлtа nнoй
|| cтo p'' ч e c кo Й л tа ч н ocт и

нe уIПЛeк'т ничero oбщeгo
c х(nзнeннoЙ пpaвtoЙ
u cogдa,<,т нeBepнь'e
пpeдcтaBлeнпя уt oб

o6щecтвeнн ьх П poцeccax'
уI o BeДyЩ'|x учacт']InKax

oт||х ПpoЦeccoB. Boт уt
пpe6ьt вa н и e fuт e кc a ндpa

Bacильeвuчa Koлчaкa
нa nocry Koмaнtующeгo
Ч e p н o nл o pc KI| M фл oтo ttл

II poДoлЖa eт ocтa B aт ьc я
мaлoпзl|чeнньlM'

a нeлiнoroчпcлeнныe
uccлeДoBaния eтoгo

Пepиoдa eгo нeпpocтoй
бпorpaфип, KaK пpaBплo'

нe BьIxoД'ят эa paMKu
ужe YтBeptuвшeйcя

aпoлoгeтпчecкoй
кoнцeпцпуt2.

B пpeдлaгaeмoй
чптaтeлям пуtблпкaцuп

дeлaeтcя пonь'тKa бoлee
oбъe ктu в н o o c Beт Il]т ь cтoл ь

aaPv a  aacvPg l . . c tN тeMу.

AЧHУ с тoгo, чтo uBoeн-
нo.истopичeский xypнaл"
yxe oбpaщaлся K пpoблe-

MaтИKe yпpaвлeния Чepнoмop-
ским флoтoм пpИ A.B. Koлчакeз,
пpинём вЬ|вoдЬ| aвтopoв стaтЬИ
o нeэффeктиBнoсти этoгo yпpaв-
лeHИя пpeдстaвляloТся впoлHe

Ф.П. Pepбepг
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Oблor<кa кlнv.rИ Ф.fi . Pepбepгa

yбeдитeльнь|M|А |А нaхoдят пoд-
твep)кдeHиe в нoBыx apxивHЬ|x дo-
KyMeHтaх' a тaЮкe сBидeтeл Ьствax
сoвpeil, leнHиKoB o слишкoм бoль.
шoЙ впeчатлитeЛЬ}loсти И Hepв-
нoсти вицe-aдмиpaлaa. oднaкo
сoздaётся впeчaтЛeниe, чтo ис-
олeдoBaтeли сoзнaтeлЬHo yотpa-
H|ллl|1сь oт aHaЛизa пoлитичeскoЙ
сoстaвляloщeЙ eгo дeятeлЬHocтИ
Kaк кoМaндyЮщeгo флoтoм, xoтя
иоKJl|oчИтeлЬнaя poлЬ вoeннoЙ
элИтЬ| стpaны, в тoм числe Koл-
чaKa' в пoдгoтoвкe aнтиl'oHap-
xИчeсKoгo зaгoBopa, в сoбьtтияx
фeвpaля 1917 гoдa oчeвИдHa.

B истopиoгpaфии сyщeствУют
диaMeтpaлЬHo пpoтивoг|oлoxHыe
MHeния oтHoситeлЬHo yчaстИя
Koлчaкa B ycтpaнeHии Moнapxии.
oн, пo мнeнию видHoгo эlvlИгpaнт.
скoгo истopикa C.П. Meльryнoвa,
тaK|АлИ иHaчe, нo всё xe зaмeшaH
в пpoтивoцapскИx дeЛax' xoтл
пpяMЬlx дoKaзaтeлЬств этoгo Heт".
CoвpeмeнныЙ пeтepбypгскийyнё-
ньlй A.B. Cмoлин, дeтaлЬHo пpo-
aнaЛизиpoвaвшиЙ вoпpoо o зa.
гoвope нa Бaлтикe, B oтHouJe-
Hии зaгoвopa нa ЧepнoMopсКoм
флoтe пoлaгaeт' чтo Koлчaк бьtл
HИ пpи нём. Пpи этoм yнёныЙ нe
пoдKpeпляeт свolo тoчKy зpeнИя
кaкими-либo дoKyMeнтaлЬнЬ|.
Ми сBидeтeЛьствaми6. Bпpoнeм,
yчaстHиKИ пpeдстoящeГo свep-
xeнИя MoнapxИи пepeд фeвpaлём
1917-гo гlo пoHятHЬ|M гlpичинaм
He oстaвЛяЛи дoкУMeHтaЛЬHЬ|x
дoKaзaтeлЬств' a спyстя HeскoлЬ-
Ko мeсяцeв BсячeсKи пЬ|тaЛисЬ
избexaть oтBeтствeHHoстИ зa
пoслeдствия сoдeяHнoгo. Heкo-
тopoe ИсKлючeHИe B oтHoшeHии
пoдoбньlx фaктoв оoстaвляeт
pa3вe чтo пepиoд peвoлloциoH-
нoЙ вeоньl.

Пoскoлькy в пoдoбнoЙ cИryaциv|
нayчHoe зHaчeниe пpиoбpeтaют
любьle Hoвыe сBидeтeлЬствa o
пoдгoтoвKe фeвpaльскиx сoбы-
т'tАЙ, тo BoспoMиHaHия HaчaлЬHикa
штaбa сeвaотoпoлЬсKoЙ кpeпoс-
ти Гeнepaльнoгo штaбa гeHep€rЛ-
мaЙopa Ф.П. Pepбepгat нanиоaн-
Hыe иM в эMигpaции (Aлeксaнд-
pия, Египeт), ньlнe хpaнящиeся в
библиoтeкe-фoндe nPyсскoe зa-
pyбexьen, и Boвсe мo)кHo считaтЬ
oсoбo ЦeHHЬ|MИ.

Kтo xe oH' этoт вaxньtЙ свИдe-
тeль?

Фёдop Пeтpoвин Pepбepг был
вЬ|xoдцeм из пpибaлтийскиx нeм-
цeB. Heскoлькo пoкoлeниЙ eгo
пpeдкoв. cлУЖv|л|^ в Poссии, зa-
Hимaя BЬlоoкиe гoсyдapстBeHHыe
пoстЬ|. Тaк, дeд Pepбepтa был
сeHaтopoM' ИHxeHep-гeнepaЛoм'
oтeц - тaKxe ИHxeHep-гeHepа-
лoM и чЛeнoм Boeннoгo и Гoсyдap.
ствeнHoгo сoвeтoB. Элитнoe пpo-
исxoxдeHиe ИcBязИ oтцa' сyдя пo
всeMy' спoсoбствoвaли вeсЬмa
yспeшнoЙ пpeдвoeHнoЙ кapьepe
бyдyщeгo гeнepaл-мaЙopa.

Ф.П. Pepбepг poдился 9 oк-
тябpя .t868 гoдa. oкoнчил Tиф'
лиccкиЙ кадeтскиЙ и Пaxeский
(1887) кopпУсa,  в 1893-м _ Hикo.
ЛaeвсKУlo aKадeМию Гeнepaльнo:
гo штaбa. Boeннyю слyl<бy нaни-
HaЛ в pядax oдHoгo из стapeЙшиx
гвapдeйcкиx пoлKoB - лeйб-гвap-
дии Ceмёнoвскoгo7. Учaотвoвaл
в Pyсскo-япoнскoЙ вoЙнe, пoслe
veгo (.|906-1909 ) бьtл включён
в сoстaв вoeннo-истopинeскoЙ
Koмrиоcии пo oписaHИю бoeвыx
teЙcтвиЙ, зaтeM всryпил в KoMaн.
дoвaнИe 3-м гpeнaдepским Пep-
HoBсKиM пoлKoM (1909-1912).
Haкaнyнe И в гoдЬt ПepвoЙ Mиpo.
вoЙ вoЙньl явЛяЛся HaчaЛЬHИKoм
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UJтaбa X аpMeЙскoгo кopпyсa,
вMeстe с кoтopЬ|M пpиHяЛ yчaотиe
в пoxoдe в гaлициlo, сpaxeHияx
Ha peкax 3oлoтaя и Гнилaя Липa,
y Гopoдкa. B мae 1915 гoдa из-зa
нeyдaчHЬ|x АeЙcтвиЙ кopпyсa Ли-
tllился этoЙ дoлxнoсти. Пo сви-
дeтeлЬствy oдHoгo из oчeвидцeB'
встpeчaBшeгoся тoгдa в Cтaвкe с
Pep6epгoм, тoт 6ьtл "xивoЙ мep-
твeц, вЬ|сoxшиЙ кaк illyмия, с пo-
чepнeвши1Й лицoм; видy нeгo был
paстepяHнЬtЙ, нa лицe oтчaяHиe;
oн дышaл тяxeлo' зaлыxaяcЬ.
oкaзьlвaeтся' eгo кopпyс пoтep.
пeл бoльшyю нeyдaчи и oн яBился
дUlя pea6илитaции"8.

Hoвoe нaзнaчeниe B июЛe.| 9] 5 гoдa и пpивeлo Фёдopa Пeт-
poвичa нa ЧepнoмopскиЙ флo1
гдe oн зaнял дoлхHoстЬ нaчaЛЬни-
кa штaбa кpeпoсти Ceвaстoпoль.
B .1918-м гoдy сЛyxил в вoйcкax
Kpьtмскoгo кpaeвoгo пpaвитeЛЬ-
ствa' вoзглaвив сeвaотoгloл Ьскylo
KpeпoстHylo ликвидaциoHнy|o кo-
t\'иcсиlo. BeснoЙ 1919-гo внoвЬ
Bсryпил в дoЛ)кнoстЬ' Koтopylo
зaHИMaл в 1915_1917 гг .  oднaкo
пpoбьtл в нeЙ нeдoлгo, пo tlp|^чИ-
He эN,tигpaции. Taм, в зapyбexьe,
и зaвepшил свoЙ xизнeнньtЙ
прь. CлyнилoсЬ этo 14ceнтябpя.|928 гoдa9.

Cпyстя пoчти 40 лeт пoслe
cмepти гeнepaлa блaгoдapя
Уc|Aл|Ая|t eгo сЫHa в Maдpи-
дe вышлa книгa Ф.П. Pepбepгa
nИотopичeскиe тaйньt вeликиx
пoбeд и нeoбъяснимЬlx пopa-
xeниЙo. ПoсвящаласЬ oнa сo-
бьtтиям Pyсскo-япoнокoй вoйньl
и пpeдстaвлялa сoбoЙ втopoЙ
тoм aвтopскиx вoспoминaниЙ.
Kpoмe тoгo, бьlлo aнoнсиpoвaнo
иэДat|^e и дpyйx eгo книг: "Bсё
в пpoцJлoм), "3-Й гpeнaдepскиЙ
Пepнoвский кopoля Фpидpи-
xa вилЬгeльмalV noлк'  1909_.t 912 гг.", ".QeсятьtЙ apмeЙскиЙ
кopпyc Ha пoляx сpaxeниЙ пep-
Boгo пepиoдa вoЙньt 19.|4_
1915 гг .o,  двyxтoмник "Ceвaс-
тoпoлЬскaя кpeпoстЬ 1915-.| 9.t 9 гг.". K сoxaлeнию, этим из-
дaтeЛЬсKим плaнaM нe сyxдeHo
бьtлo oсyщeствитЬся.

Haдo скaзaтЬ' чтo гeнepал Pep-
бepг oблaдaл нe тoлЬKo яpK|лt't|и лv|-
тeparypнЬlмl^' }1o и HeзaypяднЬ|ми
xyдoxeотвeннЬ|ми спoсoбнoстя ми.
Heдавнo в Pocсии пpиoбpeлa из-
вeстнoстЬ oднa из eгo кapтин uPyс-
скиЙ лaгepь в Тeлль aль-Keбиpen,
oт}|oся|JJаяся к .| 920 гoдy10. Есть oс-
Hoвaния пoлaгaтЬ' чтo сoxpaнилиоЬ
И дpУгиe нaпИсaHHыe иM кapтинЬ|.

Чтo xe Kaсaeтся нeoпyбликo-
вaнныx мeмyapoв, фpaгмeнтьl
KoтopЬ|x пpeдстaвляloтся читa-
тeЛям "Boeннo-истopичeскoгo
xypнaлaD' тo oни пpeвыuJaют тЬ|-
сячy il'aшиHoписнЬlx стpaниц' сo-
стaвившиx нeскoЛЬкo oбъёмньtx

тoмoB. B ниx oписaн вeсЬ слy-
xeбньtй пyгЬ aвтopa с ЮнoшeскИx
лeт и дo ГpaxдaнскoЙ вoйньt. K
сo)кaлeHию' oди}| из тoMoвt гдe
peнь идёт o слy;<бe Pepбepгa в
штaбe Kиeвскoгo вoeнHoгo oкpУ.
гa, бьtл yгpaчeн eщё пpи xизHи
Фёдopa Пeтpoвинa. oстaльныe
тoмa сoxpaHилиcЬ и явЛяются
вeсЬMа цeнHЬ|м истoчHиKoM вoeH-
нoЙ иcтopии Poосии кoнцa XlX _
нaч€rлa ХX вв. ,Ц,o сиx пop' oдHa-
кo, эти paбoтьl фaкгинecки нe
ИcпoЛЬзoBaлИсЬ исолeдoвaтeЛя-
ми. ocoбьtй интepeс вЬ|зыBaeт
пepиoд слyxбьt Ф.П' Pepбepгa в
дoлxнoсти HaчaлЬHиKa штaбa сe.
BaстoпoлЬсKoЙ кpeпoсти в гoдЬl
ПepвoЙ миpoвoЙ вoЙньt. Имeннo
тoгдa oH встpeчaлся с кpyпнЬ|ми
вoeHHЬ|Mи дeятeлями' тaЮ/|l,t|l^'
кaк M.B. Aлeкceeв, A.B. Koлчaк и
дpyгиe.

Пoскoлькy oбъём мel4yapoв и
pa3нoплaHoвoстЬ paсоMaтpивae-
MЬ|x в Hиx сЮxeтoB fipи дoBoлЬнo
чaстыx oтсryплeнияx oт oснoвнoй
лиH|4|А пoвeстBoвaния нe пoзвo-
ляют вoспpoизвeсти |Ах цeли.
Ko]vt, тo для дaннoЙ пy6ликaции
пoдгoтoвлeны лишЬ Фpaгмeнты,
в чaстFloсти, из вoсЬtvtoЙ Kll|/|г|А
вoспoминaниЙ. Пpимeнaтeльньt
oHи тeм' Чтo пoдтвepxдaют тe-
зис o Гpaxдaнскoй вoЙнe, кaк o
пpoтивoбopcтвe "Фeвpaля с oк.
тябpёмu. Фpaгмeнтьl l{eмyapoв
pисyloт oбъeKгивнylo истopи.
чeскylo KapтиHy этoгo пpoтивo-
бopствa, кoгдa M.B. Aлeксeeв,
A.B. Koлчaк, Л'Г. Kopнилoв и tvlнo-
гиe дpyгиe бyдyщиe вo)кди Бeлo.
гo двиxeния ли6o были пpинaс-
тнЬl K KpyцJeHиЮ импepaтopскoй
влaсти, либo пoлyнили oт этoгo
кpyшeния oпpeдeлённыe пoлити-
чeсKиe дивидeндЬ|.

Фaкгьt, изЛaгaeпlыe в вoспo-
Mинaнияx Pepбepгa, явля|oтся
сypoBыt\.l пpигoвopoN'l Koлнaкy
He тoЛЬкo кaK выдвиxeнцy либe.
paльнoй oппoзиции, всeilnи силa-
1Йи пытaвшeЙся пoдopвaтЬ yстoи
гoсyдapствeннoй влacти Poссий.
скoй импepииll , tlo и кaк фиrype,
пoтвopствoвaвшeЙ пpoцeсcaм
paзлoxeHия в вoЙскax, кoтopыe
пpoисхoдили пoслe фeвpaльскиx
сoбытий .l 917гoдa. Paзyмeeтся,
HeлЬзя искЛючaтЬ oпpeдeлённoЙ
пpeдвзятoсти MeMyapиcтa' oд-
HaKo, oHa, пoдкpeплённaя pe€rлЬ-
tloстЬlo' Bpядли являeтся пpeдHa-
мepeннЬlM исK€DкeHиeill АeЙcтви-
тeлЬHoгo xoдa сoбытиЙ нa Чepнo-
illopокoм флoтe.

Boспoминaния Ф.П. Pepбepгa
сBидeтeлЬствyют и o сepьёзньlx
пpoтивopeчияx мexдy кoMaHдo-
вaHиeM Чepнoмopcкoгo флoтa,
штaбoм кpeпoсти Ceвaстoпoль
и MeстHЬ|м xaHдapN,tсKим yпpaв-
лeHиeм' взaимoдeЙствиe кoтo-
pЬ|x l4exдy сoбoЙ нe былo дo-

стaтoчHo пpoдyMаHHЬ|M и пoзBo-
ЛяЛo тolly хe aдMиpaлy Koлнaкy
пpoизBoлЬHo BMeшивaтЬся в pa-
бoтy paзлинHЬ|x стpyKтyp, eмy He
пoдчиHявtlJихся. Если вepитЬ aв-
тopy вoспoминaниЙ, тo ипleнHo
пoдoбнoe в]иeшaтeЛЬстBo, Haчи-
Haя с лeтa 1916 гoдa, спoсoбс.
твoвaлo пpoЦeссy paзЛoxeния в
сpeдe Niaтpoсoв Чepнoмopскo-
гo флoтa. He yдивитeлЬHo' чтo
нeKoтopыe флoтскиe oфицepьl
пpeдчyвотвoвaли скopylo кaтaо.
тpoфy eщё дo фeвpaльскиx сo-
6ьtтиЙ12'

Фpaгмeнтьt pyKoписи, пo]i'имo
сoкpaщeний, пyбликyются с пpи.
вeдeHиeM иx Teкстa B сooтBeт-
ствиe с сoвpeMeHнЬ|п'и пpaвиЛa-
ми opфoгpaфии и пyнкryaцltИ пplл
сoxpaHeHии стилистичeскиx oсo-
6eн нoстeй г|epвoистoчHиKa.
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ЛЕвЕТЬ|' paспyсKaeMЫe
пpo aдMИpaлa Эбepгap-
дa',  oбвинявшeгoся...

в paбoтe в пoЛЬзУ нeмцeв, вo-
зЬ|MeЛИ-тaKИ cвoё дeЙствиe.
Cвepx тoгo eгo HaчaлИ o6ви-
HятЬ сoвepшeHHo oпpeдeлённo
в ytv|ЬlшлeHнoM BeдeHИи бoeвьlx
oпepaциЙ тaKИM oбpaзoм, нтo-
бьl нaши кopaбли нe мoгли пoй-
|'лaть ил|А yH Ичтo)KИтЬ " Гeбeнa"2.
Люди cУ ДИлИ И pядl^лИ, He иMeя
пoHятИя o МopсKИx oпepaцИяx'
He пoHИМaя, чтo, иMeя кopaбли
с МaкcИMaлЬHЬlМ xoдoМ в 18 yз.
лoB, HeЛЬзя пoймaть и yHиЧтo-
жить кpeЙсep с xoдoМ в 28 (и
лaxe 30) yзЛoв. Гoвopили, нтo
дocтaтoчHo сMeHитЬ (эry cтa-
pУю HeMeцKyю кaлoшУ" И Ha-
зHaчИтЬ pУссKoгo энepгИчHoгo
aдMиpaлa' - )кИвo cKpyтит oH
HaxaЛЬсТвo nГeбeнa". Kpoмe
тoгo, Эбepгapдa o6виняли в
тo]vl' чтo (кaк мнe пoмнится).t 6 нoябpя 19.|4 гoдa, кoгдa nГe.
бeHD xoдИл пo HaшиМ MИHaм,
волeдстBИe зaпpeщeния Эбep-
гapдa HaшиMИ cyxoпyгHЬlМИ
минёpaми нe был зaMKHyг тoK'
нaшИ MИнЬ| He взopвaл|Аcь' и
"Гeбeн" блaгoпoлyннo yшёл
BoоBoясИ. Bсё этo былo нaглoЙ
клeвeтoй, нo тeм He Meнee лe-
тoм 1916гoдa нaш милeЙшиЙ
AндpeЙ Aвгyстoвин бьtл "yб-paн>, И Ha eгo Mecтo был нaзнa-
чeн тoлЬкo чтo пpoИзвeдённьtЙ
B вИцe-aдMиpaлы Aлeкcaндp
Baсильeвич Koлчaк.

oчeнь сKopo пoсЛe оoстoяв-
шeгoся HaзнaчeнИя Koлчaк пo-
xaЛoвaл K нaМ в Ceвaотoпoль.
Bce гeнepaлы И aдMиpaлЬ|' И Ha-
чaЛЬHиKИ нaстeЙ' и KoMaHдИpЬ|
кopaблeЙ вЫcтpoилисЬ Ha Лe-
вoм флaнгe пoчётнoгo Kapayлa
Ha пeppoHe xeл [eзнo]дopoxнoй
стаHцИИ дЛя пpeдстaBлeHИя Ho-
вoMy BЬ|сoKoMУ HaчaЛЬстBУ -
гepoЮ Koлнaкy - спoсoбнoмy,
Мoлoдoмy, эHepГИчHoMy. Гoдa-
MИ ol{ бьlл мoлoxe ]иeня Лeт Ha
вoсeMЬ' a HaшeMy кoMeHдaнry'
eMy пoдчИHённoмy, дa>кe B сЬ|-
HoвЬя гoдилоя3. Этим нaзнa-
чeHИeM Aнaньинa считaл оeбя
oчeHЬ oбиxeнньtм, cKaзaлся
бoльньlм, дoЛгo He вЬlxoдИЛ Из
KвapтИpЬ|' He xoтeЛ eздИтЬ о дo-
KлaдaMИ K <этoMУ МaлЬчИшKe) И
гoвopИЛ' чтo пЛoХo дeЛo' Кoгдa

а }
Dв

яйцa кypицy yнaт. Я мoЛчaЛ; я
пoHИМaЛ oбидyAнaнЬИнa' нo нa
этo дeЛo я cМoтpeЛ с HeсKoлЬ-
кo дpyгoй тoчKи зpeHИя. Я счи-
тaЛ' чтo спeшHoe BЬ|дви)кeHИe
Koлчaкa Из KaпитaHoв 1 paнгa
в BИцe-aдMИpaлы И HaзHaчe-
HИe eгo KoMaHдУющим флoтoм
дoKaзЫвaлo пoлHylo pa3pyxy
вo флoтe: пoЧeп,ty xe He HaзHa-
чилИ Koгo.нибyдь Из cтapшИx
aдMиpaЛoB' a киHyЛИсЬ зa'Mo-
лoдьlм? Haдo былo нaзHaчитЬ
вЫдaющeгoоя _ cKФкyг MHe.
A чтo )кe вЫ г.г. дyМaЛи' кoгдa
paHЬ[Ue пpoдBигaли в aдMИ-
paлЬ| (зa oтл|Ачия пo слyxбe"
coтни aдNiИpaлoв' КoтopЫe в
MИHyгy нaдoбнoсти всe oкaзa-
лисЬ нeгoдньtми? Paзвe этo He
paзpyxa И He стpaшньlЙ пpoиз.
вoл, paзлaгaвшиЙ флoт cвep-
xy? Чтo бы скaзaл читaтeЛЬ пpo
cyxoпyгнyю apMИlo' ecли бьl в
BoeHHoe вpeMя Ha дoл)кHoстИ
гЛaвHoKoMaндyющИx' KoMaHдy-
ющиx И KoMaHдИpoв KopпyсoB
Cтaвкa нaчaлa бьl HaзHaчaтЬ
He oпЬ|тнЬIx гeHepaЛoв' дoЛгo]o
слyxбoю пpиoбpeтшИх знaнИя
И oпЬ|т' a тoЛЬKo чтo пpoиз-
вeдённьlx гeнepaл-МaЙopoв и
KoMaHдиpoв пoлкoв? Kaк смoт-
peЛИ MaтpocЬ| Ha свoИx стapыx
aдМиpaлoв' oKaзaBшИxcя Heдo-
отoЙ ньtм и KoMaHдoвaть флoтoм
и вЬ|HyxдeHHЬ|x пoдчИHятЬся
МoлoдoМy aдМИpaлУ, гoднoмys
ИМ в сЬlHoвья? A зaтeм caмo
дeЛo пoKaзaЛo, чтo гepoЙ, мo-
лoдoй и энepгинньtЙ Koлчaк,
poвHo HИчeM пoлeзным ceбя
И He пpoявIz.л'  |1o' впpoнeм, oб
этoм бyдeт нИxe' пpи изЛo)кe-
нии фaктинeскoЙ стopoHЬl.

B пepвьtЙ xe дeHЬ нauJeгo
зHaКoMcтвa Ha вoкзaлe oн MHe
He пoHpaBиЛся: пpoИзвoдИЛ
BпeчaтЛeнИe чeлoвeKa BeоЬМa
HepBHoгo' пpИHИMaвшeгo пoзЬ|
и )(eотЬ| He HarypaлЬHЬle' a KaK
бьl oбдyмaнHЬle' и этo npoИз-
вoдИЛo тяxёлoe BпeчaтлeнИe; y
Heгo оoвepшeнHo нe былo пoзьl
6apинa И вЬ|coKoгo HaчaлЬHИ.
кa, спoкoЙнo сoзHaющeгo cвoю
BлaстЬ v| c|АлУ, в чём я пoтoМ и
УбeДилcя, BИдя KaK oH paздpa-
)кaЛcя пo пycтЬIM вoпpoсaM И
HaЧИHaл ГopячИтЬся И KpИчaтЬ'
|'UвЬ|pяя тeлeфoннyю тpyбкy или
пpeсс-пaпЬe в сЛУчaяx' Koгдa

Ф.II. PEPБЕРI

дoстaтoЧHo былo спoкoйнo п9l.
KaзaтЬ, И пpИKaзaниe былo Ь
ИопoЛHeHo.

oднoвpeмeннo о Эбepгapдmr
был омeнёH И eгo HaЧaлЬ}r.i
штaбa, и Koлчaк Ha эry дoлt.
HoстЬ взял сeбe тoвapИща .tс
Kopпyсy Кo|{тp.aдмиpaъ
(цapствo eмy нeбeсHoe - Ф.
впoслeдстBии бьtл pacотpeЛя-
<ТoB?pИl{3MИ>>) Kaськoвa6
чeлoBeKa' пo мoeMy МHeHytc
(KaK yвидИтe дaлee из oписaHн9
зaсeдaHия .l 2 oктябpя)' oгpaн}1.
чeHHoгo И зaнoсчивoгo. Taкиrr
oбpaзoм, в Чepнoмopскoм флo.
тe B oдИH дeHЬ зaoryпИлИ Hoвь.е
и глaвньtЙ HaчaлЬHИK' И eгo Hа.
чaЛЬHик штaбa, И, eстeствeннo.
в пpoдoлxeнии paбoты штaба
дoлxeH был пoлyнитЬся вpeд.
ньlЙ для дeЛa в BoeHнoe вpeмя
нaдpЬ|в. Уxe в orгябpe Kaськoв
был зaмeяён aдм[иpaлoм] Пo-
ryЛяeвЬIМ,.

Пo встyплeнии B Кoмaндoвa.
ниe флoтoМ aдMИpaЛ Koлчaк
3aHялся' пo-видИMoMy' ИсKJlЮ-
чИтeлЬнo дeлaMИ MopсKими
И сoвepшeHHo игHopиpoвaЛ.
Haши сyxoпyгHыe (кpeпoстньle )
дeлa. AнaнЬИH (HaбИBaтЬся к
MaлЬчиl.UKe) оaМ нe xoтeл' eже.
HeдeлЬHЫe ЛичHЬIe дoKЛaды.
Koтopыe KoMeHдaHт Кpeпocти
дeЛaл a,Д,миpaЛy Эбepгapдy'
сaми сoбoю oтMeHилиcЬ' оBязЬ
Me)кlцy KpeпoотЬю и штaбoм
флoтa пpepвaлaсЬ' И пoЛУчиЛ-
ся He тo пapaлИч' He тo aнap-
xия, кpaЙнe вpeднЫe Для Дeлa.
Тoгдa я пoзвoHИЛ пo тeлeфoну
HaчaлЬHИКУ штaбa флoтa aДMI/I-
paлy Kaськoвy, оooбщиB eмУ'
чтo y Hac бьtли зaвeдeHЬ| e)кe-
нeдeлЬHЫe лИчHЬ|e дoKjlадЬl
KoMeндaHтa KoMaHдУющeMy и
чтo B ИHтepeсax дeЛa Иx He-
oбxoдимo вoзoбнoвить, иMrя
в BИдy B cлyчae yпopнoгo He-
xeЛaHИя гeн[epaлa] Aнaньинa
eздИтЬ к Koлнaкy, eздИтЬ сaмo-
Мy... Пocлe нeкoтopoЙ пayзЬl
aдMИpaЛ Kaськoв oтвeтиЛ MHe'
чтo oзHaчeHнЬIe дoKЛaдЬI Ko-
мaндyющий флoтoм пpизнaёт
|Азл|АIJJH|А|'l|v|... a чтo' eслИ HaM
чтo-либo HyxHo, тo чтoбьt мьt
Bхot|Ал|А с пИсЬMeHHЬIMИ пpeд-
стaвЛeHИяMи! Тaким oбpaзoм
pyxHyлa Moя пoпЬlтKa вoсстaHo.
BИтЬ связЬ И "дoбpЫe oтнoшe-
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HИя> сo штaбoМ флoтa;  MЬ|  Kaк
бьt нaткнyлисЬ нe нa дpyзeЙ, a
нa exeЙ...  A xизнь тeМ He мe-
Hee шлa; oнa тpeбoвaлa нaшeй
сoвмeстнoЙ и дpyxнoй paбoтьl
и в бoeвoм oтHoшeнИИ, и в aд-
|'АИHИcтpaтИвHot\4. Пoдxoдила
зиMa, a в Ceвaотoпoлe нe бьtлo
eщё зaгoтoвЛeнo тoпливa (yгля
и дpoв) H|A Д,ля кpeпoстИ, н|А р,ля
HaсeЛeHИя' a пoЛУчИтЬ тaкoBoe
бeз coдeЙствия Koлчaкa бьlлo
пoчТИ HeвoзMoxHo: флoт был
oбecпeчeн тoпЛИвoМ с бoль-
шим избьlтKoM' a кpeпoстЬ И
HaсeЛeнИe оoвepшeнHo oбec-
пeчeHЬ| нe бьtли, пpинём флo1
пo тpeбoвaниям штaбa флoтa,
пoлyчaл всё для нeгo пoтpeб-
Hoe пo xeл[eзным] дopoгaм,
B пepвУЮ oчepeдЬ, кaк фpoн1
a KpeпoстЬ (пaсьlнoк MopсKo.
Гo вeдoMствa) пoлyнaлa всё в
нeтвёpтyю oчepeдЬ, KaK тЬlЛ,
и тoЛЬKo oдин Koлчaк мoГ вЬI-
pУчИтЬ Haс oт нaдвигaвшeЙся
oпaсHocти. Ha нaши пИсЬмeH-
Hыe пo сelлy xoдaтaЙствa oтвe.
тa нe былo. Toгдa Aнaньин, нe
xeлaя личнo exaтЬ к Koлнaкy,
сKaзaвшиоь бoльньlм, пocлaл
мeHя с личHЬlМ дoкЛaдoМ K Ko-
MaHдyющeмy флoтoм.

Meня снaчaлa <выдepxaлИ>> B
пpиёмнoй, a зaтeм Мeня пpИ-
няЛ HaчaЛЬник штaбa aдMиpaл
Kaськoв' кoтopьtЙ скaзaл MHe,
чтo KoMaHдyющиЙ oЧeнЬ зaнят
(бyдтo я пpиexaл для зaбaвьl),
пpиHятЬ Meня He Moxeт И пopy-
чиЛ eмy пpиHятЬ мoЙ дoклaд. Я
дoлoxил, нo Kaськoв KaK Ho-
выЙ чeлoвeк, плoxo paзбиpaл.
оя в вoпpoсe'.и MHe пpИшЛoсЬ
вcё paзxёвывaтЬ' (HaчИHaя oт
Aдaмa".

uXopoшo, _ сKaзaЛ Kaськoв, _
пoдoxдитe, я сeЙнaо дoлoxy всё
этo KoМaндy}oщeмy>. И уtsзёл.

Этa <игpa> в сepьёзнoм
дeлe MHe пoKaзaлaсЬ дoвoЛЬ-
Ho отpaHHoю: MeHя пpИHятЬ He-
лЬзя' вpeMeHИ Heт' a peцJaтЬ
дeЛo пo пepeдoкЛaдy Kacькoвa
Mo)кHo, вpeмя eсть. Mинyг чepeз
пятHaдцaтЬ Kaоькoв вoзвpaтИл.
ся И oчeHЬ гpyбьtм гoЛoсoм скa-
зaл MHe HИxeсЛeдyющee: "Ko-
мaндyющий флoтoм нa мoй дo-
KЛaд o снaбxeнии KpeпoстИ тon-
ЛивoM пpИKaзaЛ вaM nepeдaтЬ:.,Cкaхитe вaшeмy KoMeHдaHry'
чтo KoMaHдУющиЙ флoтoм пpи-
exaЛ B CeвaстoпoлЬ pУKoвoдИтЬ
бoeвьtми ДeЙствиями флoтa и
paзитЬ Bpaгa в бoЮ, в oтKpЬtтoМ
Mope' a He зaHИMaтЬоя пocтaB-
KaМИ тoгlЛИBa Fля KaKoгo-тo тaM
HaсeлeHИя' Ha этo У Baс eстЬ
KoMeHдaнт' a ecлИ oH He УМeeт
дoбьtть ToпЛИBa и К HeMy - Ko-

мaHдУЮщeмy флoтoм [-] бyдш
пpистaвaтЬ и HaдoeдaтЬ с кaKИ-
i,и-тo тЬ|ЛoвЬlMИ вoпpoсaМи' тo
oн' Koлчaк, сyмeeт кaxдoN4y пo.
KaзaТЬ свoё мeстo И кpyг eгo Be.
дeния! .Д,o свидaния, тaK BaшeМУ
КoMeHдaHry и дoлoxитe!''"

"Boт тaк paзъясHИЛ,,, - дyМaЛ
я, BoзвpaщaяcЬ Ha "Гoлyбкe" нa
бepeг' Фpaзы, бeзyслoвнo, кpa-
сиЕ}Ьle' BoИHствeHHЬ|e' F{o дe-
ТcKИe. C тaким пoлHЬ|M HeзHaHИ-
eM зaKoHoв MЬ| дaЛeKo нe УeдeM.
Тaк-тo, нe оoлoHo хлeбaвши, я и
BepHyлся в штaб кpeпoсти. Пep-
вьtЙ 6лин пoЛyЧИлоя KoМoM.

Koгдa я дoKЛaдЫBaл KoMeH-
дaHтУ, KaK я He был пpинят Koл-
чaкoM' И o peзУЛЬтaтe Haшиx
xjloпoт o тoпЛИBe' тo стapИK
пpoстo тpясся oт злoбьt и дo-
сaды.

_ Kaк xe пoсМeЛ oH Baс He
пpинять? Beдь вьt ДoлoЖv|л|А'
чтo вЬI пpибьtли пo MoeМy пopy.
ЧeHИю и пepeдaётe мoй личньlй
дoклад?- .Дoлoxил.

_ Этo MЬ| с BaMИ пoпaлИсЬ;
двa стapыx гeнepaлa oKaзa-
ЛиcЬ в дУpaKax пepeд MaлЬ-
чишкoй. Тaк этoгo дeЛa oстaв-
ЛятЬ HeЛЬзя: HaстaHeт зиMa'
и BслeдотвИe пoлHoгo oтсyг-
ствия в гopoдe тoпливa оpeди
бeднoгo HaсeЛeHИя и paбoниx
Moгyт вспЬ|xHyтЬ бeспopядки,
a зa бeопopядKИ в Kpeпoсти,
нaxoдящeйся B oоaднoм пoлo-
ЖeHИи' вся oтвeтстBeHHoстЬ'
дo cyдa BKл]oчитeЛЬHo' ляxeт
Ha Meня' Ha Кoмeндaнтa Kpe-
пoсти, и тoт xe Koлчaк, свaЛив
Ha MeHя Bсlo виHy' пpИKa)кeт
вoЙокaм стpeлятЬ в гoлoдHoe и
ХoлoдHoe HaсeЛeHиe. Heт! Этo-
гo дeЛa тaK oстaвлятЬ нeлЬзя'
И| хoтя мHe и oчeHЬ нe xoчeт-
ся пoдвoдИтЬ вaс пoд HoBыe
oокopблeнИя' }1o paди пoлЬзЬ|
Дeлa я вaс бyдy oЧeнЬ пpocИтЬ
пoexaтЬ eщё paз нa кopaбль и
свeзти Koлнaкy пo этoМy дeлy
дoKЛaд, дaбьl У Hac в дeЛax oc-
тaлся пИcЬмeнHЬtЙ олeд.

Чepeз нecKoЛЬкo днeй я свёз
}цЛя BpУчeHия в "coбстBeHНЬ|epУKИ) спeшньlЙ сeкpeтньtЙ дo-
KЛa.o,, Ho oпятЬ к Koлнaкy дoпy-
щeH He был, нo, чтo былo для
Haс вaxHo' пoЛУчИЛ paспиcKУ
дexУpнoгo oфицepa в пpиёмe
дoKЛaдa. Чepeз HeKoтopoe Bpe-
Mя MeHя пpIAглaсилИ B Kaюry К
HaчaЛЬнИKУ штaбa aдМИpaлy
Kaськoвyg, кoтopьlй BepнyЛ ]иHe
Haш дoKЛaд с сoбствeHHopУч-
HoЮ peзoлюциeЙ сaмoгo Koлчa-
кa. .Д,oслoвнo этoй peзoЛЮцИИ
тeпepЬ я '  KoHeчHo'  He пoМHЮ' Ho
oнa пoBтopялa в бoлee peзкoЙ

фopмe eгo пepвyю, сЛoвeсHylo,
peзoлюцию' и' Мe)кдy пpoчИM'
яcHo нaмeKaлa' чтo' ecлИ Haсe-
лeниe бyдeт пpиcтaвaтЬ к HeMy,
KoMaHдyющeмy флoтoм, с paз-
ньlми тpeбoвaHияMи, oH оyМe-
eт c FlиM cпpaвиТЬоя (нтo, кaк
yBИдит дaЛЬшJe чИтaтeлЬ' ,oH И
дoКaзaл свoИ1и paспopя)кeHиeM
12 oкт[ябpя] 1916 г[oдa] o вЬl-
оeЛeниИ чaсти оeвaстoпoлЬскИx
xитeлeЙ).

C этoй peзoЛюцИeЙ я вoз-
вpaтился K кoмeндaнry. Cтa-
pv|K IА злl/,лcя| и тop)кeствoвaЛ:
"Cпpячьтe эry peзoлюцию в сeK-
peтньlЙ HeсгopaeMыЙ шкaф, _
скaзaл oH, - и xpaHитe BeсЬMa
бepeжнo, тeпepЬ, ecли чтo и
оЛyчитcя' - пyскaЙ cЛУчaeтся:
Koлчaк в Мoиx pyKax' a я овoё
дeлo испoлнил!"

Дoклад я спpятaл и хpalИл'
Ho HИчeгo y Haс He (слyчИ-
ЛoсЬD: блaгoдapя эHepгИИ |А
paопopядИтeлЬHoстИ o.цHoгo
из пpeKpacнeЙших и чeстнeЙ-
шиx сoтpyдHИKoB KoМeHдaHтa _
HaчaлЬHикa ИH)кeHepoв Kpeпoс-
тИ гeнepaл-мaйopa Энбepгa10
y>кe K сeнтябpю HaЧaлИ пpИХo-
дитЬ пapoХoдЬ| с тoпливoМ Из
Mapиyпoля; чaстЬ этoгo тoпЛИ-
вa бьlлa yсryплeнarr гopoдскo-
мy гoлdвe Еpaнцeвy12 дЛя Ha-
ceЛeния, a бeднoe HaоeЛeнИe...
пoлyчaлo тoпЛИвo Из скЛаlгloв
Kpьtлoвa.

3нaкoмясь с дeлoм oбopoньt
CeвaстoпoЛя c Mopя, B BИдaX
oxpaHЫ ФЛoТa' Koгдa oH стoит в
бyxтax, Koлчaк УBlАд.eл, чтo бeз
оoдeЙствия KpeпoстИ oбoЙтись

M.И. Kаськoв
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HeBoзMoж|-|o' Ho oH xeЛaЛ py-
KoвoдИтЬ дeЙстBияMи HaшИx
бaтapeй пoMиМo KoMeHдaH.
тa KpeпoстИ И eГo ш:тaбa, пpи
пoсpeдствe сBoeгo MopсKoгo
штaб-oфи цepa, зaвeдЫвaЮщe-
гo вo флoтe apтиллepиЙскoю
ЧaстЬю. Taким oбpaзoм, в нaшe
дeлo свЬ|шe BHoсИлaсЬ HoBaя
aнapxия. C этoю цeлЬЮ Ha Ko-
paбль тpeбoвaлиcЬ нaшИ Kpe-
пoстHыe бeзaвтopитeтHыe ap-
тиллepиcтЬ|' Koтopыe пoд pyKo-
вoдстBoМ ceгo Haстaвникa бeз-
MoлвHo пoдписывaли KaкИe-тo
тeopeтичecKИe, Ho' B сyщнoс-
тИ' HeвЬ|пoЛнИМЬIe иHстpyKции'
Koтopыe пpи нeoбxoдимoсти
иx yгвep)кдeнИя вызBaлИ лиUJь
бopьбy Мexдy двyмя штaбaми
иникaкoЙ пoлЬзЬ| He пpИнecлИ'
и6o р1lя Иx вЬ|пoлHeHИя Haдo
бьtлo yдвoитЬ гapнизoн, ибo у
Haс He xBaтaЛo apтиллepИcтoв
для oболyxИBaн|Ая всex бaтa-
peй и лaбopaтopHЬlx и Boopy-
)китeлЬнЬ|x paбoт.

Bcлeдствиe бeскoнeчнь|x пpe-
peкaниЙ и дaбы oзHaKoМИтЬся
о KpeпoстЬю и стpeлЬбoю нa-
шиx бaтapeЙ, Koлнaк нaзHaчил
сMoтpы стpeльбьl: cнaчaлa oF|
cмoтpeл нa N9 1 1 стpeльбy зe-
HитHЬ|x бaтapeЙ, кoтopaя oчeнЬ
Интepeсoвaлa eгo и Koтopyю oH
тaK тopoпИл, чтo He дaЛ дaxe
вpeMeни xoтЬ нeМHoгo pa3pa-
бoтaть этoт оoвepшeнHo нoвьtЙ
BИд стpeлЬбЬl, и мь| цeльlЙ мe-
ояц сaMЬIM бecпoлeзньtм oбpa-
зoM пyсKaЛи в вoздyx бeз вcяKиx
пpaвил дeсятKИ шpaпнeлeЙ, дa.
loщиx пpи pa3pЬlвax paзнoцBeт-

ньlй дым. 3дeсь сЛИшKoM дoлгo
oбьяснять, пoчeMy эТa cтpeльбa
бьtлa сoвepшeнHo бeсцeльнoй
тpaтoЙ сHapядoB, Ho лyчшИM
дoKaзaтeЛЬcтBoм бьtлo тo, чтo
всKope и сaм Koлчaк нaчaл к нeй
oтHoсИтЬся paBHoдyш Ho'

Cтpeльбa бepeгoвьlx бaтapeЙ,
paзpaбoтaнHaя У Hac пo вceM
тpeбoвaнияM HayкИ, пoKaзaлa,
нaсKoЛЬKo KaK сaМ Koлчaк, тaк и
eгo спeцИaл|Аcт B apтиллepиЙ-
оKoM дeЛe He тoлЬKo He зHaлИ
HeKoтopЬIx спoсoбoв стpeльбьl
"бepeгa" пo флory, Ho дaxe нe
знaлИ HeKoтopыx УстaвнЬ|x aзoв'
KaK' HaпpиMep' вoспpeщeния
вo избexaнИe (зaтяxнoгo> вЬ|.
cтpeлa' a' слeдoBaтeлЬHo' paз-
pЫвa пaтpoнa' нeМeдлeHнoгo
oткpьlтия13 зaMKa opyдИя пoслe
oсeчKИ'

Бьlл пpoизвeдён смoтp бa-
тapeй: Ns 15 из тpёx 10-[дюЙ-
мoвыx] пyшeK' стpeляющиx Ha
вpeMя пo дaЛЬHoмlepy И шKвop-
Heвoмy пpибopy сИcтeмЬ| пoЛ-
KoBHИKa фoн дep Лayницa (pyс-
cKoгo apтИллepиcтa|, иNe22 -
из нeтыpёx 6-[дюЙмoвьlx] пy.
шeк Kaнe.

Cтpeльбa 15-гo нoмepa cмo-
тpeлacЬ о HoМepa 25-гo, кyдa
6ьtли пpoвeдeHЬI тeлeфoньt.
B нaзнaчeнHoe вpeмя Haш ap-
тиллepиЙcкий пapoxoд пo сИг-
HaлaМ, дaHHЬ|м с Ns 25-гo, пo-
шёл пapaллeЛЬHo бepery в paс-
cтoяIlИ|А пpиблизитeльнo дe-
сяти вёpс1 влaчa зa coбoю нa
бyксиpe в 150cax[eн] дЛинoю
MИшeHЬ в 6 сax[eн] длиньl и
2 caх[eни] вЬ|coтЬl. Ha тaкoм
paсотoяHИи oнa былa чyгЬ вид-
нa' Koгдa пapoxoд вoшёл в oб-
стpeЛивaeмьlЙ оeктop, Koлчaк
пpиKaзaл oтKpЬlтЬ oгoнь. Пpи-
KaзaнИe былo пepeдaнo нa бa-
тapeЮ пo тeлeфoнy, a воe пpи-
сyгстByющИe выHУли ЧaсЬ|..'
Пpoxoдит с пoлмиHyгьl, Koлнaк
HaчиHaeт вoлHoBaтЬcя v|' Hl^ K
KoMy нe oбpaщaяcь, опpaши-
вaeт: "ПpиКaзaHИe нa бaтapeю
пepeдaнo? Пoнeмy кoпaются?"

"Пepeдaнo' сeЙчaс бyдyг стpe-
лять!" _ пpoxoдИт eщё 20сe-
кyнд, KoлнaK HaЧИHaeт KpичaтЬ'
чтo этo бeзoбpaзиe, KpeпoстHыe
apтиллepИстЬI спят' ничeгo He
зHaют' с тaKиМИ apтиллepИстaMи
oH нe Moxeт oтвeчaтЬ зa oбeспe-
ЧeHHoстЬ флoтa, нтo пpидётся
eмy иx... B этo вpeмя нa бaтapee
пoявИлoсЬ тpи oгHeHHЬIx я3Ьl-
Ka, вeтep paзвeяЛ пpoзpaнньtЙ
гoлyбoвaтьlЙ дымoк, И тoтчaо
сoдpoгHyлся Boзд}D(' пoтpясaя
вce oKpeстHoсти гpoMoM зaлпa
бaтapeи... Koлчaк, пpepвaвшиЙ
свoю peчЬ' Haчaл cМoтpeтЬ нa

MИшeHЬ, И сeKУHд чepeз 35 мьt
УBИДeлIl тpи стoлбa вoдЬ|' пoд-
HяBшИeся BoзЛe сaмoЙ MИшeHИ'

"Cнapядьl ЛeГЛИ He.п.ypHo, Ho
этo слyнaЙHoсТЬ, пoчeмy дaлИ
зaЛп' He пpИстpeЛяBшИcЬ пpeд-
вapИтeЛЬHo? Ha зaЛпЬl Haдo
пepexoдИтЬ гlo oKoHчaHии пpv|-
стpeЛKИ' нo стpeЛятЬ нaдo чaо-
тo, KaкУ Haо Bo флoтe. Пpикaхи-
тe пpoдoЛxить cтpeльбy, ToлЬKo
пepeдaЙтe, чтoбьl нe cnaлИ И
шeвeлИлИсь пoвeоeлeЙ ! "

Kaк pискoвaHнo стapшИ|'л нa-
чaЛЬHИКaM cтpoгo и с aплoмбoм
дeЛaтЬ зaMeчaHия И дa)кe paз-
нoситЬ пoдчинённьlx, сMoтpя
кaкoЙ-нибyдЬ oтteл' Koтopoгo
oнИ оaМИ нe знaют! Из этиx слoв
Koлчaкa И пoцДaюлвaниЙ eгo
свИтЬ| для MeHя стaлo ясHo' чтo
HИ oH сaM' ни eгo apтиЛлepИст
He ИMeЮт дaxe пoHятия - чтo
тaKoe cтpeльбa нa вpeмя, Ис-
KлЮчaЮщaя всяlryю пpИстpeлКy
и дaющaя сpaзy дaHHыe pЛя oд-
HoвpeMeHHoй стpёhьбь| пo oд-
нoЙ тoчкe He тoлькo HeсKoлЬKИx
opУ tиЙ, a дa;кe нeскoлькиx бaтa.
peЙ, xoтя бьl oни были вooppкe-
HЬl дa:кe paзHЬ|Ми кaлибpaми. Я
сKaзaл KoМy-тo И3 HaшИx apтИл-
Лepистoв, чтoбьt HeMeдлeннo
дoлo)илИ КoMaндyющeмy, в vём
cyгЬ стpeЛЬбьt пo шKвopHeвoMy
пpибopy, нo Koлчaк oпятЬ Haчaл
KpИчaтЬ' чтo apтИллepистЬ| спяI
И H|АKтo He peшился пoдoЙти к
нeMy; тoгдa я' BзяB oтKpЬ|тЬle
чaсЬl, пoдoшёл к кoмaндyющeмy
И' пoпpoсИв paзpeшeHИя' дoлo-
xил, чтo пpи стpeльбe с HaшиMИ
пpибopaми зaЛп oт зaлпa r\lo)кeт
слeдoвaтЬ He paHee KaК чepeз
2,5 минщьt oдин пocлe дpyгoгo'
чтo сeKyHд 20 нaдo Ha пepeдaчy
пpикaзaниЙ и пepвыx KoMaHд,
30 ceкyнд пpoизвoдится нaблю.
дeниe' в тeчeHиe Koтopoгo yKa-
зaтeЛЬHЬ|e нoниyсьlla зaбeгaют
c yгpoeHHolo сKopocтЬlo... Ho
Koлчaк мeня oбopвaЛ, спpoсИв,
apтиЛлepИст !1v| я' И' пoЛyчиB
oтpицaтeЛьньlЙ oтвe1 пopeKo-
МeHдoBaл MHe дoлo)кИтЬ KoMeH-
дaнry eгo зaмeчaHия'.. BиДя,
чтo oH coвepшeHHo He пoHимaeт
этoгo дeлa и дa)кe He пoзвoЛяeт
сeбe дoклaдЬlвaтЬ' я зaМoлчaЛ и
peшил ocтaвaтЬоя пpи стpeльбe
HeMo]o пeшKoю...

Ha Ns 22 отpeльбa мoгЛa oKoH-
ЧитЬся вeоЬМa плaчeвнo. Koл-
чaк co cвиTo]o стoял Ha лeвoM
тpaвepоe, oтlryдa нaблюдaл кaк
Мope, тaк и paбory opУдиЙнoЙ
гlpислyгИ' И с Mecтa )кe Haчaл тo-
poпИтЬ' тpeбyя дoвeдeHия сKo-
poотИ стpeльбьt дo cyдoвoЙ скo.
poстИ' пpи этoM нecKoлЬKo paз
олyчaлИсЬ oceчKи' И paзгopячиB-
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ШlАйcя Koлчaк KpИчaЛ: "Cкopeй,
скopeЙ, ДaвaЙ дpyгoй пaтpoн!",
и paотepявшaяся пpислУгa' нe
BыxИдaя ycтaHoвлeHHoгo Bpe-
МeнИ' oтKpЬ|вaЛa зaтвop. Bидя
тaкoe бeзo6paзиe и ничeгo He
дoKлaдывaя aдMиpaлy, я бьtст-
po сбexaл нa бaтapeю и имeHeM
KoMeHдaHтa кpeпoсти (Ha чтo пo
зaкoHy я иMeл пpaвo) пpиKaзaл
cтpoгo пoдтBepдитЬ пpИслyгe'
чтoбьt Иcпoлtlял|А тoЛЬкo eгo, Ko-
MaHдИpa бaтapeи, пpИкaзaния И
кoMaHдЬ|' a HиKoгo пoстopoHHe-
гo He cЛyшaЛИ.

Bce зaмeчaния Koлчaкa Ha
этиx стpeльбax (сoвepшeннo
Hecпpaвeдливыe) лeглv| зaтeм
в ocнoвaниe oсoбoЙ зaпиcки o
нeoбxoдимoоти пepeдaчи кpe-
пocти мopскoмy вeдoMствy' тaK
кaк кpeпoстHЫe apтИЛлepистЬ|
из pyк Boн плoxo oбyнeны и нe
yмeют стpeлятЬ пo Флory.

Дeлaя зaмeчaния и paзнoсы
пoдчинённьtм, Koлнaк в скopoМ
BpeМeни нaвёл пaниKy Ha Haш
oфицepcкиЙ сoстaв, a в этo вpe.
Mя Maтpoсы' кoтopЬ|x Эбepгapд
дep)кaл в exoвЬ|x pyKaвицax' Ha.
ч€rлИ paспyсKaтЬоя' и Mopскoe
HaчaлЬствo нe тoлЬкo нe yМeлo
Иx пoдтягивaтЬ' Ho дaxe HяF|чИ-
лoсЬ с H|АnАи и кaк бьt зaигpывa-
лo. KoмeндаHтскoMy oтдeлeHИю
штaбa Kpeпoсти штaбoм флoтa
бьtлo вoспpeщeнo (вoпpeки вьt-
сoчaЙшe щвepxдённoмy ycтaвy
гapHИзoHHoЙ слpкбьl) oтпpaв-
лятЬ пpoвинивlllиxся мaтpoсoв
нa гayптвaxтy, a былo пpикaзaнo
дocтaвлятЬ иx нa ГpaфcKylo пpи-
стaнЬ, Цyда с кopaблeй вЬlзЬ|-
вaтЬ шлюпкИ' l-lа Koи и cдавaтЬ
винoвHЬ|x. Этo paспopяxeHиe
былo paвнoсилЬHo oсвoбoxдe-
нию15 мaтpoсoв oт всякoЙ oт-
вeтствeHнoстl/|' a зaигpывaниe
дoшлo дo тaкoй cтeпeни' чтo
в KoHцe 1916 гoдa и вoпpeки
всeм yстaвaM пpиKa3oM пo гap-
HИзoHy мaтpoсaM нa нeKoтopЬ|x
yлицax Ceвaстoпoля paзpeuJe-
нo бьtлo кypИтЬ, вЬ|HиMaя пaпи-
poclry изo pтa Fля oтДaHия чeсти
oфицepaм; мaтpoоЬ|' видимo,
Чтo-тo пoчyвствoвaлИ и с кa)к-
дьlм днём пo3BoЛяли сeбe всё
бoльшe и бoльшe. Haчaльник
CeвaотoпoлЬоKoгo )<aHдаpмскo-
гo yпpaвлeHия пoлкoвник Peд-
poB }rxe нeoдHoкpaтl-|o дoHoсил
кaк в дeпapтaMeнт пoл|^ц|А|А'
тaK и кoмaндyющeМy флoтoм и
KoMeHдaHry Kpeпoсти oб oбнa-
py)кеHнЬ|x иM пpизHaKф< Уcl4лI4-
вaющeЙоя paспyщeннocтИ Maт-
poсoв, чтo oсoбeннo peльeфнo
высryпaлo в сpaвHeнии с кpaЙнe
скpoMHЬ|м пoвeдeHиeM HИxHиx
чинoв сyxoпyгHoгo гapHизoHa.

Читaл ли Koлчaк этИ paпopTЬl,
ИлИ нeт' - MЬ| этoгo He знaeM'
нo ниKaкИХ МepoпpИятиЙ пpo-
тив paспyщeHHoстИ MaтpoсoB He
пpинимaЛoоЬ... KaK вдpy|' }/)кe в
кoнцe лeтa .t 916гoдa, пpoизo-
шёл тaкoй Kaзyс: в пpaзднинньlЙ
дeHЬ сeMЬ пЬяHЬ|x MaтpoсoB yс-
тpoltли кaкoЙ-тo дeбoш нa бaзa.
pe. Чинaми гopoдскoй пoI|ltцv|lл
г1p|А сoдeЙотвии вooppкённьtx
пaтpyлeЙ oт сyxoпyгHoгo гapHи-
зoнa бyяньt 6ьtли apeстoвaнЫ,
и иx пoвeлИ' нo He yспeлa этa
пpoцecoия сдeЛaтЬ И HecKoлЬKиx
шaгoв' KaK оo всex стopoH нaчa-
ли сбeгaться вoopуoкёнHЬIe И He-
вooppкённь|e MaтpocЬ|' нaпaли
нa кoнвoЙ, кoтopьlЙ вслeдотвиe
м€tлoчислeHHoсти paстepяЛоя И
стpyсил, и бyяньt бьtли oсвoбoж-
дeHы. oб этoм сЛyЧae пocлeдo-
вaлo oтдeлЬHoe пoдpoбнoe дo-
Heсeниe Bo Bсe инcтaнцvl.v|' Ho |А
этo дoнeсeнИe пoЛKoвникa Peд-
poвa KoлнaK' пo-BИдиМoМy, He
Ч|Атaл' ибo oнo бeз всякиx пoс-
лeдствий былo пoдшитo Kдeлy.

ПPиМЕЧAHия

| ЭбеpгapдAшдpеf, Aвгусmвиr (1856-
1919) _ адtr'иpaл (l9l3). oкoннил Mop-
скoе }Цилиlцe (l878). Пoслyxнoй спи-
сoк rгo флoтскoй биoгpaфии дoBoльнo
paзнooбpaзeн: мopскoй aгeнт в Тyp-
ции (1894-1896); кoманлиp кaнoнер-
скoй лoдки <.Maндхyp> (l899-l90l);
в пepиoд пoдaBления тaк нaзывaeмoгo
Бoксёpскoгo вoсстaния в Kитaе вpе.
меннo KoМaндoвaл кpeйсepoм l paнгa
<.Aдмиpал Hахимoв> (1900); и.д. на-
чzlлЬниKa мopсKoгo пoxo.цнoгo штa-
бa нaместникa нa .{альнем Boстoке
Е.И. Aлексеевa ( l904_ l 905); кoмaндиp
эскa,цpенньIx бpoнeнoсцев <Импеpaтop
Aлексaндp II> (1905_1906), и <Пaнтe-
лeймoн> ( l 906) ; пoмoщник нaчaлЬникa
Глaвнoгo мopскoгo штaбa ( 1906- 1908);
нaчаJIь}lик Mopскoгo генеprшьнoгo
rштaбa (1908_19l l); кoмaндyюцtий
Мopскими cИJIaMИ' зaтем флoтoм Чёp-
нoгo мopя (l91l_l9l6); vлен ГoсyДap-
стBеннoгo сoветa и A.цмиpалтейств-сo-
вeтa (|9|7). Умep в Пeтpoгpадe.

2 <.Гебeн> _ гepмaнский линейньIй
кpейсep, пpoдaнный Typции в нaчa-
ле Пеpвoй миpoвoй вoйны, в aвryсте
1914п' вместе с дpyгим кpeйсepoм -
<.Бpеслay> _ пpopв.rлся из зaпaднoй
чaсти Cpедизeмнoгo мopя в Cтaмбyл.
3(16) aвryстa нa кopaблях бьши пo.цня-
ты rypецKие флaги. <Rбeн>' пoщдlив-
rпий нaзвaние <Явyз Cyлтaн Ceлим>'
16(29) oкгябpя сoвеpшил нaпадениe нa
Ceвaстoпoль, вьrпyстив пo гopo]Iy oKo.
лo 60 снapялoв. B пoслe.Цyюtцем tlеoд-
нoкpaтнo пpoизвoдиJl oбстpeл pyсскoгo
пoбepeхья и тpaнспopтoв, избeгaя pe-
tшительнoгo бoя с pyсскими кopaблями.
B янвape l9l8 r пoлopв,l,лся нa минaх и
бьш yвелён в Бoсфop.

3.[алeе зaнёpкнщo: <Aнaньин нe пo-
xелzш пoехaтЬ пpедст[aвиться] >.

a Aшrьrп Ap'rаДпi llrшшдевltч
(l85l_?) _ гrнepaл oг apшшepш (l9l4).
Ha стцпбе с l 868 п oкoнwgr Пиpo'roсп,rчес-

кoе yiилище и Миxаi,iлoвскoе apтwtлepиЙ-
сKoе у{иJIиЩr (|872). Зaнимыl дoJDкнoсти:
сToлoначiЦЬник Глaвнoгo aщи.lшеpийскo-
г0 yпpaшeния (1878_1883); зaвеryющиЙ
пpaктичесKими 3€lllяTияМи Bьrбopгскoй
кpепoстнoй apтwшepиИ (1883-1886); зa-
вxoз Bьtбoprcкoй кpепoстнoй avтw|лepИ|4
(1886-1890); кoмaruиp бaтapи Bьlбopг-
скoй lgепoстнoЙ aуwлepии (l890-l 898);
KoМalrдиp Усгь-.[t'винскoй (1898_1900) и
Cвеaбopгскoй (1900-1904) lqeпoсгнoй
apмJurcpl4ll,' завеryюший ayгшшеpийскoЙ
чacгЬю Kaзaнскoгo вoеннoгo orqyгa ( l 904_
1 906); нaнaпьни K apтwлepии Baprлaвскoro
вoеHнoro opyга (1906-1909); кoмендаm
КpепoсTи CеваcгoпoJrь (1909-1916)' Увo-
лeн сo слylкбьl пo бoлезни (l9l7).

5 B Дoкyментe нeсoглaсoвaннo _ <<гoд-
t{oГo>.

6 Kаськoв Mшгpфaн Ивапoвшч (1867-
|917) - кoHTp-aдМиpirл (1916). Ha слyx-
бе с 1884 п oкoнчrш Mop.скoе 1лlи.lIиtuе
(l887). Ми.lмaн (l887). Kапrган l-гopан-
гa (19l l). oфицeр oпеpaTивнoгo oтДеле-
ния rптaбa Чepнoмoркoгoфoтa и пopтoв
( 1905). lllтaб-фицepстpaтегиtlескoйчас-
ти Глaвнoгo мoркoгo шггaбa, зaтем Мop-
скoгo генеpzrльнoгo пггaбa (1906_ l9l0).
Koмarциp мoрxoднoй кaнoнеpскoй лoД-
ки <.!oнеЦ> (1910-1912); кoмarщиp ли-
нейнoгo кopабля <Пaнтелeймoн,> (|9|2-
1916). oбеспечивал дoставКy мopеМ из
Mapиyпoля лвц ДивlцзиЙ Nlя пoддеpxки
нaстyпaюlциx чaстеЙ Kaвкaзскoгo фpoн-
тa. Haчaльник штaбa кoмatцyющrгo
фoтoм Чёpнoгo мopя (1916). Зaчиоlен
в pезepв .rинoв Чepнoмopскoго фoтa
(1917). Уб'tг мaтpoсaми-zlнap)orстzlми нa
Мaлaхoвoм кypгaне в Cевaстoпoлe.

7 Пoгу.ляeв Cepгеf, Cepгеeвпr (1873_
l94l) _ Koнтp-aдмиp:rл Cвитьr егo им-
пеpaтopскoгo велинeствa (l916). Ha
слyxбе с l89l п' oкoнчип Мopскoй кa-
.цетский кopпyс (1894); флaг-oфицep
пpи yпpaвляющем Мopским минис.
теpствoм (1902_1905); мopскoй aгент
вo Фpaнuии (1906_19l0); Koмa}Циp эс-
минцa <.Kaпитaн Caкен> (19l 1_l9l3);
KoмaЕЦиp кpeйсepa <.Karyл> (19l3_
l91б); нaншrьник l.й бpигaдьI линей-
ных кopaблей Чёpнoгo мopя (1916); нa-
чаJIЬник rштaба кoмaндyloцeгo флoтoм
Чёpнoгo мopя (1916_1917); нavальник
yпpaвJleния пo делaм pyсских вoенtlЬlх
и Boeннoплrнньж зa гpaницей (с l9l9).

8 Ък в ̂ цoЦп.tентe.9 B Дoкyмeнте несoглaсoв'ltlнo _ (aд-
миp.шa Kaськoва>..

'0 Энбepг Фpщpш-oскaр Ивaшoвнч _
гeнepaл.мaйop (191 l)' вoенньIй инxе-
неp' нaчaJIьник ин)кенepoB и с'гpoитe-
лей севaстoпoльскoй кpeпoсти (19l l).

|| B дoкyменте _ <.бьшo yстyплeнo>.
12 Еpaкцев Фёлop HпкoлaeBrдl _ пoл-

кoBниK в oтстаBке' июкeнеp' гopoдскoй
гoлoвa Ceвaстoпoля.

l] B дoкytkенте oruибочнo - (нeмед-
леннoе oткpытие'.

Ia Hoниyс _ вспoмoгaтельI{:Ul шIкa-
лa' пpи пoмoщи кoтopoй oтсчитывaют
дoли делeниЙ oснoвнoй IrIкaлы изI{еpи-
тeльнoгo пpибopа.

15 B дoкyмeнте нeсoгЛaсoBaннo _ <<oс-
вoбoxдения>.

Ilублatсaцuя А. B. ГАHIIHА
(Ilpodoлжeнuе cлeфeп)

Пyблидauия пoдгoтoBЛeнa пpи пoд-
лepliкe Poссийсцoщ- гyr;aнrгаpнoгo нa.
vчiroгo фorшa (PГHФ).в DaмKaх пIx)екТa
PгtIФ N9 08-0 l -0005и <Геiepа.пьньй шпaб
в гoльl фa;<лaнскoй вoйны |9|7 -|922 rт. >'
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ЕпAPTAM EHт пoлJ^цI/||А
oбeспoкoился oписaH-
HЬtМ пpoяBлeниeм бyн-

тapскиx нaклoннoстeЙ мaт-
poсoB И в ceKpeтHoM пopядKe
пepeдaл этo дoнeсeHиe (B Ko-
тopoM бьtлo cкaзaHo' чтo oб из-
ЛoxeHHoM дoлo)кeHo кoMaндy-
Ющeмy флoтoм И Kolt4aнД,yющe-
MУ Kpeпoсти) нa "yсмoтpeнИe>МopcKoмy минИcтpy. Aдмиpaл
Гpигopoвинl пepeслaл эry пe-
peпИсКy <Ha paспopя)КeHиeD
aдМИpаlлy Koлнaкy, a пoслeдниЙ
pacгlopядился сaMыM эHepгИч-
ньlм oбpaзoм, дaбьl нa бyдyщee
вpeмя пoдoбныx слУчaeв He
МoгЛo пoBтopИтЬся! oн тoтчac
пoтpeбoвaл пoЛKoвниKa Peдpo-
вa к сeбe нa кopaбль, HaКpИчaл
Ha Heгo и paзнёс KaK MaлЬчИш.
KУ' He xeлaя слyшaтЬ ниKaKИx
HИ дoKЛaдoв' HИ вoзp€DкeниЙ, и
paз HaBсeгдa (вoпpeки всяКИМ
зaKoHaM) вocпpeтил пoлKoвHИ-
кy Peдpoвy дoнoситЬ кyдa бьl тo
ни бьtлo Ha <eгo МaтDoсoв)|

C этoй МиHyгЬl мaтpoсьt Koл-
чaкa МoглИ гoBopИтЬ и пpoдe-
ЛЬlвaтЬ чтo ИM yгoдHo' .4 Дe-
пapтaмeHт г1oлIАцIAlA был лишён
вoзMoxHoстИ чтo-либo oб
этoм yвeдaть2. Если |l1 д;pУгиe
HaчaЛЬHИKи тaк дeЙствoвaЛИ,
тo HeмyдpeHo' чтo гoсyдapЬ HИ-
чeгo He зHaЛ o на4вигaвLшeЙся
oпaсHoсти' и peвoлюц14я cBa-
лИлacь всeM HaМ... (KaKсHeгHa
гoЛoвy>.

Этoт пoчтeнныЙ, нeмoлoдoй'
пpeдaнньlЙ дeлy слyЖaкa [пoл-
KoBHиK Peдpoв] пpяMo oт Koл-
чaKa пpиexaл Ko МHe Ha КвapтИ-
pУ, в гЛaзax y Heгo бьtли cлёзьt.
oн пpиexaЛ Ko MHe пoсoвeтo-
BaтЬcя' чтo eMy дeлaтЬ' тaK KaK
oH пoстaвлeн в бeзвЬlxoдHoe
пoЛoxeHИei ecли oH He бyдeт
дoстaвЛятЬ дeгlapтaмeHry Haд-
лe)кaщиe свeдeHИя' тo дeпap-
тaМeHт впpaвe пpeдaтЬ eгo cyдy
зa yKpыBaтeлЬствo пpeсryпнoЙ
дeятeлЬHoстИ peвoлюцИoHe-
poв, eсЛи xe oH бyдeт пpoдoл-
xaтЬ свoИ дoHeсeHИя coглaс-
Ho зaкoHy, тo oH pискyeт бьtть
пpeдaHHЬ|м вoeHHoMУ сyдУ зa

Пpo,Цoлxeние. Haчaлo
истop. tкypнrш. 2008. N9 l0.
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BицЕ.AДJVIиPAЛ KoлЧAK
HA Ч в pHolt,loPс Koп,r ФЛ oTЕ

нeИспoЛHeHИe пpИKaзaHИя вЬl.
сшeгo нaчaлЬHИKa в KpeпooтИ'
нaxo,ц.ящeЙcя Ha oсaдHoм пo-
лoЖeнии'

Ko вpeмeнИ этoгo paзгoBopa
я бьtл }Dкe пpeдУпpeждён, чтo,
пo ИMeющиMся cвeдeнИяМ'
Koлчaк пopyчиЛ сBoeмy <xaн-
дapMсKoМУ" oФИцepy слeдИтЬ
зa пoЛкoвHикoм PeдpoBЬIM И
poтмИстpoм KpaхoтинЬ|M, чтo-
бьl oни нe пoсылaликaкиx-ли6o
дeпeш жaHдapMсKим шифpoм
в дeпapтaмeнт. Taким oбpaзoм,
пoлKoвHИK Peдpoв был пoстaв-
лeH B тaKoe пoлo)кeнИe, чтo бьtл
лишён BoзMoжHocтИ дoнeстИ
пo тeЛeгpaфy, нтo eмy вocпpe-
щeHo ИопoлнятЬ eгo пpяМЫe
oбязaннoсти пo слyxбe.

Я пoсoвeтoвaл PeдpoвУ co-
cтaвитЬ KpaтKoe oб этoм дo-
HeсeHИe, noЛo)кИтЬ нa шифp и
с нaдёжнь|M yHтep-oфицepoм
пoсЛaтЬ пo )кeлeзHoЙ дopoгe
для oтпpaвлeнИя тeЛeгpaMMЬl
с кaкoЙ-нибyдь стaнции вHe
пpeдeлoв Kpымa. Peдpoв тaк
И cдeлaл и пocЛaЛ тeлeгpaM-
My сo стaHцИи Meлитoпoль, нo
oбa мьl yпyстИли из BИдУ, чтo
вeдЬ Moxeт пoсЛeдoвaтЬ oт-
вeт. И oтвeт пoслeдoвaл, a дe-
пapтaMeHт г|oлl/|ц|А|А' пoЛУчИв
дoHeсeHИe Peдpoвa, зaпpocИл
oбъяснeния y Mopскoгo Mи-
HИстpa, a пoсЛeдHИй зaпpoсил
KoЛчaKa' a пoCлeдHиЙ, ДeЙc-
твИтeЛЬнo бeоcтpaLшньlй вoин,
Hичтo)кe cyMHяшeся' пpИKaзoмl
пo флory oтpeшИл пoлKoвHИкa
Peдpoвa зa HeиcпoлHeHиe пpИ-
KaЗaH|Ая KoмaHдyющeгo флo-
тo]и oт дoЛ)кHoстИ, a кoгдa Peд-
poB' дoHoся o пoслeдHeM' пpo-
сИЛ paзpeI.ДeHИя дeпapтaMeHтa
пpибыть HeмeдлeHHo в Пeтpo-
гpад дJlя личHoгo дoKЛaдa воe-
гo cЛyчИBшeгoся' 3a пoслeд-
Hee пpecryплeниe пoлKoвHиK
Peдpoв бьtл пpизнaн Koлчaкoм
He)кeлaтeлЬHЬ|M элeМeHтoM в
пpeдeлax КpeпoстИ' Haxoдя-
щeЙся в oсaдHoм пoЛoxeHИи,
и пpeдпИсaниeм штaбa флoтa
пoЛKoBHИк Peдpoв, КaK элeМeнт
вpeдньtЙ, в тpёxднeвньtЙ cpoк
бьtл высeлeн из Ceвaстoпoля!

Boен.- Bидaннoe ЛИ этo дeлo? Xaн-
дapмcкий пoЛKoвHИK, cтoявшиЙ

Ф.II. PEPБEPI

Ha стpaxe ИHтepecoв гocУдapс
и Poccии, зa дoбpoоoвecтHo€
испoлHeHиe свoeгo дoлгa oт.
peшaeтcя oт дoЛxHoоти' пpи.
знaётся нeблагoнaдёxньlм и в
тpёxднeвньtЙ оpoк вЬ|оeЛяeтcg
из кpeпoсти!

Peдpoв пoexaЛ в Пeтpoгpад
гдe в дeпapтaMeHтe пoЛиции
KoHeчHo, был пpизнaн оoвep.
шeнHo пpaвЬIM' Ho MИHистр
вHyгpeHHИx дeл3 в иHтepeсa)
гoсyдapствeHHЬ|x cпacoBaл
пoбoялся пoбecпoкoить кo.
MaHдyЮщeгo флoтoм, He иt\Лei
гpaхдaHскoгo ]$ркeстBa пoс.
тaBИтЬ Boпpoс peбpoм И oт.
стoятЬ сBoeгo пoдчинённoгo. r
Peдpoв был нaзнaчeн Kyдa-тo
нa Kaвкaз, a вMeотo Heгo к Ha}',
пpибыл пoл кoвн ик .Д.yкeльский

Шилa в Meшкe He yгaИшЬ, а
тeм бoлee нe yпpячeшЬ Kol.l.
цoB B тaKoм гpoMKoM дeЛe' кaх
И3гHaHИe B экcтpeHHoМ пopяд.
Ke зa дoHeсeHИe Ha Maтpoсoв
жaHдapMсKoгo пoЛкoвHИКa' и в
тёмньlx Maccax пoпyЛяpHoотЬ
Koлнaкa, нaнёсшeгo4 тaкoЙ
yдap и oскopблeниe чeстнo-
My xaHдapMсKoMy пoЛКoвHиKУ.
BoзвЬ|сИЛaсЬ в знaчитeльнoЙ
отeпeHИ.

Kaк пoнятЬ этoт cтpaшный
пoотyпoK aдмиpaлa? .ЦeЙстви.
тeлЬHo лИ CpeДи высшeгo кo.
MaHдHoгo элeMeHтa И вЬIcших
чИHoв PoссиЙскoгo гoоyдap-
ствa cyщeствoвaЛ B тo вpeмя
впoЛнe oпpeдeлёнHЬ|й (Beли-
киЙ зaгoвop" пpoтИв гoсyдapя.
|Алv| этo тeпepЬ Keм-тo пpИдy-
MaHo И пyщeHo B МoHаpxИчeс-
KyЮ пeчaть? Haдo пpИзHaтЬ.
чтo пo Mepe тeчeHия вpeMeHи
г|poтИв HaшИX гeHepaлoв и He.
KoтopЬlx вЬlcшиx чИHoв Улик
нaбиpaeтcя дoBoЛЬнo MHoгo, и
дeлo бeсп pистpaстнoЙ Иcт oplАv1
(ecли тaкoвaя MoЖeт сyщeствo.
вaть) вьlвeсти мИpy пpaвдИвoe
зaKлючeниe. B дeлe cвepжeния
пoлкoвHИКa Peдpoвa, пo MoeMУ
MнeHИю' ИгpaлИ poлЬ дpУгИe
oбстoятeльствa. Уxe MHoгo лeТ
тoМy Haзaд B cpeдe pyccкoЙ ин-
тeллИгeHцИИ Haчaлоя окpьlтьlЙ
noxoд пpoтив Haшeгo caMoдe-
p)кaвия, нo чтoбьt свaЛитЬ eгo,
на4o былo сHaЧaлa дисKpeди-
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тиpoBaтЬ' oкЛeвeтaтЬ' oпЛeвaтЬ
opгaнизaцИЮ' oxpaняB[Дyю в
Poccии кaK oсHoвЬt сoбствeннo
сaMoдep)кaBИя' тaK и вooбщe
yBaxeHИя к 3aкoнy. Taкoвoй
opгaнизaцИeй был, Me)кдy пpo.
ЧиM' Kopпyс )кaHдapMoBo...

B кoнцeлeтатoгoxe 1916 гoдa
K HaM в Ceвaстoпoль пpибьtл
пo KaKИM.тo вaкHЬ|M дeлaм Ha.
ч€lлЬHИк Глaвнoгo apтиллepиЙ-
сKoгo yпpaBлeЧия гeHepaЛ oт ap-
тИллeplА14 futeкceй Aлeксeeвич
MaникoвскиЙ6, мoЙ дaвнишниЙ
и xopoшиЙ дpyг. Бyду{и с HИM
HaeдИHe и BHoвЬ xeЛaя дaтЬ пpИ
пoсpeдствe чeотHoгo чeЛoвeKa
кaкoЙ-нибyдЬ тoлчoK в сMЬlсЛe
BЬ|ясHeHия oбстaнoвки гoсyда-
pю' кoтopЬtЙ знал личHo Maни-
KoвсKoгo и любил eгo, я зaтeял
paзгoвop в этoM HaпpaвлeHИИ'
BЬIсKaзывaя eMy овoИ oпaсeHия'
пpИвoдя пpИMepы' дoKaзывaв-
шИe пoлHyю нeблaгoнaдёxнoсть
MaтpoсoB и вcex тЬ|Лoвыx чaс-
тeЙ, и дa;кe выpaзил oпaceHИe
(KaK бЬ| ЭтИ ltДv|oть| He зaтeяли
cвoeЙ дypaцкoЙ peBoЛloцИИ дo
oКoHЧaния вoЙнЬl...o. Ha этo Ma-
никoвcкий paccKaзaл MHe тaKИe
вeщи, oт кoтopЬ|X вoЛoсЬ| дьtбoм
стaнoвИлиcЬ, И кoтopЬtx, бyдyни
дaBHo внe Пeтpoгpaдa, я пoдoз.
peвaтЬHe Moг' И KoтopыeзapoHи-
ли в мoё сepдцe пepвыe пoдo3-
peHИя в coМHитeЛьнoЙ вepнoсти
гocУдapю Импepaтopy HeKoтo-
pЬ|x из Haшиx вЬ|cшИx чИнoв' И B
тoМ чИcлe - гeHep€rл-aдъютaHтa
fuleксeeвa!7. MaникoвскиЙ вьt-
сKaзaл в oбщeм, чтo opгaHизo-
вaннoЙ peвoлlo6{Ии cЛeвa oH He
бoитcя: eсЛИ пpoтив нeё бyдyг
BЬlсшИe чИF|ЬI гoсyдаpcтвa, тo eё
He дoпycтят И зaryшaт в сaMoM
HaчaЛe... "Я oчeнь бotocь, _ пpo-
дoл>кaл Maникoвcкий, - pe-
вoлюциИ cпpaвa' И y Meня ecтЬ
oчeHЬ МHoгo дaHHЬ|Х o тoM' чтo
гoсyдаpЮ гpoзИт oпaсHoотЬ He
тaK слeвa, кaк спpaвa!"

- HУ и чтo xe ты сдeлaл? _
cпpoсИЛ я.

- Личнo гoсyдapю я KaK-тo
He peшился Hи гoвopитЬ' Hи
писaтЬ' a oбo всём этoм я пoд-
poбнo HaпИсaл Mиxaилy Baси-
ЛЬeвичy Aлeксeeвy, oтпpaвИл
пиcЬMo c нaдёxньtм чeЛoвeкoм
в сoбствeнHЫe pУKИ }п,Ля дoкЛa-
дa И пpeдyпpe)кдeHия гoсyдapя
o гpoзящeЙ eMy oпaснoсти.

- Boт этo здopoвo! Чтo xe из
этoгo вьtшлo?

_ Aлeксeeв нe нaшёл aoз-
мo)кHЬ|M' пo KaKиM-тo пpичи-
HaM' дoкЛaдЬ|BaтЬ этo писЬмo
гoсyдapю.

Чтo пpeдпpиHял пo этoмy пo-
вoдy MaникoвcкиЙ пo Boзвpa-
щeHиИ свoём в Пeтpoгpaд, я
тaK HИKoгдa И He УзHaЛ.

Ho кaк бьl тaм ни бьlлo, pac-
пyщeнHoстЬ Maтpoсoв в Чep-
HoMopсKoM Флoтe пpoгpeс-
cиpoвaЛa с KaxдЬIм днём и в
пoлитИчecKoМ oтHoшeHИи' и
в слyxeбнoм. Kaк peзyлЬтaт
пocлeднeЙ, пo MoeMУ MHeHИю,
былa гибeль uMapииo8.

6 oктябpя oчeнЬ paнo я бьtл
paзбyжeн MoИM дeHщИKoM,
кoтopьtЙ... дeЛaЛ yбopкy в сo-
ceднeЙ KoMHaтe; сKвoзЬ оoH я
слЫxaл' KaK oH о гpoxoтoM чтo.
тo ypoHиЛ И шyMнo pacпaxHyЛ
oкнo. CквoзЬ coн MHe KaзaЛocЬ,
нтo этo дeЙствИтeлЬHo тapaxтИт
дeHЩИK MИxaил, нo... этo бьtли
пepBыe BзpЬIвЬ| нa "Mapии", oт
KoТopЬ|x y MeHя в Kвapтиpe' oт-
стoявшeй в 9 вepстax oт Meстa
взpЬ|вa' пopЬ|вoм BoздУXa paс-
твopИЛo oкHa.

Я тoтчaс вскoчиЛ с KpoвaтИ
И вMeстe с гoстИв|.lJиМ y MeHя
тoвapИщeм пoлKoBHИKoм Cи.
лaевЬ|M (фaмилия, o кoтopoй
в сBoИx гlИсЬMax yпoMИHaeт гo-
cyд,apЬIHя Aлeксaндpa Фёдo-
poвнa)g из oKHa сoсeднeЙ кoм-
Haты' Из кoтopoгo oткpывaлся
пpeкpaсHЬ|Й вид нa Ceвepнyю
бyxтy, гдe стoялa "MapИя", мьl
УB.4tleлИ гpaндИoзlJУю KapтИ-
ну гибeли дpeдHoyгa. Cнaчaлa
MЬ| BIАteли oгpoмHЫe клyбьt
нёpнoгo дЫМa' зaвoЛaКИвaB-
шeгo coбoю вecЬ кopaбль, и
тoлЬKo BидHeлИсЬ BepxyшKи
Maчт; пopo}o пopЬ|в вeтpa сдy-
Baл И пpиxИмaл дЬ|м K Мopю'
тoгдa вИдHeлся гloчти вeсЬ
кopaбль в дЬ|My, Из Koтopoгo
яcHo вЬ|pыBaлИcЬ нecKoлЬKo
бoльшиx oгHeHнЬ|X язЬ|Koв; пo-
тoM oпятЬ всё cкpьlвaлocЬ в
дЬ|My' слЬlшaлИсЬ HoвЬ|e в3pЬ|.
вЬ|; ясHo бьtлo, чтo Ha кopaблe
гpaндиoзHыЙ пoxap сo взpЬt-
вaми бoмбoвЬ|x пoМeщeниЙ пo
Mepe paспpoстpaHeHИя oгHя.
"Мapия" бopoлacь co cMep-
тЬю MИHyг двeHaдцaтЬ' пoxap
Усv|лилcя' И дЬ|MoM зaвoлoKЛo
и кopaбль, и 6лижaЙшиe BoдЬl.
ПoнyвствoвaЛocЬ сoтpясeниe
пoчвЬ|' pаздaлИсЬ двa cтpaш-
нeЙшиx взpывa, И тoтчac дЬ|M
paосeяЛCя' Bo3дyx стaл пpo.
зpaчeH' и Ha тoM Meстe' гдe
пoлчaca тoмy Haзaд гopдeлИвo
кpacoвaЛacь oMapияo, Ha пo.
вepxнoстИ вoдЬI пoпepёк бyxтьt
былa виднa пpяМaя нёpнaя ли-
Hия: этo килЬ пepeвepHyвUJe-
гoся бpoнeHooцa, пoxopoHИв-

Iлeгo c coбoю свЬ|шe 380 лyн-
[ДИx Maтpoсoв, ибo oни He опe-
шИлИ спaсaтЬcя, дo пoолeднeЙ
MИHyгЬ| стapaлиcЬ бopoться
с пo)кapoм. Чecть И cЛaвa гe-
poям!.. Mьl мoлчa пoсМoтpeлИ
дpУг Ha дpУгa и дaxe HИчeгo He
cKaзaлИ.

Пoслe пoдoбнoгo зpeлищa
былo yxe He дo c+a, v| MЬ| тoт-
чaс oдeЛИсЬ и зa отaKaHoM чaя
HaчaЛИ oбсуиqдaть этoт cлyнaЙ.
lЦl штAБЕ флoтa, Bepoятнo,
t{ paстepял|АCь' и6o, Boп-
Чpeки BсяKиM yKaзaHиям

зaKoHa' пepвыe шaги пo пpoИ3-
вoдствy дoзнaния И apeст Bоex
пoдoзpeвaeMыx ЛИц BoзЛoжи-
ли Ha MeHя. B 10 чaсoв yгpa y
мeHя в кaбинeтe я 1oкe дeлaл,
пo пpиKaзaHию KorЙaHдyЮщeгo
флoтoм, нeoбхoдимыe paспo.
pя)кeHИя пo apeсry 47 лиц, пoи-
MeHoBaHHЬtx в oсoбoм cпИсKe И
KoИ ИMeл|А KacaтeЛЬCтвo K дeлy;
pacпopяxeния бьtли дaHЬI гloд.-
пoлKoвHИKy Пoлянскoмy и poт-
МИотpy Kpaxoтинy. Mы этoдeлo
npoBeЛИ тИхo, t^ в двe нoни, с 6
нa7 и c7 нa 8 oктябpя, apeстo-
вaЛи двyx ИH)кeHepoв и 43 pa-
бoниx; дBa лИцa 6 ниолa днём
yспeлИ выexaтЬ в Пeтpoгpaд...
Xaндapмьt Haчaли дo3HaHИe, И
кaxдьtй дeHЬ пo вeчepaм я пo-
лyчaл ceкpeтньlЙ дoKлaд...

Ho дня чepeз тpи штaб флoтa
cпoxвaтилcя тoЙ глyпoстИ' Ko-
тopy|o oHи cдeлaлИ: oHИ сгopячa
дaли BoзMo)кHoстЬ пoстopoнHe-
My Beдoмствy вoЙти в сeKpeтЬ|
Иx ИHтИMHoЙжизни, и мнe былo
пpИKaзaHo HeMeдлeHHo пpиKa-
зaтЬ мoиМ )кaHдapMaM пepeдaтЬ
дeлo в дpУгиe pУKv|, И мьt бьtли
сoвepшeнHo oсвoбoхдeны oт
yчaстия в BЬ|ясHeHИи дaльнeЙ-
шиx тaЙн. Былa нaзнaчeHa oсo-
бaя сeкpeтHaя KoMИсcия' Koтo-
paя пpoИзвoдилa (отpoxaЙшee"
pacслeдoвaнИe, |А, кaK мHe Ka-
)кeтся' им былo рeKoмeHдoвaнo
HeпpeMeHHo дaтЬ этoMy Cлyчaю
oкpaсKy шпиoHФкa; бьtли дaxe
KaKИe-тo (лxe)свидeтeли, Ko-
тopЫe гoBopИлИ, чтo nMapиЮo
Bзopвaл сaМ адМиpaл Эбepгapд
(зaдoлгo пepeд тeм yexaвшиЙ
Haвсeгдa в HoвгopoдсКУЮ ry-
бepнию), Koтopoгo yгpoм этoгo
дHя видeлИ B штaтсKoм Kocтю-
мe, пpoбиpaвшиMся к "MapИИ"Ha чaстнoм ял|АKe. Эry вepcию
я слЬlx€lл He oт кoгo.нибyдь, a
лИчHo Mнe этo paсокaзaл 8 нo-
ябpя, вo вpeMя дoKЛaдa' сaМ
aдMИpaл Koлчaк в дoKaзaтeлЬ.
cтBo нeпoгlyЛяpHooтИ вo флoтe
ИMeHи Эбepгapдa.
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Ho зa тe тpИ дHя, чтo МЬ|
бьtли в Kypce дoзнaHИя, MЬI }Dкe
впoЛHe яcHo coстaвили ceбe
пoHятИe o тoЙ paспyщeнHoстИ,
Koтopaя цapИЛa нa пepвeЙшeм
кopaблe воeгo Чepнoмopскoгo
флoтa. B нeскoлькИx cлoBax _
вoT чTo УcПeЛИ BЬ|ясHИтЬ Moи
xaHдapMЬ|.

Шeсть Meояцeв олy)кИлa уDкe
"Mapияo, УчaствoвaЛa B пo-
xoдax' И Ha сeдЬMoM Mecяцe
<BЬ|ясHИлoсЬ>' чтo нa кopaблe
нeoбxoдимo пpoвeстИ KaKlАe-
тo сЛoxHыe элeKтpИчecKИe
пpoвoдa. Moжeт, в этoм фик-
тивHoM yсoвepшeHствoвaHИИ
"Mapииo И зaкЛючaЛocЬ пpe-
дaтeлЬскoe тpeбoвaHИe, дaбьt
пУстИтЬ (Koзлoв в oгopoд>'
тaK KaK HeoбxoдИMыe paбoниe
дЛя пpoвeдeHИя пpoвoдoB He
MoгЛИ бьtть нaЙдeны в Kpьlмy,
Xepсoнe и Hикoлaeвe, a B чИс.
лe 45 чeЛoвeK бьlли вьtпиcaньl
из Пeтpoгpaдa, KaK пoМHИтcя,
с ПщилoвсKoгo зaвoдa, Koтo-
pьtЙ снитaлся y Haо и peвoЛю-
циoHHЬ|м, и гepMaнoфильским !
Эти paбoниe Ж|/|лИ нa бepery и
exeдHeвHo Ha Kaтepax дoотaв-
лял||1cь нa бapжy, пpИчaлeHHУю
K *MapИиo, здeсЬ oсoбьtЙ oфи.
цep пpoИзвoдил пpoвepKy дo-
KУMeHтoB, пocЛe чeгo paбoчИe
дoпyскaлисЬ Ha кopaбль, нo
всKope пpoвepKa дoКyMeHтoв
былa пepeдaHa бoцMaHУ, a пoс-
Лe - Maтpoсy' a пoслe - нИKo-
мy..{oпyск paбoниx в бoмбoвьle
пoгpeбa пpoИзвoдИлоя cHaЧaЛa
с бoльшимИ отpoгocтяMv|' Ho И
тyг шЛИ пoстeпeнHo пocлaб-
лeHИя' И кoHчИлoсЬ дeлo тeМ'
нтo paбoниЙ шёл в пoMeщeHиe
KoMaHдЬ|, гдe в кoЙкe лexaл yH-
тep-oфицep, КoeМy был дoвe-
peн KЛюч oт бoмбoвoгo пoгpe-
бa; yнтep-oфицep сaм в пoгpeб
He тpУдилоя ИДrИ' a Лeз в Кap-
MaH и дaвaЛ paбoнeмy KЛюЧ' И
paбoниe сaмoстoятeЛЬHo шЛИ B
пoгpeб. Koгдa MHoгo пoсЛe тpa-
гeД|АИ nMapияo бьlлa извлeчeнa
сo дHa Mopcкoгo' тo MHe гoвo-
pИЛИ' чтo ИH)кeнepЬI' Koтopыe
пepBЬ|MИ пpoHИKлИ вoвHyгpЬ
сyдHa, yбeдились в кpaЙнeЙ
pacпyщeHHoстИ, цapившeЙ,
oчeвИдHo, нa кopaблe, тaK KaK
oHи HaшЛИ oстaтки oKypKoв И
пИщИ в тaKИx пoMeщeHИяx' в
КoтopЬ|x HИ eстЬ' HИ KУpИтЬ HИ в
КoeM cЛyчae нe пoлaгaлoсь!

Bo BcяKoМ слyчae, д,eлo с
"Mapиeйo былo "зaмa3aHo>-

Ho кaк бьl тaм ни бьlлo и ктo
бьl ни был винoвeнвги6eлинa-
LшeЙ сepoЙ KpacaвИцЬl' в этoт

)кe дeHЬ oт Koлчaкa пoолeдo-
BaЛo эKcтpeHHoe (нepвнoe)
paспopяxeHИe o HeMeдлeHHoM
пpИвeдeHиИ в ИcпoлHeниe двyX
нeoбxoдимЬlx, пo eгo MHeHИю,
MepoпpИятиЙ: вьtceлить из Ce-
Baстoпoля в дByxHeдeльньlЙ
оpoк 12 тьtсяч xитeлeЙ И paз-
вeзтИ пo всeЙ KpeпoстИ стo
двaдцaтЬ тЬIояЧ пУдoв сИЛЬHo
взpЬlBчaтЫx Beщecтв, coбpaн-
HЬIx MopяKaMИ B oдHoM Meстe' B
MaячнoЙ бaлкe (cвышe всякoЙ
нaдoбнoсти), и спoоoбньtx в
cлyчae взpывa paзpytllИТЬ BeоЬ
гopoд.

Иcтopия с BысeлeHИeM дaв-
няя: KoлчaK HaчaЛ (ИзBoдИтЬ-
ся>... Ha HaсeЛeHиe c пepBЬlx
днeЙ пpeбьlвaния в Ceвaо-
тoпoлe пpи дoKлaдax o нeoб-
xoдИMoстИ пpl^HятlАя Mep пo
oбeспeчeнию10 нaсeЛeHия тoп-
ливoM И пpoдoвoлЬcтвИeM.
3aтeм пpoИзolllЛo HeKoтopoe
cToЛKHoBeHИe мexдy штaбoм
флoтa и штaбoм кpeпoсTИ пo
сЛyчaю paзpeшeHИя штaбoм
флoтa бeз вeдoмa KoMeндaHтa
Kpeпoсти стpoИтeЛ Ю KpьtмскoЙ
xeл[eзнoЙ] дopoги пpИвe3ти
и paспoлoxитЬ в KpeпoстHoM
paЙoнe дo пoЛyгopa тыояч pa-
бoчиx.китaЙцeв. Пo этoMy пo-
вoдy штaб KpeпoотИ эHepгИчнo
зaпpoTeстoвaл, тpeбyя, чтoбЬl
oт||/1 paбoниe paспopя)кeHИeM
штaбa флoтa были пoмeщeнЬl
гдe УгoдHo' Ho' вo всякoM слy-
чae, вHe KpeпocтHoгo paЙoнa,
чтoбьt оaм штaб флoтa пpИHяЛ
нeoбxoдимЫe Mepы пo дoстaв-
Ke этиM paбoним пpoдoвoлЬ-
стBия' TaK KaK KpeпoстHыe зa.
пaсы oгpaHИчeHЫ' И KopмИтЬ
пoстopoHHИx paбoниx MЬl He в
cИлaх и He мo)кeM дoпyсKaтЬ'
чтoбьl в KpeпoстHoM paЙoнe
люд'И гoЛoдaЛИ... Пepeпискa
дoшЛa дo вьlсшeй отeпeHИ Ha.
г]pяxeнИя' oHa HepвИpoBaЛa
штaб флoтa, ибo oн кpyгoм был
He пpaв' a тyг cЛУчИлocЬ He.
счacтЬe c "Mapиeй".. .Beнepoм 6 oктябpя я пoЛy-
чиЛ пpИглaшeHиe в пoMeщeHИe
Pyccкoгo oбщeствa пapoxoд.
ствa И тopгoвЛИ Ha эKстpeH-
Hoe зaceдaHИe KoМИCсИИ пo
oсвoбoxдeнию Ceвaстoпoля
oт ИзлИшHeгo HaсeлeHия. Пep-
вoe зaоeдaHИe cocтoяЛoсЬ
вeчepoМ сeдЬМoгo. Пpeдce-
дaтeЛЬствoвaл HaчaлЬHиK штa-
6a флoтa к[oнтp-]aдм[иpaл]
Kaськoв. Члeнaми KoMИссИи
бьtли: ГpадoнaчaЛ"р1ц1 elMИ-
paЛ БypлёЙ11, пoлицмeЙстep,
гopoдскoЙ гoлoвa oтcт[aвнoй]

пoлк[oвник] Еpaнцeв, пpeдсп}.
вИтeЛЬ oт KoHтopЫ пopтa и Е
иHтeHдaHтстBa. Пpeдceдaтerъ
o6ъявил HaM, чтo вcЛeдствr€
тpyдHoстИ oбeспeчивaтЬ тoп.
ЛИвoM И г|poдoвoлЬcтвИeM тe.
KУю мacсУ coBepшeHHo излиtl.,.
Heгo HaсeлeчtАя' a тaKxe Bслeд.
отBИe нeoбxoдимoсти oчИститЬ
CeвaстoпoЛЬ oт всяKoгo пoдoз.
pитeЛЬHoгo эЛeMeHтa KoMaHду.
ющиЙ флoтoм peшИЛ в дByxнe.
дeльньtЙ cpoK вЫсeлить из Ce.
вaстoпoЛя oKoЛo двeHaдцaтy
тЬIcяч HaceлeHИя.

Пepвьlм вoзpaxaЛ гpaдoHa.
чaлЬHИK БypлeЙ, нo Kaськoв таx
peзKo вoзpaзил eMy B cMысЛe.
чтo в вoeHHoe вpeMя HeИспoл.
HeHИe пpиKaзaHИя HaчaлЬcтв€ l
Kapaeтся стpoгo ИT.t', нтo Бyp-
лeЙ xивo сoKpaтИлся.

Я пoнял, чтo вoзpaxaтЬ нe-
лЬзя' Ho пoHиMaл' чтo Mepa эта
пoчти Heвыпoл|-|иMaя, кpaйнe
HeспpaBeдлИBaя' BpeдHaя дЛя
гoсУдapствa и т.F,. Пoэтoмy я
пpoсИл aдмиp[aлa] Kaськoвa
дoЛoxИтЬ Koмaндyющeмy флo-
тoM' чтo в дoпoЛHeHИe eгo пpи-
KaзaHИя нaм нeoбxoдИt\4Ь| дo-
пoЛHИтeЛЬнЫe yKaзaHИя: Кyдa
вe3ти высeляeMыx; KaK вЬ|.
бpaть - Koгo вЬ|сeлятЬ, a кoгo
oстaвИтЬ; MoрeM BЫвe3eM или
жeлeзнЬlмИ дopoгaMИ' в пaссa.
жиpсKИx BaгoHax ИлИ тoвapHЬ|X
He oтaплИBaeMыx' тaк KaK Te-
пepЬ xoлoдHo, a вЬlвoзитьcя бy-
д.Ут И ДeтИi сKoлЬкo paзpeшИтЬ
вeзтИ нa сeмeЙствo бaгa>кaили
дoмaшHИx вeщeЙ, ктo бyдeт oт-
BeчaтЬ зa пpoпaхy бpoшeннoгo
ИMyщeствa И т'д.

Kaськoв oтвeтиЛ, чтo oH эти
вoпpocЬl дoлoжИт кoMaHдУ-
ющeмy флoтoм' нo чтoбьt мьl
|Аrlv'.eлИ в вИдУ' чтo пpиKaзaHИe
oтМeHeHo нe бyдeт и чтo 12 тьl-
cяч xИтeлeЙ нepeз двe Heдeли
дoЛxнЬl бьlть вывeзeньl. Яснo
бьtлo, HaсKoлЬKo Koлчaк He
пpeдстaвлял сeбe тpУдHoстИ
BЬ|пoлHeHИя тaкoгo бecсмьlс-
лeнHoгo и бecсepдeчHoгo paс-
пopя)кeHИя' Ho я Haдeялcя' Чтo
пpeдJloxeHHыe eMy вoпpocЬI
HeсKoлЬKo oтpeзвят eгo. Cлeдy-
Ющee зaсeдaнИe былo нaзнa-.
чeнo Ha 12 oктябpя. Ha этoм зa-
CetaЦv||А пpИоyгствoвaл BHoвЬ
HaзHaЧeHHЬlЙ нa дoлxнoстЬ Ha-
чaЛЬHИКa Luтaбa флoтa Cвитьl
eгo вeлИчeстBa KoHтp-aдMИpaл
Пoryляeв. Ha пpeдЛoxeнHЫe
MHoю вoпpoсЬ| MЬ| oтBeтa He
пoJlУчv|лv|, Koлчaк oTвeтИЛ, чтo
Иx paзъяcHeHиe - He eгo дeЛo'
He eгo дeлo' Kтo Kyдa пoeдeт' a
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чтo oH пpИKa3ЬIBaeт пocaдИтЬ в
BaгoHЬI -l 2 тьtcяч зaнeсённьtxl2
нaMИ в ocoбьle спИсKИ xИтe-
лeЙ, вьlвeзтИ зa пpeдeЛы Kpe-
пoстHoгo paйoнa (зa стaнцию
Cюpeньlз), a тaМ пУcтЬ ocтa-
|oтcя Ил|А eдyr' KУдa ИM yгoдHo.
Cлyшaя этИ пpиKaзaHИя, Mo)кHo
былo дyмaть, нтo Koлнaк сoшёл
с yмa, a Kaоькoв нe oтдaёт сeбe
oтчётa в тex глyпoстяx' KoтopЬle
oH гoвopИл. Ha нaши вoпpoсЬ|,
чeM )кe pyKoвoдствoBaтЬся .E,ля
пoмeщeHия в сгlИсKИ Bысeля-
eмыx paзHЬlx лИц v| Их ce.'лeЙ,
Kaськoв oтвeтИЛ, чтo в пepвУю
oчepeдЬ кoмaндyющиЙ флo-
тoM гlpИKaзaЛ вЬIceлИтЬ: BeсЬ
сocтaB nCoeдинённoгo бaнкa",
вeсЬ сoстaв гlpaвлeния пo пoс-
тpoЙKe Kpьlмскoй xeл[eзнoЙ]
дopoгИ И _ вcex гpeкoв' 3a
"CoeдинённьlЙ бaнкo всryпил-
cя гpaдoHaчaЛЬI{ИK' гoBopя' чтo
cлy)кaщиx в нём He тaK MHoгo'
a с eгo вьtсьlлкoЙ зaтpyд|-|ятся
вeсЬMa дeHexныe oпepaцИИ
Mнoгиx фиpм, a 3a гpeKoв воry-
п|^лcя гopoдскoЙ гoлoBa' гoвo-
pя, чтo пoчтИ всe xлeбoпёки в
Ceвaстoпoлe - гpeKИ, и чтo с
иx BЬlсeлeHИeM гopoд ocтaHeт-
ся бeз xлeбa.

nHa тo BЬ| гopoдскoй гoлo-
B3, _ сKaзaл Kaськoв, _ чтoбьl
oб этoм пoзaбoтиться и чтoбьl
HeMeдлeHHo HaчaтЬ выпeKaтЬ
xлeб pacпopяxeниeМ гopoд-
сKoЙ yпpaBы,,.

Я мoлнaл, ибo нaxoд|^л |Аз-
лиI.llHИI\' вoзpa)кaтЬ л|oдяM'
Koтopыe' ИMeя влaстЬ' пpикa-
зЬ|B€l'ли aбсypдЬl, a Koгдa я yс-
лЬlxaл' чтo в пepвyю oчepeдЬ
бyдyг вывeзeны eдинствeнньtЙ
в Ceвaотoпoлe бaнк и yпpaвлe-
ниe пo сoop)pкeнИю xeл[eзнoЙ]
дopoги и гpeчeсKИe пoддaH-
}|ыe' тo я He coMнeвaлся' чтo
пoЛeтят тeлeгpaMмьl в Пeтpo-
гpaд, и MинистpЬ| финaнсoв,
гrщeй сooбщeния и иHoстpaH-
ныx дeл нe бyдyг тaKАMlА тpяп-
Iами' Kaк миHИстp вl.|yгpeHHИx
д9л, дoпyстившиЙ oскopблeниe
x высeлeниe eгo пoдчИнённoгo
noлкoвHиKa Peдpoвa, a эaсry-
nятся Ka>кдьtЙ пo пpИHaд,lex-
rФсти' И пpoизвoлy Koлнaкa бy-
Ет пoлoxeн пpeдeл!''

Ho, пpeдcтaвЬтe сeбe, KaK я
trл yдивлёH' Koгдa oкaзaлoсЬ,
iтo чepeз двe нeдeЛИ' HeсMoт-
E нa сoтHи тeлeгpaMм' пoлe-
rввUJиx в Пeтpoгpaд, и бaнк и
ttpавлeниe xeл[eзньlx] дopoг
lrли высeлeньl. p,eлo с гpeKa-
r и xлeбoпeKapHяI\lИ зaтяHy-
llrcь; сaМ Koлчaк <oxЛaдeл> К

дeлy иx высeлeFiия' и нa этoм И
зaKoHчилaсь этa бyффoHадa.

г.l ЕЛo с paзвoзKoй взpыв-
' l чaтыx вeщeств тaкxe

l-l пoдтвepдилo oдHo пoЛo-
xeHИe' кoтopoe' пo-видИMoMy'
зaпpaвиЛaм в штaбe флoтa из-
вecтHo нe былo' чтo HepaзyМ-
Ho oтдaвaтЬ кaтeгopичeоKИe И
cтpoГиe пpиKaзaHия, фaкти.
чeски нeвыпoЛHИмЬIe (KaK этo
былo с HeиспoЛHeHHЬlM пpИKa-
зaHиeM o BыceлeHИИ в двyxHe-
дeльньtЙ сpoк 12 000 нeлoвeк).
B пaничeскoм отpaxe вoзМox-
HoстИ Bзpывa... штaб флoтa,
пoМИМo HaцJeгo KoМeHдaHтa
Kpeпoоти, пoтpeбoвaл oт пoд-
чинённьtx HaM opгaнoв пpИHятЬ
бeзoтлaгaтeЛЬHo Ha xpaнeHИe
12 000 пyд[oв] тoлaИ пИpoKсИ-
лlАHa, |А' Heсмoтpя Ha тo' чтo y
Haс нe былo сooтвeтстBeннЬlx
пoдгoтoвЛeHнЬ|x пoмeщeниЙ
(a тoл Или п.lpoKcИлИH HeлЬзя
xpaHИтЬ в пepвoM пoпaвшeMся
пoмeщeHИи), нe дoxдaвшИсЬ,
пoKa y нaс oKoHчaтся paбoтьt пo
paссpeдoтoчeHиЮ пo бaтapeям
Haшиx зaпaсoв... He сKaзaв нaM
Hи слoвa, пoгpyзИл 1 1 тьtс. пy.
дoв пиpoKсltлИHa Ha дBe бapxи
и пpибукcиpoB€lл eгo K HaM, к
миннoЙ пp|^стaнИ, гдe и пoс-
тaв|Ал пoд oxpaнoю oднoгo чa.
coвoгo в yзкoЙ чaстИ бщтoнки
тaкИM МaHepoм' чтoбы мимo
этиx бapx пoотoяHHo l.lJмыгa-
ЛИ вo всe стopoнЬ| паpoвЬ|e
Kaтepa И мoтopЬ|. Koмaндиp
кpeпoстнoгo МиHHoгo бaтaль-
oнa пoлKoвник Шиpoгopский]4,
пpeдчyBствoвaвrшиЙ бoльшe
вЬ|гoд oт paбoлeпнoгo слy-
xeния пpoИзBoлy штaбa флo-
тa' pисKyя пoдвepгнyгЬ гopoд
стpaшнoй oпaсHoсти, cKpЬ|л oт
KoмeHдaHтa Kpeпocти oписaH.
нoe бeзoбpaзИe' и дo 6 нoяб-
pя Haс спaсaл святoЙ HикoлaЙ
Чyдoтвopeц. И тoлькo 6 нoябpя
этo вoзМyгитeлЬHoe oтHoшe.
HИe K слyxбe oтKpыл oДИH Из
мoиx yчaстKoвЬ|x xaндapМскиx
yнтep-oфицepoв.

B тoт >l<e вeЧep мнe oб этoм
дoлoxИл HaчaлЬHИK кoмaндьt15
пoдпoлKoвHиK ПoлянскиЙ, я,
пpИкaзaB eMy HeМeдлeнHo
пpoизвecтИ дo3нaHИe, B нo-
ябpя сo всeми нeoбxoдимьtми
дaнHЬlмlИ бьtл пoслaн KoMeн-
дaHтoM KpeпoстИ нa (кopaблЬ>
с дoKлaдoM к кoМaHдyющe-
мy флoтoм. Ha этoт paз я был
пpИHят. B пepвьlЙ paз я ИMeл
слyxeбньlЙ paзгoвop с Koлчa-
кoм. Хoтя oH и HepвHИчaл и Bo
вpeмя дoKЛaдa Инoгдa (сpЬ|-

Baлcя>, нo бьtл вexЛив И дaxe
любeзeн; впoлнe сoглaсИлcя
сo всeМИ MHoto дoЛoxeHHЬIMИ
xoдaтaЙствaми Koмeндaнтa,
всe вoпpocЬ| peшил в yгBepди-
тeлЬHoM смыслe (в тoт вeчep
я дoKлa4ывaл eМy дeлa: o пИ-
poKсилиHe, o пoдп[oлкoвникe]
Шмидтe, o кaпитaнe Гyсликoвe
и o eвpee Гperyлeвинe). Пoс-
лe дoKлaдa Koлчaк пp|tглac,Ил
MeHя с ним oбeдaтЬ, и вo вpe-
мя oбeдa oн бьtл пpИятHЬlм И
BHимaтeлЬHЬIM xoзяиHoM... |/|
я выHeс впeчaтлeHИe' чтo pa-
бoтaть c ним бьtлo бьt впoлHe
BoзMo)кнo' иMeя Heпoсpeдс-
твeнныe c нИМ oтHoшeния' и
чтo eгo paспopяxeHия' пpoxo-
дящиe чepeз пpи3мy eгo штa-
бa, пoлyнaли Xapaктep и бeс-
сMЫслeHHЬtЙ, и гpубьlЙ... Пpи
этoм тa0(e выясHИлocЬ' чТo
олoвeGнЬ|M yKaзaнияM Koл-
чaKa HeлЬзя бьtлo дoвepятЬ, и
xopoшo' чтo пo Bo3вpaщeHИи
с кopaбля я He пpИстyпил K вЬl-
пoлнeнию pacпopяxeниЙ, оo-
ГлaсHo слoвeсHЬ|M yкaзaHиям
aдMиpaлa' тaK KaK пoлyчeHHыe
чepeздвaдня бумaги из штaбa
флoтa пpeдпИсЬ|вaли сoвep.
шeннo oбpaтнoe16...

[И вoт] нaсryпилo пoлHoe pa.
зoчapoвaнИe''' в Koлчaкe. Koгдa
Aлeксeeв HaстoЛЬKo пoпpaBИл.
cя17, Чтo стaл зaнимaтЬcя дeЛa-
Ми' oн пo)кeЛaл y3HaтЬ' в чЬиx
pyKax Чёpнoe Mope, и двa paзa
пpИглaшaл к ceбe Koлчaкa с
eгo HaчaлЬHиKoM штaбa. чтoбьl
в бeceдax BЬ|ясHИтЬ Иx пЛaHЬl
ДeЙствиЙ И взгЛядЬ| нa oбщyю
стpaтeгИчeскyю oбстaнoвKУ и
poль флoтa... ПpeсмeЦJHo пo-
тoM MHe pacсKaзЬ|вaл Бopи-

Ф.П. Pep6epг
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сoв18 o peзyлЬтaтax этИx эKзa-
MeHoв' Ha кoтopЬ|x вЬ|яоHиЛaсЬ
Иx пoлHaя HaивHoстЬ в сMЬ|сЛe
пoнимaнИя oбщeЙ oбстaнoв-
KИ..' *Heт, [-] дoбaвлял Бopи-
сoв, [-] oни oбa нИкyдa' нИ в
зУб нoгoЙ!".

''.flля нac всex' (pядoвЬlxD гe-
HepaJIoв, yзКиx испoлнитeлeЙ
свoeгo дoлгa в oгpaHИчeHHЬ|x
paмKax cвoeй дoЛжнoстИ' pe-
вoл]oция свaЛИлaсЬ' KaK (сHeг
Ha гoлoвy)' Ho' нeсoMHeHHo'
Aлeксeeв нe мoг He зHaтЬ тoгo'
чтo дeлaeТся; oH He имeл пpa-
вa этoгo He зHaтЬ' тaк хe' Kaк
и гЛaвHoкoмaндyЮщиe фpoн-
тaмИ, кoмaHдyющиe вoйскaми
ПeтpoгpaдсKoгo и Moскoвскo-
гo вoeHHЬ|x oкpУгoв... Люди эти
oбязaньl бьtли имeтЬ пoстoян-
Hyю cвязЬ с дeпapтaмeHтoм
noлиц|АИ' дaвaтЬ этoMy дeпap.
тaмeHry нeoбxoдимыe Maтepи-
aльl (a He зaпpeщaтЬ дoнoситЬ,
Kaк дeлaл Koлчaк c Peдpoвьlм)
И пoлyчaтЬ нeoбxoдимЫe пpe.
дoстepexeния' Haдo дyмaть,
чтo эти гocпoдa илИ <пpoспa-
лИ) пoдгoтoвKy peвoЛloцnИ' ИлИ
oни дeЛaли вид' чтo вcё блaгo-
пoЛyчHo' и в дyшe сoчyвотвoвa-
ли KaкoN4y-тo HeвeдoMoMy HaM
<flBИXeHИЮ>, чтo бьtли лloди

"пocвящёнHЬleD.. .
Hичeгo пoлo)кИтeЛЬHoгo He

зHaя, в дyшe свoeй я yбeждён,
чтo всe гeHepaлы' сЛyl(ИвшИe
в CтaвKe, Koлчaк, Beсёлкин19
И п/lнoгиe дpyгиe' бьtвшиe в
связИ с пpaвoю гpyппoю Гoсy.
дapcтвeнHoЙ дyмьt, тoю гpyп-
пolo' Кoтopaя сoчyвстBoв€rЛa
и убиЙcтву Paспринa, сoчyв-
ствoвaЛИ сMeЩeHИю Hикoлaя ||
с зaмeнoю eгo Mиxaилoм...

Kaк-тo paз Beсёлкин дaxe
пpoгoвopился... Koгдa Mы npo.
чл|А пepвыe тeЛeгpaммЬ| oб
у6nЙcтвe Paспщинa, Becёлкин
Kaк.тo сKopoгoBopKo10 вЬIпa-
лил: "To ли eщё бyдeт? He yяви-
ся (тaк в дoKyMeHтe _ A.Г.)' нтo
бyдeт!" t_] и tтyг жe] пepeвёл
paзгoBop.

...Heoбъясним[o] тo спoкoЙ-
ствиe, кaк бьl пoдгoтoвлeнHoстЬ,
с кoтopЬlми и Koлчaк и Beсёлкин
вотpeтили peвoлloцИlo. Boт тyг.
тo я И пpипoMHил слoвa' сKa-
зaнныe мнe MaникoвсKИM в aв-
ryстe пpoшЛoгo гoдa. Пoэтoмy
я и ocт€lлся пoд впeчaтлeHИeM'
чтo Koлчaк и Beсёлкин, KaK пoс.
вящённьle, знaли, чтo дoDкHo
слУчИтЬся, в oтличиe oт Kpoн-
штaдтсKoгo HaчaлЬствa... [Пoc-
лeднee] нe былo пoовящeHo в
эти "тaЙнь|>' oтнeсЛoоЬ к пep-

l а

fo

вЬ|M пpизHaKaM peвoлюциИ (пo-
стapoмy>' HeпoсpeдствeHнЬ|м
cпoсoбoм; xoтeлo пpeдпpИHятЬ
KaкИe-тo Mepы И этиM вЫзBaЛo' c
сalиoгo y'(e HaчaЛa' тe 3вepсTвa
чepHИ и мaтpoсoв' KoИMИ пpo-
cлaвилcя Kpoнштaдт в пepвЫe
xe дHи peвoлюцИи. У нaс бьtлo
сoвepшeHHo ИHaчe. Beсёлкин
бьtл в пoлHoM eДJ4HeHИИ с Koл.
чaкoM, кoтopьlЙ в эти дHИ хoДvlл
в Бaryм, И, нallo пoлaгaтЬ, свя-
зывaлся c HиM чepeз Lштaб флo-
тa, пo paдИo, ибo пpeкpaщeниe
xeлeзHoдopoxHoгo двиxeHИя
чepeз шlтaб кpeпoстИ He пpoxo-
ДИлo, a, cЛeдoвaтeльнo, бьtлo
иcпoлнeнo no paспopФкeнию
aдм[иpaлa] Koлчaкa ИлИ пo eгo
пopУчeнИю Beсёлкиньtм.

.{eлo в тoM' чтo KaK тoлЬкo в
штaбe флoтa пoЛУчИлисЬ пep-
выe тpeвoхHЬle свeдeHия из
Пeтpoгpaдa, 26 фeвpaля Koл-
чaкoм были пpиHятЬl сaмыe
эHepгИчHЬ|e мepы к paзoбщe.
HИю тeЛeгpaфнoгo и пoчтoвoгo
cooбщeния Ceвaстoпoля о Ce-
вepoм. Mepьl бьlли нaотoлЬKo
эHepгИчHЬl и paциoнaЛЬнЬ|' чтo
He тoЛЬКo в пyбликe, Ho дaxe
y Hac в штaбe Hичeгo He зHa-
лИ, чтo дeлaeтоя в Пeтpoгpa-
дe' И MЬ| )кИЛИ тoЛЬKo cлyxaMи.
He тoлькo штaб кpeпoсти нe
был пoсвящён в сv||А Beлиrl,te
тaЙньt, нo, бoлee тoгo' дaxe
xaндapмскиЙ oФицep тoлЬкo
дoгaдывaлCя o тoM' чтo дeлa-
eтся чтo-тo нeлaдHoe' a noл.A-
цмeЙстep HaстoлЬKo был нe в
Kypce дeлa' чтo пepвoгo мap-
тa, кoгдa пo yлицaм Ceвaстo-
пoля пoшлИ пepвЫe пpoбныe
lшaЙки yличHЬ|x MaЛЬчИшeK о
KpаоHЬ|ми тpяпKaMИ' oH пpи-
Mчaлся в штaб KpeпocтИ, тpe-
бyя oднy v|лИ tзe poты onoл-
чeнцeв, дaбы силo1o пpeкpa.
тить бeспopядoK в гopoдe' тaK
[кaк] oднИMИ coбcтвeнньtми
Cилalмv| noлицl/l4 oH пoдaвитЬ
бeопopядкa He Moxeт' Ho, К
бoльшoмy свoeмy yдИвлeHию,
oH этИx дByx poт нe пoлyчИл'
a "бeзoбpaзИя) в гopoдe paз-
pacтaЛИсЬ с кaxдыM днём.
oнeвиднo, чтo тe' Kтo нe дaЛ
пpoсИMЬ|x poт, бьtли в Kypce
тoгo' чтo дeлaeтся и нтo бyдeт
дeлaтЬся' Пpeдcтaвьтe сeбe,
чтo бьl былo нepeз двa.тpИ дHя
о aдMИpaлaMИ' гeHepaлaми
и всeM oфицepствoм Ceвaс-
тoпoлЬсKoгo гapHИзoнa' ecл|А
бьt вьlсшиe сeвaстoпoлЬскИe
влaотИ нe были зapaнee пoд-
гoтoвЛeHы и пoовящeHы в гpя-
дyщee' и вЬlзвaHHыe спeшHo

дBe_тpи poтЬl нaшeЙ слaвнoЙ
455[-Й] Екaтepинoслaвскoй
дpyxИHЬI oтKpЬlлИ бьl пepвoгo
Mapтa oгoHЬ пo пpoЛeтapсKиМ
мaльчишкaм!

Koгдa Koлчaк тoчнo yзHaл o
пoлoxeHиИ дeЛ в cтoлицe и в
Cтaвкe, oH спeшHo, 3a свoeю
пoдпИсЬЮ, oбъявил флory, гap-
|-|изoHy и HaceлeHИю o coвep-
шИвшeMоя фaктe, пpИзЬ|вaл
всex K сoзHaтeлЬHoMУ пopяд-
кy свoбoднЬlx гpaкдaH, пoслe
чeгo paзpeшил вoзoбHoвлeHиe
пepeдaчИ дeпeш И ДBИ>KeH.Aя
пoeздoв.

Итaк, вчepa Mы лo>кИЛиоЬ
спaтЬ пoддaннЬ|ми гoсyдapя Hи.
Koлaя l|, a сeгoдня пpoсHyлИсЬ
пoддaнHЬ|MИ тopгoBoгo дoмa:
nPoдзянкo, Львoв И Ko"20...

Я дyмaю, чтo eслИ МЬ| вce
oстaлИоЬ в этИ дHИ xивЬI И He-
вpeдИMЬl' тo тoлЬKo блaгoдapя
тoMy HaпpaвлeHt'ю' Koтopoe с
пepBЬ|x днeи peвoлloцI^И пpl^-
HяЛ Haш отapшиЙ нaчaлЬHиK
Koлчaк, кoтopьtЙ пoлЬзoBaЛся
бoльшoю пoпyляpHocтЬlo оpe.
дИ вcex HИxHиx чинoв флoтa и
сpeдИ paбoниx' oн нe тoлЬкo
He сoпpoтивлялcя всeм HoвЬ|м
тpeбoвaниям дeмoкpaтИИ И нe
пoплёлся зa HИMv| нa бyкcиpe,
a сpaзy oбoгнaл Иx: KaK Чeлo-
BeK с yмoм oчeнь бьlстpьlм и
HepвHЬ|м (и, вepoятнo, пoдгo.
тoвлeнньtЙ к вoзMoxHoстИ Ha-
чaлa peвoЛюции), пpoxившиЙ
мHoгo лeТ 3a гpaницeЙ, oH сpa-
зy пoнял свoё мeстo и пoшёл
впepeдИ тoвapищeЙ пo peвo-
люциoHHoMy пyги, всё вpeмя
пoлЬзoвaлcя oгpoMHым aвтo-
pитeтoM сpeдИ сeвaстoпoлЬ-
сKиx peвoлюциoнepoв' Koтo-
pьle бeгaли K Heмy нa кopaбль
3a всякИMи MeлoчaMИ; всe pe-
вoлloцИoHныe pacпopя)кeния
VicпoлHялl4сЬ пo взaИMHoMy
сoгЛaшeниЮ, Koлчaк пepвыe
дHи He пpoпУскaЛ нИ oдHoгo
мaтpoосKoгo мИтИHгa' и всlo-
дy бьrл xeлaHHЬlM чeЛoвeкoM и
свoиMи peчaми HИ paзy нe внёс
HИ eдиHoгo дИссoнaHca в oб.
щee HaстpoeHиe мaос. Taким
oтнoшeнияM спoсoбствoвaлo
тaЮкe и тo oбстoятeлЬствo' чтo
B Haчaлe peвoлюцИИ вo глaвe
oовoбo.qитeлЬHoгo двиxeHия
пoяBИлисЬ пpeдстaвИтeли нe
тёмньlx Maсс, a _ ИHтeЛлИгeH-
тЬl, пoHявl.lJИe сpaзy oбстaнoв-
KУ и r\4oMeHтaлЬHo пepeKpaсив-
шиeся в истиHHЬ|x эcepoв...

Ho peвoлюцИя шлa. Maтpo-
сы и сoлдaтьl paзбaлтывaЛИсЬ
с кaxдЬ|M днём. C oтpeнeни-
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eM гocyдapя вся apMИя и флoт
oовoбoдилисЬ oт HeKoтopoЙ
MopaлЬHoЙ yздЬ|, ибo pyxHyлa
пpисягa. Пo тeлeгpaфнoмy paс-
пopяxeHИю Bpeмeннoгo пpа-
BИтeлЬствa нa .| 2 мapтa Koлчaк
HaзHaчил воeoбщyю пpися-
ry флoтa и cyxoпyгHых, o чём
бьtлo oбъявЛeнo в пpикaзaнии
(a нe пpикaзe) пo флory' Ho Caм
Ha этoт дeHЬ пoчeмУ-тo Bышeл
B Mope. Mы уoкe гoтoвИлисЬ пи-
сaтЬ paопopяxeHИя пo Kpeпoс-
тИ' KaK Ктo-тo MeHя пpeдyпpe-
дил, чтoбьt я этoгo нeдeлaл, ибo
Mopскиe KoMaHдЬ| и чepHoMop-
сKaя дИвИзия21 , oбpaтив вHиМa.
Hиe' чтo пpикaзaHИe пoдписaнo
He оaМиМ Koлчaкoм, кoтopьlЙ
вышeл в Mope' УBИд.eлИ в этoM
кaкoЙ-тo пoдвox И зaяBИл|л, чтo
вьtЙдр пpИсягaтЬ тoлЬKo в тotй
сЛyчae, ecли пpИKaз бyдeт пoд.
пИсaH оaMиM Koлчaкoм И ecл|А
oH оaM бyдeт пpиcягaтЬ вMecтe
с l-|И1ии. Taким oбpaзoм, пpинe-
сeHИe пpисяги бьtлo пepeнeсe-
нo Ha вoсKpeсeнИe 19 мapтa.
Для KoмaHдoвaHия пapaдoм
был нaзнaчeH гeHepaл Cвeчин22.
Ha зaоeдaнИИ вЬ|сшиx HaЧaлЬ.
ниKoв' вo избexaниe скaндaлa,
peшeHo былo кopнить из сeбя
eвpoпeЙскиx HaчaлЬHикoв' И
с вoЙскaми He здopoвaтЬcя, a
Moлчa oбъeзxaть фpoнт, дep)кa
py|ry пoд кoзьtpёк.

Ha слeдyющиЙ дeнь вeсь Ce-
вaотonoлЬ был нa Kyликoвoм
пoлe. Kрeпocтньte тpИ чaстИ
лplАlJJлlА в пopядKe' И тoлЬKo
oднa EкaтepИнoсЛaвcKaя дpy.
)киHa выHecлa+в стpoЙ бeзoб.
paзнeЙшиЙ кpaоньtЙ пЛaKaт Ha
двyx HeoстpyгaHHЬlx пaлкax'
с HaдпИоЬю "Cвoбoдa". .Q'вyм
отapыМ yнтep.oфицepaм, гeo-
pгиeвсKиM Kaвaлepaм' видИMo'
сoвeстHo былo нeсти эry эмб-
Лeмy скoтсKИx Bкyсoв. Bсe oc-
тaЛЬHыe чaсти HикaKИx KpaсHЬlx
эмблeм нe пpитaщилИ.

ЧepнoмopсKaя Ди|BIAз|Ая Bcя
вЬtUJлa с бoльшими KpacнЬIмИ
флaгaми paзлиннoЙ BeлИчи-
HЫ' a флoтскиe кoМaHдЬ| щe-
гoлял|А oдHa пepeд дpУгoЮ KaK
вeличИHolo' тaK И aЛяпoBaтoю
кpaсoтoю шёлкoвьtx флaгoв.
Bиднo бьtлo, C KaKoю зaвИcтЬЮ
cMoтpeли HaшИ сyxoпyгHыe
Ha дopoгИe MopоKИe флaги.
Haчaльcтвo oбъeзxaлo чacти
i,oлчa. Я нe выдepxaл, и всe
чaстИ MHe oтвeчaли. Пpисягa
пpolДЛa тop)кeствeннo. Пoслe
г1pИCяrи всe вoЙскa Пpoxoди.
ЛИ цepeМoHИaЛЬHЬ|М мapшeм
мимo Koлчaкa' Koгдa Kpeпoc-

тнoй гаDD€с>. rF{3.] 1Doxox.
дeнне- кo.a@( .о,(аза.1 rrнe'
чтoбtl rrаша rл!зьrа Рrе }пoд}r-
ла. a пpс:c..r^L.а..-;вть будrr
пPoхoДrrть pабo-.r+е

И дeЙствитeлЬю. гloслe r,eл-
хих нестpoевь]х кoмaнд noкa.
3аЛасЬ ryстaя сoмкнyraя кo-
лoHнa пopтoвьlх paбoчих, oни
шли плoтHoЮ кoлoHHoю тысяЧи
в чeтыpe' Хopotllo дep)кaли Hory
и oтЛиЧHo paвнялисЬ. Bпepeди
шлИ чeтыpe выбopныХ отapo.
стьl. Пoдxoдя к Koлнaкy, стapo-
стЬ| сняли шляпЬ| и пoвepHyли
гoЛoвЬl в стopoнУ aдмиpaлa'
тo )кe cдeлaлa и вcя KoЛoHнa; y
ниx был тaкoй пopядoк |А тaKaя
стpoЙнoоть, чтo Moxнo бьtлo
дyMaтЬ' чтo oHи HeсKoлЬKo paз
peпeтиpoвaли этoт пapaд' a
сoвepшиЛocЬ сиe экспpoMтoм.
Лицa у ниx бьlли и сepьёзньle,
и тop)кeствeHHЬ|e: oHИ дyMaли'
чтo BeлИкaя пoлЬзa бyдeт ИM oт
тoЙ epyндь|, Koтopaя HaзЬ|вaeт-
ся - peвoЛюцИя. У мнoгиx нa
гЛaзax бьtли слёзь| УMИлeHия.

Итaк, свepшИлoсЬ: MЫ зaKpe.
гIVi лИ |1pv1cягoю бeсп peKoслoв-
Hoe пoвинoвeHИe нaМ нaшИx
вoЙок, И MHoгИe HaивHыe людИ
дyмaли, чтo этa бщaфopскaя
пpиcягa бyдeт ИMeтЬ тaKoe xe
MaгИЧecKoe дeЙствиe, KaK пpИ
цape. Hикaкoгo дeЙствия этa
пpИсягa нe ИMeлa' И Mop€lЛьHoe
paзЛoжeнИe вoЙок пo пoлyчe.
ниИ пpИKaзa Ns 1 пpoгpeссИpo-
вaлo пo кpивoЙ, вeсЬMa oдHo.
oбpaзнoЙ...

ПPиМЕЧAHия

I Гpигopoвп.r Ивaн KoнстaнтПlloвиtl
( l853- l930) -  aдмиpi lп ( l911).  Ha
вoеннoй слyжбе с l87l n oкoнчил
Мopскoе ya{илищr (|874) и Apтил-
леpиЙские кypсьt (l877). KoMaндиp
кpеЙсеpa <Paзбoйник> (1895), мo-
нитopa ..Бpoненoсец> ( l 895- l896)'
MинHoгo кpейсеpa <.BoеBo.цa'> ( l 896).
Boеннo-мopскoЙ aтгaше в Aнглии
( l896- l898). Koмaндиp эсKa'ц-
pеHнoгo бpoненoсЦa <I{есapевин>
( l 899- l 904). Koмaндиp пopтa Пopт-
Apтyp (l904). Haчальник штaбa ЧФ,
Kol\,ra}rдиp пopтa Либaвa, глaвньIй
кoмaндиp KpoнштaДтскoгo пopтa
(l905-l909). Тbвapиш Mopскoгo
министpa и пpедстaвитeль Mopскo-
гo Nlинистеpствa в Гoсyлapственнoй
.ryr lе ( l909-19l  l ) .  Mopскoй ми-
нистp ( l9 l  l - l9 l7) .  С ocени |924 г .
за гpaниuей, yМеp Bo Фpaнции.

r Тaк в лoкyменте.. Пo всей видиМoсти. peнь илёт
o \lинистpе Bнyгpенниx деЛ A.A.
Хвoстoве.. B :oкyмeнте t{есoгЛaсoBaннo -

oн iHeCЦje  \ t} ' '> .. 
.]alее oпyЩeн фpaгмент вoс-

пoчll}raн}lt"l o дoстoйнoй вoеннoй
с.т1rбс A..]. KoвaпинсKoгo - сьIнa
,{а}t.1аp\lскoгo oфиuеpa.

. }tlшrхorсшrй А'lIексей A.пeксеевlill
l lE65_1920) _ генеpЕlл oт apтиJUIе-
pшtt ( 1916). oкoнчил ТифлисскиЙ
кafетск}ll"{ кopпyс (l883)' МихaЙ-
..toвскoс apтиллepи|lcKor y{иJIище
( l 886). Миxaйлoвскylo apтиллеpий-
сЦ.ю aкa.цемиto (l89l). Учaстник
Р.vсскo-япoнскoй вoйньt' Koмaнлиp
Усть-.[I.винскoй ( l 906)' Kpoнruталт.
скoй (1906) кpепoстнoй apтишшe-
pуlИ. Kомен.цaнт Kpoнrштa'Цтскoй
кpепoсти и гjтaвньtЙ pyKoBoдителЬ
oбopoнительньIx paбoт в Kpoнtш-
тaдте (1914). Coвещaтельньrй .rлен
apти.гшеpийскoгo кoмиTетa Глaв-
нoгo apтиJlлеpийскoгo yпpaвJIеHия
(l909-l9l5). Haчальник Глaвнo-
гo apтиллеpиЙскoгo yпpaвлени'l
( l 9 l 5). Пoмoщник вoe}rнoгo |v1l4t1у|c-
тpa А.И' Гyчкoвa ( 19 l 7). Bpиo yпpaв-
ляЮщrгo BoенньIм министеpстBoм
(|9|7)' тoBapищ Boeннoгo министpa
пo снaбxению. B KpaснoЙ apмuп c
l 9 l 8 п' Haчaльник Apтlulлеpийскoгo
yпpaвлеHия' yпpaвлrния снaбжений
PKKА. Пoгиб пpи Кpyшении пoeз-
лa. Пoхopoнен в Moскве.

7 A.пексеев Mrоraил Baсильeвич
(1857-1918) - pyсский вoенньrй
ДеяTеЛь. Rнеpал oт инфaнтеpии
( l9 l4)' гrнrpaл-a.цъIoTaнт ( l9 l6). Po-
ДvlлaЯ B ТЬеpскoй ryбеpнии B семЬr
сoлдaтa. oкoнчил Moскoвскoe пе-
хoтнoе loнKrpсKor yчиЛище (l876) и
Hикoлaевскyю aкa.щrмиЮ Генеpаль-
нoгo rштaбa (l890). Пpинимал уraс-
тие в Pyсскo.тypецкoй (l877-1878)
и в Pyсскo-япoнскoй (1904-1905)
вoйнaх. B Пеpвylo миpoвylo вoй-
}ry - нaчaльник rптaбa Югo-Зa-
пaднoгo фpoнтa (|9|4), KoмaЦДy-
ющий Cевеpo-ЗaпaДньtм фpoнтoм
(l9l5)' нaчaлЬник rштaбa Cтaвки
Bеpxoвнoгo глaвнoKoмaндyюЩегo
( l9l5- l9l7), Bepхoвньlй гJIaBнoKo-
мatшyюший (|9|7). Пoсле oкгябpя
|9|7 r. - <.веpxoвньtй pyKoвo.цителЬ,>
.Цoбpoвoльческoй apмии.

8 Pечь и.цёт o Лиtlкopе <Импеpaт-
pицa Мapия>.

9 Cилaев Лев 3aхapoвич (1870-?).
Ha слyxбе с l887 п oкoнчил Ka,цeт-
cкиil кopпyс и Koнстaнтинoвс-
кoе Boeннoe 1пrилиrце. Пoлкoвник
(l9l5). Флигель-aдъютaнт иМпе-
paтopa (с l9ll). Koмaндиp l3-гo
лейб-гpенa.lеpскoгo Эpивaнскoгo
Цapя Mихaилa Фёлopoвичa пoлка
(с  l 9 l 6 ) .

l0 Bдoкyменте - <(пo oбеспrчении)>.
ll Буpлей Cеpгeй Ивaнoвич (l86l-

?) _ кoнтp-aдмиpaл (l9l3). Ha вoен-
нoй слyxбе с l878 п И..п. кoмaнлиpa
Kеpненскoгo пopтa (|9|2-19|3).
фa,ЦoнaнaльниK пopтa Севaстoпoль
(  r9 l 3 ) .

t2 B .Цoкyменте Hесoглaсoвaннo -
<.зaнeсённoгo'>.

|3 Cтaнция Cюpень HaxoдиTся пo.ц
Бaхнисapaем.
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14 IIIПpoгopский Hикoлaй Kсенo-
фoнтoвиv - пoлКoBHик (l915). Ko-
Мaн.циp l-й Ceвaстoпoльскoй кpe-
пoстнoй миннoй poтьt (l908).

|5 Pечь идёт o сrвaстoпoльскoй
кprпoстнoЙ xaн.цapМскoй кoмaнде.

16 flaлeе oПyrцеHo oTсЦ/пЛение o
сeвaстoпoлЬскoЙ кpeпoстнoй жaн-
.Цapмскoй KoМaн.це' KoTopыМ ЗaKaн-
чиBarтся глaвa <.Aдмиpaл KoлчaK>.

l7 Pечь и.Дёт o бoлезни M.B. Aлeк-
сrеBa' Для лечеHия кoтopoЙ oн пpи-
еxllЛ в оеpе.цинr нoябpя 1916 п в
Poмaнoвский инститyг физиvеских
MеToдoB лrчеHия в Cевaстoпoле и
пpoхo.циJl Kypс лечeния .цo сеpеlIиHЬI
февpаля 19l7 r

l8 Бopисoв Bячеслaв Евстaфьевиu
(l86l-l94l) - Генеpшrьнoгo IIITaбa
генеpaл-лейтенaнт (l915). Из кpeс-
тьян Яpoслaвскoй ryбеpнии. oкoн-
чил Caнкт-Петеpбypгскyro евaнгеЛи-
чeсKylo гимнaзию Cв. Пeтpa и Пaвлa,
2-е KoнстaнтиI{oBскor Borннoе уrи-
лище (1882), HикoлaевсКyo aкaдr-
мию Гeнеpшrьнoгo rцтaбa (1890). B
слyxбy BстyпиJI в l880x' УчaстBoBaл
в Iсrтaйскoй Kaмпaнии ( 1900- l90l).
Koмarииp 116-гo пеx. Малoяpoс-
ЛaBсKoгo пoлкa (1904-1907). oбеp-
квapтиpмейстеp ГУTIII ( l 907- 1909).
Rнеpaл-квapтиpмеЙстеp штaбa Bи-
лeнскoгo Boеннoгo oKpyгa (1909-
l9l0). с l910 п в oтстaвKr. Bнoвь oп-
prделён нa сrryxбy Bo Bprl\,lя Пеpвoй
МиpoBoй вoйньr. Coстoял B paспopя-
,(rнии гJIaвHoKoMaI{дyющeгo apMи.
ями Cевеpo.Зaпаднoгo (пoзxе Зa-
паднoгo) фpoнтa ( l 9 l 5). Бли>кairlлиil
пoмoщник геHrpaлa М.B. Алексеевa.
Генepал jUUI пop}Д|еt{иЙ лpи нaчaлЬ-
ниKе IцTaбa Bеpхoвнoгo гЛaBнoкo-
мa}Цyloщегo (|9 |6) и пpи Bepxoвнoм
глaвHoKoМatЦyЮщем ( 19 l7)' в pезep-
Bе чиHoB пpи IIITaбе ПrтpoгpaДскoгo
Boе}lнoгo oKpyгa (|9|'7)' B paспopя-
)KеHиI,I нaчlulЬникa Гeнepа.lIьнoгo
штaбa (1917). Учaствoва;r B сoBeщa-
ниях' сo3BaHHьIx B сBязи с paзpЬIBoм
пrprмиpия и нaст)iTIJIеHиrМ гepмaн-
сKI,rx BoйсK. a тaюKе в сoстaBJIении
те3исoB <.oбщая Borннilя прoгpa}4Мa
нa пepиoд oт зaKпIoчeFIия миpа Poс-
сии с Rpмaниrй.цo зaкJIIoчrния Bсr-
oбщегo миpa> (l9l8). Пpeпoдaвал в
Aкадeмии Rнпrтaбa PKKA. Уеxaл
B oTгryск в Kиев (l9l9) и' пoПaB Ha
тrppиTopию' KoнTpoлиpoBaBIlIyюся
Boopyя<ённы |v|И cИЛaМИ IOгa Poссии,
бьшt пpедaн Boеtlнo-пoлеBolvfy сyДy'
нo пpoщён .{ениюrньIм. С |920 - в
эмигpaции. 3aве.цoвал библиoтeкoЙ
Cеpбскoй вoeннoй aKa'цeМии' rкиJI
в Земylrе (Cеpбия). B oписьIвaемьIй
Pеpбеpгoм пrpиoд генеpaл Бopи-
сoB пpиеxiш в CевaстoпoдЬ вil{rсте с
AлrKсrrBьIм и paзместился нa кBaр-
тиpr aвтopa МeМyapoв.

19 Bесёлюrн Mшraил Mихaйлoвич
(l871-19l8) - KoHTp-aдМиpал Cви-
тЬI егo иМпеpaтopсKoгo BrличестBa
(l9l5). Ha слyя<бе с 1893 n oкoнчил
Импеpaтopскиil лиЦeЙ. Адъютaнт
мopсKoгo МинисTpa (l906). Адъ-
Ютaнт генrp€ш.a.цмиpЕЦa BелиKo-

гo Kнязя Aлексея Алексaндpoвиua
(l907-l908). Koмaндиp эсKa-цpеrr-
нЬIх Минoнoсцeв <.Инxенеp_Меxa-
ник[митpиев> ( 1909)' <!.oстoйньIй>
(l909-19l0)' Ми}IHoгo ЗaгpадиTеля
<<Aмyp> (l9l0-l9l3)' стpoиBIIIегo_
ся линейнoгo кpейсеpa ..Бopo.цинoo
(1913_1916) .  B  гoДь l  Пepвoй ми-
poвoй вoйньt pyкoBo.цил Экспe.ци-
циrй oсoбoгo нaЗHaчrния нa.цyнaе
для снaбxения Сepбии. Koмен.цaнт
KpепoсTи Cевaстoпoль (|9 | 6 - |9 |7 ).
B oтстaвке пo бoлeзни с MyH.цирoM
и лeнcиeЙ (|9I7). Paссщелян в Ap-
хaнгелЬсKе.

20 .II.алее oпytценЬr oбrциe paссyx-
Дeния aBтopa o ФеBpалЬсKoй pеBo-
люции.

2l oтДельнaя Чеpнoмopскaя Мop-
cKaЯ ДИBуIЗ|4я фopмиpoвa;raсь с l l
ДeKaбpЯ 1916 n для oсyщrстBЛeНИЯ
.цесaнтa нa Бoсфop. Koмaндoвал
ДlцвlлзуreЙ Rнrpальнoгo rштaбa ге-
неpzш-Мaйop A.A. Cвечин' нaчaЛЬ-
ниKoм штaбa являлся Гrнrpальнoгo
rптaбa пoлкoвник A.И. Bеpхoвский.
Пoдpoбнее cм... Айpаnemoв О.P. Нa
Boстoчнoм нaпpaвлeнии. Cyдьбa
Бoсфopскoй эКспe.циции B пpaвJlr-
ние иl{пеpaтopa Hикoлaя II / / Пoc-
ЛeДr.Яя вoйнa импеpaтopскoй Poс-
сИИ. |vI., 2002. С. 24З -252.

22 Cвечин A;tексalцp Alцpеевиv
(l878-1938) гeнеpЕш-мaйop
(1916). Ha сrryxбе с 1895 п oкoн-
чlцл 2-Й кa.цетский кopпyс' МиxaЙ.
ЛoBскor apтwшepиitcKor yчилищr
(1897)' Hикoлaевскylo aкадемию Гe-
нrpaJlЬнoгo штaбa (1903). Уuaствo-
вал в Рyсскo-япoнскoй вoйнe. Ha-
чaлЬниК стpoeвoгo oт.цrлrния штaбa
oсoвецкoЙ Kpепoсти (1905-1907).
Учaстник Пepвoй миpoвoй вoйны.
Coстoял ДJIJI пop}Д{еHиЙ пpи нaналь-
HиKе ЦITaбa Bеpxoвнoгo глaBHoKo-
МarЦyoщrгo ( l9 l4- 19 l 5)' KoМaндo-
Bал 6-м Фиrшян.цским стprлKoBЬIм
пoлKoм (l9l5-l916). Haчальник
oтДельнoЙ Чеpнoмopскoй мopскoй
ДИBI4з|4И (|9|7\' Haчальник штaбa
5-Йapмии Cевеpнoгo фpoнтa (|9|7).
B PKKA с l9l8 п Haчальник Bсе-
poссийскoгo Глaвнoгo штaбa ( 1918).
C кoнцa l9l8 п. зaнимiш,цoJlxнoстЬ
пpедсе.цaтrля Boеннo-истopичесKoй
кoмиссии' пpепo.цaBiul в Boеннoй
aKaДeМvl|4 PKKA. C янвapя |922 r.
сoстoяJI глaBнЬIм pyKoBo,цитilIrМ
Иc.|opИИ Boеннoгo исKyсстBa Boен-
Iroй aKадrN{ии PKKА. Пpепoдaвaл
в Boеннoй aKaДe|il4v| им. Фpyнзе и
Aкa.цемии Генеpальнoгo штaбa. Hе-
сКoлЬКo paз apестoвьIBiulся' пoслr.ц-
ниЙ paз - B деКaбpe 1937 r Пo oб-
BинrHию B у{aстии B KoнтppеBoлIo-
циoннoй oфицepскoй opгaнизaции
пpигoвopён в 1938 n K paсстprлy.

IIублaкацuя А. B. ГАHIIIЦ
(orcoнaанuе слeфem)

oхpaнa гpaницЬ| Poссии нa,Qaльнeм
вoотoкe' пpoтянувшeйся на тЬ|сячи
килoмeтpoв пo сyшe иtioдe, всeгдa была
и oстaётся дeлoм вeсЬмa нeпpoстЬ|м.
Heмaлыe тpУднocти выпaли нa дoлlo
пepвЬlx сoвeтскиx пoгpaничникoв. Cлox.
ныe пpИpoднo-KлиMaтичeсKиe yслoвия'
слaбaя засeлёнHoстЬ peгиoнa' oсoбeннo
тиxooкeaнскoгo пoбepexья, нepa3витaя
инфpaстрУKrypa' пpexдe всeгo дopoг и
сpeдств сooбщeния и cвяз|4, бoльLuoe
кoличeотвo paзличныХ мaстeй бaндгpyпп
и Koнтрабaндистoв, пoстoянныe пpoвo-
Kации с тeppитopий coпpeдeлЬных гoсy-
дapотв _ вoт чтo пpишлoсЬ пpeoдoлeватЬ
в 1920_1930.e гг. ма,roчислeннoй и тeх-
ничeски слaбo oснaщённoй пoгoaничнoй
oxpанe. Eё yкpeплeнию BЧK-oГпУ-HKBд
УДeлял|J| сepьёзнoe вHимaниe. чтo и кaк
дeлaлoсЬ B этoм нaпpaвлeнии в пpeдвo.
eнныe гoды, oб этol\,l oботoятeльнo, сo
ссЬlлKами нa мнoгoчислeннЬ|e автopи-
тeтныe истoчHиKи, paссKaзывaeт в свoeй
мoнoгpaФии стapший пpeпoдавaтeлЬ кa.
Фeдpьl oгнeвoй пoдгoтoвKи Хaбapoвскo-
гo пoгpаHичнoгo инститyгa ФCБ Poссии,
кaндидaт истopичесKих нayK' noЛкoBник
B.A. Шиpяeв*. Koмпoзициoннo книгa сo-
стoит из ввeдeния' дв}D( oснoвнЬ|x глaв'
зaключeния и нeсKoлЬкиx пpилoxeний. E}
пepвoй глaвe pevь идёт oб opгaнизaции
oxpaны гpaницы нa дaлЬнeм Boстoкe,
вo втopoй _ o пoдгoтoвкe кaдpoв для
пoгpaничнЬlx opгaнoв. oба вoпpoса пpo-
paбoтaньl вeсьмa oбстoятeлЬнo. Aвтop c
пoдлиннo HayчHЬ|x пo3иций paсKpЬ|л всe
нloансЬl в дeятeлЬнoсти пoгpaничнЬ|х
opганoв в пepиoд, кoгда дaлЬний вoстoк
сoтpясaли вoopyxённьle кoнфликгьl, пo.
кa3€rл систeмyyпpaвлeния пoгpaHичHЬ|ми
силaми. мexaнизмь| иx KoмплeKтoвaния
пoстoяннЬ|м и пеpeмeнным сoставoм'
oсвeтил дeятeлЬнoстЬ спeциaлЬнЬ|x
вoeннo.рeбныx зaвeдeний paзличнoгo
ypoвня и прoфиля, пpoaнaлизиpoвaл
ФopмЬl и мeтoды noдгoтoвKи Kaдpoв для
oхpaны гpaницы с рётoм oсoбeнHoстeй
складыBaBшeйся нaдалЬнeм вoстoкe вo-
eннo-пoлитичeскoй oбстaнoвки. Pабoта
Е}.A. lljиDяeвa мoxeт бьtть вoстoeбoванa
вoeннЬlми иcтopиKами' пpeпoдaватe-
лями вy3oв' KурсaнтaMиl гoтoвящимися
встaтЬ B pяды зaщитHиKoв пoгрaничнЬlх
pyбexeй oтeчecтва.

А.B. 0CTP|'BCKI,IЙ
IIIupяев BА. oпыт Comкoгo гoсyд.lpФBа
пoдгфвKе Kадpoв Дя дшьнеBoсrcчныx

opmнoв (1922- июнь l94l гr):
xaбapoвск: xaбapoвсшй пoг?аничный
; PФсии. 2008. t50 с.
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Пyбликaция пoдгoтoвленa пpи пoД-
леplс<е Poссийскoгo гyмaнlпapнoгo нa-
щloгo фorшa (PГHФ).в paмкаx пpoeктa
PгHФ N9 08-0l-00052а "ГенеpальньIй шггаб
в гoдьI фаxдaнскoй вoйньI |9|7-|922rr. ".
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BvlцЕ . AДIvl и PAЛ KoлЧAK
HA ЧвPHoIшoPсKoIt{ ФЛoTЕ

HE пPИшЛoсЬ всry-
питЬ в испoлHeHиe
дoлxнoсти кoмeHдаH-

тa кpeпoстИ о oгрoMl{Ь|м смe-
ЦJaHHЬ|M гapHизoнoм .t7 мapтa
.4 HecтИ вecЬMa cлoжныe oбя-
зaHHoсти в этo нeoпpeдeлён-
Ho-нepвHoe и лишённoe здpa-
вoгo сMЬ|сЛa вpeмя в тeчeHиe
двyx MecяцeB' пoслe чeгo K
нaм явился нoвьlЙ KoMeHдaHт -
KaпитaH 1 paнгa Mихaил MихaЙ-
Лoвич oстpoгpадский1.

B тeчeниe этoгo пeриoдa
пpoизoшЛo мoё пepвoe (фaк-
тичeски нe оoотoявшeeоя)
oтpelДeHиe oт зaнимaeмoй
дoлxHoстИ. CлyнaЙ этoт BecЬ-
мa иHтepeсeн и вeсЬмa xapaк-
тepeH в oтHoшeниИ пpoявлe.
н|Ая бeспpинципнoсти MHo.
гиx дeятeлeй тoгo пeчaлЬHo.
гo вpefureHи, бывшeгo нaчaлoM
oбЩeгo paзвaлa Poccии, и ин-
тepeснo' чтo мHe дo сeгo вpe-
MeHи тaк и нe yдaлoсЬ вЬ|явитЬ'
ктo )(e были тe гpязныe дeятe-
Ли' кoтopыe в этoм эпизoдe
cыгpaли xaЛкylo и ЛицeMepнyю
poЛЬ тpycoв... Ho' вo всякoM
олyчae' пoслe paзвязKи этoгo
дeлa я пoтepял дoвepиe к aд-
Mиpaлy Koлнaкy и всякoe yвa-
xeниe к Bepxoвнoмy глaвHoкo-
мaндyющeмуA гeнepaлy Aлeк-
сeeвy' oчeвидHo' сoвepшeн}ro
спaсoвaвшeMy пepeд иeзУnт-
cKиM пoвeдeниeм Гyнкoвa2! Ho
пpeдвapитeЛЬнo oпиоaния этo-
гo слyнaяз нeoбхoдимo сKaзaтЬ
нeсKoлЬKo cлoв o мoём дoклa.
дe Koлнaкy 7 anpeля, o пpoвo-
KaциИ с пoгoнaMи 17 aпpeля и
o зaсeдaHии y Koлнaкa 20 an-
peля.

Kaк я yxe гoвopИл вЬ||'Ue' о
саli'oгo нaчaЛa peвoлюции оo
стopoHЬ| HИxниx чиHoв Haчa-
j lись (пoдKoпЬ|) пoд HaчaлЬHи.
(oв paзлИчнЬ|x стeпeнeй. Koгдa
l €стpoeHИe сoлдaтчиHЬl' пoд-
ЕpxивaeмoЙ вo Bсex cвoиx
.свoбoдньtx) вЬlxoдKax пpикa-
юil Ne 1 и шeдши|{||А иt peвo-
юциoHHoгo Пeтpoгpaдa вeя-
rxями' oбpиcoвaлoсь BпoЛHe
iсrro, и виднo бьlлo, чтo yпop-
g?rюватЬ в HeкoтopЬ|x cлyчaяx

ftoнчaние. Haчалo см.: Boeн.-истop'
.trrar.2008. Ns 10. 11.
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бьtлo бьl пpoотo глyпo, я изЬ|с-
KиB€lл cpeдствa, чтoбьt пpeдyп-
pexдaтЬ вoзI\4o)кHoстЬ вo3ниK-
нoвeHия нexeлaтeлЬHЬlx иHци-
дeHтoв' имeя в вИдy пoслoвицy:
лиxa бeдa нaчaлo! Peшив дaть
нaшиM кpeпoстнЬ|M HaчaЛЬ-
ниKaм вoзt\4oxHoстЬ мИpHo
уЙти co слyxбьl "пo бoлeзниo и
пpeдyпpeдив oб этoм шифpo-
вaнHЬlми тeлeгpaммaми Глaв-
HЫe yпpaвлeHия' a тaкxe пoп-
poсив Ko вpeMeHи yвoлЬнeния
пpeдcтaвляeмЬlx мHolo нaчaлЬ-
l-|икoв пoдгoтoвитЬ тoлкoвЬlx
зal4eститeлeЙ, дaбьl нe пoлy.
чИлoсЬ "мex.ЦУЦaРстBияD' в
тeчeниe кoтopoгo (тoBapищи)
oбязaтeльнo Haчaли бьl пpoтя.
гиBaтЬ свoиx кaндидaтoв,7 aп-
peля yгpoм я peшил пoexaтЬ с
личHЬ|M дoклaдoM к кoмaHдy]o-
щeмy флoтoм нa кopaбль. Mнe
пpи]UлocЬ вЬlсидeтЬ в пpиёмнoЙ
дoвoлЬHo дoлгo' тaк Kaк в этo
щpo Koлнaк пpиниM€lл кaKиx.тo
oчeHЬ B€DкHЬ|X peвoлloциoHHЬlх
дeятeлeЙ, в тoM чиcлe и кaKoгo.
тo HeдoyмKyФeдю Бaткинaa. Эти
люди зeлo сyMaтoшилИоЬ пo пo-
вoдy снapяxeHИя oт Чepнoмop-
скoгo флoтa oсoбoй teлeгaц|А|А,
Koтopaя дoлlкHa былa exaть нa
Фpoнт yбexдaть фpoнтoвьlx
тoвapищeЙ cp€DкaтЬся. Плoдьt
всeoбщeгo бeзyмия нaчинaЛиs
)2кe cKaзЬlвaтЬоя. Ha кopaбль
Бaткин влeз пpoxoдИMцeм' a c
кopaбля сxoдИл нa шЛЮпкy Мaт.
poсoм... Haкoнeц был пpинят и
я. .!,oлoжи в oбстoятeл ьствaдeлa
с HaчaлoM овepxeHия }4|АЖHиMvl.
чИнaMи HeкoтopЬ|x Из нaшиx Ha-
чaЛЬHикoв' я oбpaтил вHимaнИe
Koлчaкa нa тo, чтo в Kpeпoсти
кaKиMи.тo лицa|лИ вeдётся aги-
тaция в пoлЬзy избpaния мeня
KoмeHдaHтot\4 кpeпoстИ и чтo
вскope к Koлнaкy мoxeт бьtть
пpeдcтaвлeнo xoдaтaЙствo в
этoм смЬ|слe oт l-{eнтpaльнoгo
испoЛHИтeЛЬHoгo KoMитeTa' и'
чтo я гlpoшy eгo xoдaтaйствo этo
oтKЛoHИтЬ волeдcтвиe мoeгo бo-
ЛeзHeнHoгo сoстoяHия' тaК кaK
я дeЙствитeлЬHo He нaотoлЬKo
здopoв, чтoбьt в пoдoбнoe вpe-
Mя пpиHятЬ и Heсти тaKyю дoлx-
HoотЬ, 3aтeм - я He xeлaю быть
HaчaлЬHиKoм пo избpaнию пoд-
чинённьtми и бьtть Hpaвствeннo

Ф.II. PEPБEPГ

ИM KaK бьl oбязaннЬ|M зa свoю
(KapЬepУ,,. Kpoмe тoгo, я oб-
paтил вHимaHиe Koлчaкa нa тo'
чтo ceЙчaс тaKoe ЦJaткoe вpeмя,
чтo He нaдo дaвaтЬ сoлдaтскиM
MaсоaM нa сУд HoвЬ|x нaчaлЬни-
кoв' тaK кaK мЬ| He зHaeM' Kaк oHи
пpиMyг кaкoгo-нибyдЬ Hoвoгo
кoMeндaHтa' a сaмoe лyчшee -
He тopoпитЬся и He вHoситЬ Hepв-
нocти' a oстaвИтЬ дeлo кaк eстЬ'
nбo в cлyчae бpoxeния нeт
кoMeндaHтa и нeKoгo смeщaтЬ'
a пpи нaдoбнoсти всeгда yспe-
eтся нaзнaчeниe. Пpи этoм я
Дo6aвил, чтo дoлxнocтЬ HaчaлЬ.
никa штaбa я бyдy нeоти пo-пpe.
xнeMy и дyMaю' чтo' пoлЬзyясЬ
yвaxeниeM в гapни3oHe' сyMeю
бьtть пoлeзHЬ|M, |.|o сaм я кoMeH-
дaнтoм бьtть нe xoнy. Koлнaк,
пo.видиMoMy' oст€lлся впoлHe
дoвoЛeH мoиM пpeдлoxeHиeм и
peшилдo вpeмeнИ ничeгo нe из.
MeHятЬ. Я oстaнoвился нa этиx
мeЛoч€lx, ибo впoслeдствии He.
Koтopыe иHтpигaHЫ и кЛeвeтHи-
Kи гoвopИли (и дaxe oфициaль-
Ho дoклaдЬвaли| пpo мeня: (oн
oпиpaeтся Ha дeмoKpaтичecкИe
MaссЬ| и пoдстaвИл HoxKy }ry(e
нeтьlpём кoмeндaнтau, И ecл|А
Bьl eгo нe yбepётe, пoдстaвит
нo)ккy и Baм!" oчeнь MHe нyxнo
бьtлo пoдстaвлятЬ HoxКy, кoгдa
я сoвepшeннo исKpeHнe дaxe
нe xeлaл в тo вpeмя ниKaкoгo
пpoдBиxeHия пo слyхбe, ибo
пoЧти нa вcякoЙ дoлxнocтИ' гдe
вaо He зHaют, нaдo былo l^л|А no-
гибнyгь, Или лицeМepИтЬ' a Hи
тoгo' Hи дpyгoгo я He xoтeл.

B этoт )кe пepиoд MeHя спpo.
вoциpoвaл пoдпoлKoвHик Bep-
xoвскиЙ6 и вoт кaк. Haчинaя с
дeсятЬ|x чисeл aпpeля Ha всeх
сoлдaтcKиx, Maтpoсскиx и paбo-
чиx MитиHгax бьtлo пoстaнoвлe-
Ho тop)кeствeHHoe пpa3дHoвa.
Hиe интepHaциoнaЛЬнoгo paбo-
чeгo пpaздникa 1 мaя (пo Hoвo-
мy стилю)7, peшeHИя этn 6ьtли
yгвepxдeHы HaшИM сoвeтoM
сoлд[aтокиx], мaтp[oсокиx] |А
пp[oниx] дeпyгaтoв. Kaк opaтo-
paMи нa MитиHгax' тaK и в пeчaт-
Hыx лeryчKax oфицepь| пpиглa-
UJaл исЬyчaстH и Kaми пpaздHecт-
вa, пpинём былo скaзaнo, чтo
пpиHявшиe yчacтиe и выpaзив-
шиe иокpeнHee xeлaHиe олитЬ-
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ся с тpyдoвыM HapoдoM пoлyчaт
дoвepиe' a тe, Kтo He Bыйдyг с
Hapoдoм, бyдyг пpизHaHы И r'д...,
пpичёп, сoлдaтaм п peдлaгaлocЬ
HaбЛюдaтЬ зa свoиMИ oфиЦepa-
ми, чтoбы зaмeтитЬ caбoтФкни-
Koв. в цepeмoHИaлe былo yкa.
зaнo, чтo пpoцeсоия бУДeт иДти
пoшepeнoxнo' кaxдaя шepeHгa'
oплeтёHHaя кpaсHЬIMи лeHтa-
Mи, бyдeт сocтoятЬ из сoлдaтa'
мaтpoca' paбoчeгo и oФицepa.'.
Koлчaк нacтaиBaл, чтoбы oфи.
цepы Boзмo)кHo бoлЬшe шли в
Hapoд' Haши кpeгloстныe oчeнЬ
yпиpaлисЬ. Из штaбa KpeпocтИ
тoлЬкo тpИ чeлoBeКa пouJли Ha
тopxeсТвa' oстaлЬHыe (спpятa.
лИсЬ> no дoMaМ' тaK КaK в этoт
дeнь, дaбь| He paздpФкaтЬ дe.
мoкpaтии' зaHятия в штaбe я oт-
мeHил. ТopxeствeнHoe шeотBиe
пepвoгo мaя сocтoялoсЬ' в шec-
тBl4И пpинялa yчaстИe мaссa
oфицepoв. Bпepeди пpoцecсии
вepxoM Ha лoшaдИ' о KpacHoю
лeHтoю чepeз плeЧo тopxeст-
вeннo exaл caм пpeдсeдатeлЬ
peBoлloциoHl{oгo кoMитeтa
пoдпoлKoвник BepxoвскиЙ' fle-
MoKpaтия былa, пo-видиМoМy'
yдoвлeтвopeнa!

Ho зa тpи дHя дo этoгo пpaз-
дHecтвa пoслeдoвaл pяд Heзнa-
читeлЬHЬ|x пo-видиMoмy пpoис-
шeствиЙ, Koтopыe MoглИ oKoн.
читЬcя вeсЬмa плaчeвHo для
MнoгИx oфицepoв..t5 aпpeля штaб флoтa пoлy-
ч|/|л тeлeгpaфнoe pacпopяxe-
ниe Гyнкoвa o тoм, чтoбы B pyc-
скoм флoтe пo oбpaзцy флoтoв
Bcex pecпyбликaHсKиx стpaн
бьlли снять| пoгoHЬ| и зaмeнe-
HЬ| HapyкaвHЬIмИ HauJИвкaми'
a тaKxe чтoбьl были зaмeнeньt
poмaHoвсKиe KoKapдЬl. Kaк из-
вeотнo' пpи пepeмeнe фopмьl
oдexдЬ| вceгдa дaBaлcя извeст-
ньtй сpoк (бoльшeю чaстЬЮ
гoдoвoЙ) NIя дoнaшивaния
фopмьl. 3дeсь )кe изМeнeниe
фopмьt ИMeлo стoлЬ вa>кHoe
знaЧeнИe, чтo aдMиpaл Koл-
чaK в пpИKaзe cвoём 16 aпpeля
пpeдписЬ|в€lл вceМ oфицepaм
флoтa изMeHитЬ фopмy в oдHи
ощки! Hи oднo paспopя)кeниe
пo кpeпoстlА N1я 3aщИтЬ| eё oт
Heпpиятeля co вpeмeнИ Haчaлa
вoЙньt нe пoтpeбoвulлo тaкoЙ
сpoчHoсти, тaкoЙ воeoбщeЙ
бeзyмнoЙ бeгoтни пo Maгaзи-
нaм (бoясь oпoздaтЬ И Hичeгo
нe нaйти) и пo пopтHЬ|M и нe
пpивeЛo бyквaльнo воex oфицe.
poв гapнизoнa, зaбpoсившиx Ha
этo BpeMя воe oст€lлЬHыe дeлa'
Kaк этo глyпeЙшee pacпopя)кe.
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нИe' пepeшeдшee пoд дaBлe-
FIиe Мaтpoсoв' lDкe K пoлyднЮ
17 aпpeля в пaHичeскoe сoстo-
яниe. oкoлo пoлyдня в нeKo-
тopЬ|x мeот€lx Екaтepининcкoй
yлицЬl и Haxимoвскoгo oбpaзo-
вaлисЬ нeбoльшиe гpyппы Maт-
poсoв' лoвив|'Uиe пpoxoдившиx
мимo oфицepoB и пpoвoдя Иx
к свoeЙ гpyппe' гдe отoял Maт-
poс, дep)кaщиЙ в лeвoЙ pyкe
бaнoнкy с кpaснoЙ кpaскoЙ, a
в пpaвoЙ _ киотoчKy, кoтopylo
oH' нe тopoпясЬ и с сoзHaHи-
eм пpaBa И cиль|' зaмaзывaл
KpaсHolo кpaокo|о KoKapдЬ| нa
oфицepскиx фypaxкax, пpинём
HeKoтopыe ДeлaлИ этo дoвoлЬ-
Ho вexjlИвo' a нeкoтopЬle' пoлЬ-
зoвaЛисЬ этиМ слyчaeм, чтoбЬ|
пoиздeвaтЬcя Haд oфицepaми,
teлaлv| этo гpyбo, He пoзвoляя
cнять фypaХKУ, И, бyдтo нeнa-
яHHo, Kaпaли Kaплю KpaоHoЙ
KpaоKи либo нa Hoо или Ha лицo
oфицepa! oкoлo двyx чaсoв дHя
нeкиЙ пpaпopщик Юpгeнс (oкa-
зaвшийся зaтeм бoльшeвикoм)
пpибexaл вo двop кaзapм 455.Й
EкaтepинocлaвокoЙ дp}DкИHЬl,
оoбpaл oпoлчeнцeв, скaзaл (a
вepHee гoвopя, пpoкpинaл) им
KaKyю-тo HepвHo.истepичeоKylo
peчЬ o знaчeHиИ пoгoH KaK пoc-
лeднeгo, eщё нe yничтoxeннo.
гo симвoлa влaсти Poмaнoвьlx,
тoтчaс сopвaл с сeбя свoи пo-
гoHЬl и нaчaл Иx тoптaтЬ Hoгa-
Mи' eгo пpимepy тoтчaс нaчaли
cлeдoBaтЬ paзHyздaHHыe оoл-
дaтьl. Koгдa нaбpaлaсЬ дoвoЛЬ-
нo знaчитeлЬHaя кyчкa пoгoн'
тo пpисyгcтвoвaвшиe нa этoM
тopxeстBe сoлдaтcKиe (дaMЬ|') и
Heкoтopыe дpyгИe (свoбoд!.|Ыe
гpaxдaHKи> пoдбeжaли K Кyчe и
тyг xe нa глaзax y Bсex пpисyг-
ствoвaBшиx пoKaзaли вьlcшиЙ
пopЬ|в peвoлloциoHHoгo блaгo-
poдстBa v| HaчaлИ (MoчитЬD пo.
гoHЬ|.. .
IЦl этo xe вpeMя сoвсeM в
I{дpyгoи чacти KpeпocтИ, a
Ч имeннo нa бaтapeяx юxнo.
гo oтдeЛa, в3-Йи в нeстpoeвoЙ
poтax кpeпoстнoЙ apтv|ллepИИ,
apтиллepиотЬ| и сИгнaЛЬщики-
мaтpoсы HaчaлИ оpывaтЬ пoгo-
HЬ| с yнтep-oфицepoв (фeйep-
вepкepoв), бьtвшиx д€Dкe пpи
иcпoлнeHии cлpкeбньtx oбязaн-
нoстeЙ.

Ha мoЙ тeлeфoнньlЙ зaпpoс
штaб флoтa oтвeтил, чтo pacпo.
pяxeнИe кaсaeтоя тoлЬKo мopя-
кoв' a cyxoпyгHЬ|x He Kaоaeтся.
Пoпьtтки, сдeлaнHыe пo тeлeфo-
нy, нтoбьt oстaнoвитЬ Haчaвши-
eоя в paзнЬ|x oтдeлax Kpeпoоти

бeзoбpaзия, He Moгли пpивecти
Hи K чeмy, тaK кaК всloдy бeгaли
МaтpocЬ| И дoKaзЬlв€lли' чтo мы
свoиx сoлдaт oбмaнывaeм, тaк
KaK в пpиKaзe KoлчaKa pядoм с
пepечислeHиeM чинoB мopсКих
пepeчислeHЬ| и сyxoпyг|{Ь|e: гe.
нepaлЬI' пoлKoвниKи' nopyчиKи
И T.t.' a Kpoмe тoгo' KpeпoотЬ
Мopскoгo вeдoмcтвa и пoдчиHe.
нa кoмaндyющeмy флoтoм !

B 5 чaоoв дHя HaчaлaсЬ истo.
plАя |А B Бeлoстoкскиx кaзapмax,
в 5-м ЧepнoмopсKoм пoлкУ' гдe
сoЛдaты пoд BлияHиeM пpиUJeд.
шиx из гopoдa сoлдaт и aгитaтo-
poB нaчaли сpЫвaтЬ cвoи пoгo-
Hы;дexypHьlЙ пo пoлКy oфицep
пoбeхaл в кaзapмy K сoлдaтaм и
пoпpoбoвaл HaчaтЬ Иx yгoвapи-
вaть нe дeлaтЬ пoдoбныx дeй-
cтвиЙ, пoKa He пoлyчитоя нaд-
Лe)@щeгo пpиKaзa пo гloлlry'
нo Ha нeгo KИHyлacЬ oзвepeЛaя
тoлпa оoлдaт с KpиKaми nAx, тЬI
с.с'! Tьt зa цapсKиe froгoны! БeЙ
eгo!" Этoт oфицep спaсся бeг-
ствoМ' и тoЛЬKo вeчepoм yдa-
лoсЬ воryпИтЬ нa дe)кypcтвo }Dкe
дpyгoMy oфицepy, Ho' KoHeчHo,
бeз пoгoн!

C 6 чaсoв вeЧepa KyчKи Maтpo-
coв Haчaли бeгaть пo yлицaм о
Hoxницaми в pyKax и бeз всякиx
paзгoвopoв сpeзaтЬ пoгoHЬl о
сoлдaт. B этo xe вpeмя пpибe.
)кaли испyгaHнЫe 4-5 пиcapeй в
штaб и в УпpaвлeнИe apтиллe-
pИи сo оpeзaнHыMи с шинeлeЙ
пoгoHaмИ. У oднoгo Из HИx пo-
гoн был сИлo1o Bыpвaн вMeстe о
pyKaвoм.

Пo пoвoдy oп ИсaH H Ь|x с oбьtтиЙ
я вcё вpeмя пepeгoвapиBaлоя
пo тeлeфoнy co штaбoм флoтa,
нo бeзpeзyлЬтaтHo. Beсь этoт
дeHЬ, Kaк нaзЛo' я бьtл oчeнь зa-
Hят пo дoл)кHoсти KoмeндaHтa
Kpeпocти пo BecЬмa cpoчнoмy
Boпpoоy paоcмoтpeния xaлoбьl
paбoниx пoдpядчиKa Бyсьlги-
нa. ,{eлo этo paооMaтpивaлoоЬ
кoмисcиeй пoд MoИм пpeдсe-
дaтeлЬстBoм пpи yнaстии Гocy-
дapствeHнoгo KoHтpoля. .Цeлo в
тoM' чтo с HaчaЛoм peвoлloциИ
всe Haча,Iи чтo-тo тpeбoвaтЬ.
ПpeдъявилИ Kaкиe-тo нeсypaз-
ныe тpeбoвalИя |А кpeпocтHыe
paбoчиe пoдpядЧиKa Бyсьtгинa
o вЬlплaтe им кaKиx-тo дoбaвoк8
с caМoгo нaчaлa вoЙньt. Cyммьt
пoлyчaлисЬ MилЛИol{HЬte. Бyсьt-
гиH oтKaзaл, сcЬ|лaясЬ нa штaб
кpeпoсти. Toгдa paбoниe H€Dкa.
ли Ha штaб кpeпoстИ, кoтopЬlЙ,
paсоMoтpeв иx дeлo 23 мapтa
И сoглacившисЬ Ha дoбaBKи в
бyдyщeм, в дoбaвкax зa пpo-
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шлoe oткaзaЛ. тoгда чepeз сo}oз
paбoчиx oHи пoдали Ha MeHя
xajloбy Koлзаry. Пoслeдний
пpи|.|яЛ стopoнy paбoчиx И nplt-
кa3aл MHe пepeомoтpeтЬ дeЛo
пpИ Учacт.4и пpeдстaвитeлeЙ
oт paбoчиx и oт Koлчaкa. сaми
пoHИMaeтe. пoлoxeHиe нaшe
дeлaлocЬ HeBeсёЛЫм. Тaк вoт, в
paзгap paбoтЬ| этoй кoмИcсии,
Koгдa MeHя pвaЛи нa чacти пoд
BлияHИeм cтpaХa yгpo3 paбoчиx
пpeдстaвитeлeЙ, пo BceЙ кpe-
пoоти пpoисxoдиЛи иHцИдeHтЬ|
с пoгoHaMИ И кoкapдaMИ.

Ухe oкoлo Чaсa кoмeндaнт-
cKиM oтдeлeHИeм штaбa Kpe-
пoстИ (вeсьмa MoHapxИчeсKиМ)
MHe быЛo дoлoxeHo o тoм зa-
KoЛдoвaHHoм KoЛЬцe' в Koтopoe
зaвтpa пoпaдёт всё сyxoпyгнoe
oфИцepcтвo: пpикaз пo флo-
ry тaк oтpeдaKтиpoвaH' чтo eгo
MoxHo тoлкoвaтЬ ИтaK' И сяK' B
пepeчислeHии чинoв HapaвHe
c HaимeнoвaHИя|'t|и Чистo Mop-
сKv|MИ пpИвeдeны чиHЬ| и сy-
xoпyгHыe; дeI\4oкpaты Haшeгo
сyxoпyгHoгo гapHизoнa' Koгдa
им вЬ|гoдHo бьtть сцoпyгHЬlМи,
KpИчaт' чтo мЬI сyxoгlyгнЬ|e' Koг.
д.iaиiА BЬ|гoдHee быть мopякaми,
Kpичaт, чтo MЬ| пoдчинeHы флo.
ry. Bвидy зaвтpaшHeгo пpa3дHo-
BaH|Ая 1-гo Maя, Heoбxo.Д,ИМoсти
oфИцepствy пpИHятЬ yЧaстиe B
этoм пpaзднeствe' ввидy тoЙ
спe[UHoсти' c кoтopoю пepe-
oдeвaeтся МopсKoe oфИцepо.
тBo в тeчeHИe oдHoгo дHя' oз-
лoблeHиe HизoB пpoтив Bсeгo
стapopexиMнoгo' в тoM числe И
фopмыg oдe)qtЫ, BoзMoжHoоти
Bo всяKyю мИHyry КaKoЙ-HибyдЬ
сoвepшeнHo Heo)кидaHнoЙ пpo.
вoкaцИи' l^' лp|АH|Аliaя вo вHи.
МaHИe, ЧTo ..зaвтpa'' бyдeт yxe
пoзднo' тaк Kaк всe MaгaзИHЬ|
и пopтHЬ|e бyдyг зaкpЬIтЬl, He-
oбxoдИмo и пpинём B сaмoм
спeшHoM пopядкe пoтpeбoвaтЬ
oт штaбa флoтa HeMeдлeHHoгo
oaзъяcнeHия: oтHoсится ли ceЙ
пpиKaз тoлЬKo дo чинoв флoтa
илИ И Дo кpeпocтHЬ|x. B пepвoм
сЛУчae пpocитЬ штaб флoтa
oбъявить нaМ o оёM спeшнoЮ
тeЛeфoHoгpaмMoю, дaбьl eщё
сeгoдHя Bce в гapHизoнe 3Haли'
чтo в сyxoпyrнoM вeдoмcтвe пo-
гoн оHимaтЬ He пoлaгaлoоЬ.

Koнeннo, я сoглaсился с дo-
клaдoм и пpикaзaл HeмeдлeHHo
дoлoxитЬ oб этoM пo тeлeфoнy
HaчaлЬHИKy штaбa флoтa кaпи-
тaнy 1 paнгa Cмиpнoвylo' кoтo-
pыЙ yклoнилcя oт oтвeтa' Тoгдa
я сaм пoдoшёл K тeлeФoHy и
oбpaтил вHИMaHиe Cмиpнoвa нa

cepЬeзнooтЬ пoлoxeHия' пpo.
сил eгo HeMeдлeHHo пoдoЙти к
пpяMoMy пpoвoдy и спpoоитЬ
Cтaвкy, oтнoситcя ли yпotЙиHae-
мыЙ пpикaз тaKxe и дo Kpeпoс-
ти' и oтвeт Cтaвки бeзoтлaгa-
тeЛЬF|o сooбщитЬ MHe пИсЬMeн-
нo. oтвeт мнe нeoбxoдим был
писЬMeнныЙ, ибo я ИMeл oоHo.
BaнИя He дoвepять Cмиpнoвy,
и вooбщe co штaбoм флoтa y
MeHя yxe бьtл oпьlт, пoKaзЬ|вa.
ющиЙ, чтo этИM гoспoдaм, Kaк
тoлЬKo Boпpoс Moг KoсHyгЬся
иx шKypЬ|' Hичeгo He отoилo и
oтKaзaтЬся oт свoиx cлoв' И я
He пoстeсHяюсЬ oтдaтЬ пpиKaз
пo кpeпoсти oб oотaвлeнии бeз
измeнeний фopмьl oдexды в оy-
xoпyгHoM гapHизoнe' чтo бы зa.
втpa Hи сЛyчИлocЬ (xoтя, бoясь
зa oфицepoв' Koнeчнo' я пpeд-
пoЧитaЛ, чтoбьl oтвeТ пoЛyчилcя
yrвepдитeЛьHЬ|м' т.e. чтo пpИ-
Kaз oтHocится и K оyxoпщньlм).
Cмиpнoв oпятЬ yKЛoHиЛся и
окaзaЛ' чтo из-зa тaKoгo пyстякa
oн Cтaвкy бeспoкoить нe бyдeт.
Moxнo бьtлo дyмaтЬ' чтo Cмиp-
нoв пpocтo xeлaeт пoтeшИтЬcя
Haд HeсчaстHЬIМи оyxoпyrHы.
ми oфицepaми. Тoгдa' нaчИнaя
тepятЬ тepпeниe' я пoслaЛ нa
кopaбль oфицepa, тpeбyя oпpe-
дeлённoгo дoкJlaдa aдMиpaлy
Koлнaкy. Бьtл пoслaн пpaпopщиK
Baсильeв, кoтopьtй оyМeл дo.
битьcя Kaтeгopичeскoгo писЬ-
MeHHoгo oтвeтa' И пo вoзвpaщe-
нии в штaб дoлo)кИЛ MHe, чтo в
штaбe флoтa oн зaстaл пoдпoЛ.
кoвниKa Bepxoвокoгo, кoтopыЙ
в eгo пpИсyrcтBиlл с пpeзpeHи-
eМ дoлoжил Koлнaкy, чтo штaб
Kpeпoсти сryщaeт кpaсKи' poв.
нo никaкoЙ oпacнoсти Heт, чтo
Koгдa пoлyЧится пeнaтньlЙ пpи-
Kaз.из Cтaвки, тoгдa и пo гap-
нИзoHy мoxl{o бyдeт oтдaтЬ, чтo
этo дeЛo в Kpeпoсти paздyвaЮт
тpУсЬ| и пaникёpы' чтo y Hиx B
ЧepнoмopcкoЙ дивизии пoлньtЙ
пopядoK И в гoлoвy HИKoМy He
пpиxoдит вoзбyждaть пoдoб-
HЫe вoпpocЬ|' B дoKaзaтeлЬствo
чeгo oнt BepxoвскиЙ, пpeопo-
кoЙнo идёт oбeдaть в Mopскoe
сoбpaниe... A Mexдy TeM, Koгдa
нa кopaблe пpoиcxoдилa oпи-
сaнHaя сцeнa, в кaзapмax 5-гo
ЧepнoмopсKoгo пoлKa coлдaтЬ|
оpыBaли пoгoHЬ| и гoHялисЬ зa
дe)rypHЬ|M oФицepoм!

Koгдa мнe oб этoм дoЛoxИли,
я BHoвЬ пoзBoHил в штaб флo-
тa. Haчaльник штaбa пoзвoнил
в Mopскoe сoбpaниe, вЬ|зв€lЛ K
aппapary Bepxoвскoгo И спpo.
сИЛ eгo: кaKиМ oбpaзoм Moглo

слyчитЬся' нтo бyдyни тoлЬкo
чтo Ha кopaблe, oн дoKлa,4Ывaл,
чтo y ниx в Чepнoмopскoй диви-
зии вcё блaгoпoлyнHo, a вoт из
штaбa кpeпoстИ гoвopят, Чтo в
пятoM пoЛKy pвyг пoгoны? oкo.
лo 7 l/o Чacoв вeЧepa мнe пoз.
BoHИI||А из штaбa флoтa с Boп.
poсoM: nHa кaкoм oонoвaнии
я oсмeЛилcя oтдaтЬ пpикaз пo
Kpeпoсти o сHятИи пoгoH' Кoгдa
я нa этo He пoЛyЧиЛ paзpeшeHия
oт KoмaндyЮщeгo флoтoм?" Я
oтBeтил' чтo HИKaKoгo пpиKaзa
я He oтдaвaЛ и чтo вЬ|зваHHыe
дЛя пepeпиcKи пpИKaзa из пoл-
KoBЬ|x и дpyxиHныx кaнцeляpиЙ
пИсapИ дo сeгo вpeMeHи cviДят B
штaбe кpeпoстИ И oxидaют yг-
вepxдeнИя пpиKaзa, дaбы eгo
описaтЬ.
,^r KA3A"гloсЬ, чтo Bep-
l lxoвсKИl4 Дoлo>К|АЛ пo тe-
У лeфoнy |Аз Mopокoгo
coбpaния в штaб флoтa, нтo
в 5-м Чepнoмopокoм пoлKУ
дeЙcтвитeлЬHo пoгoнЬ| оHятЬ|'
Ho впoлHe (лeгaлЬHo> вcлeд.
стBиe пoЛyчeHHoгo o тoM пpи.
Kaзa кoMeндaHтa Kpeпocти... и
этим ЛxивЬ|M дoKЛaдoM оHимaл
с сeбя всяКylo oтвeтствeнHoстЬ.
3дecь oстaётся тoЛЬKo дoбa-
витЬ' Чтo paзpeшeHиe o cHятиИ
нa 1.Maя пoгoн я пoлyЧил пo тe-
лeфoнy oт Cмиpнoвa в 9 ч 30 мин
Beчepa' в paзгap зaоeдaния
мoeЙ кoмисclt|А, l^ cooтвeтствy.
ющиЙ пpиKaз пoдпИоaл oКoлo
10 н вeнepа, a бeспopядoк в 5-м
пoлKy и aHaлoгичHЬle в кpeпoc.
т|^ cлУчaИ HaчaлисЬ eщё днём.
Kpoмe тoгo, eщё вoпpoс: ecлИ
в 5-м пoлКy бьtл пoлyнeн мoЙ
пpиKaз o снятиИ пoгoH (кaк o
тoм дoлo)кил BepxoвскиЙ), тo
пoчeмy xe дe)кypньlЙ пo пoлKy
oфицep, стapaясЬ пpeKpaтИтЬ
бeзoбpaзиe, чyгЬ нe пoдвeрг-
ся pастepзaHию oзвepeлыМи
сoлдaтaми? Этo yxe в тpeтиЙ
paз пocлe peвoлюции я yбeдил.
cя, чтo сo штaбoм флoтa (дa и
c Bepxoвским) никaкиx дeл Ha
слoвax вeсти He стoит, нeoбxo-
ди[4Ь| бьtли nдoкyMeHтиKи).

Taк или иHaчe, в 10 ч 15 мин
вeчepa мнoю бьtл пoдгoтoвлeH
пpикaз пo Kpeпocти o зaMeHe
пoгoн нapyкaвHЬIми шeвpoHa.
ми; paбoниЙ пpaздник пpoшёл
блaгoпoлyннo, бeз иHцИдeнтoв'
и тoлЬKo двa вoeннЬtx лётчикa,
oKaзaBшиecя в пoгoHax' пoдвep-
глисЬ oокopблeниям, пoслe чeгo
пoспeшили сHятЬ пoгoHЬ|' пoчe.
1йy гpyппa oфицepoв-лётчикoв
oтпpaвилa Ha слeдyющиЙ дeнь
тeлeгpaмMy Гyнкoвy с xaлoбoЙ
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Ha MeHя зa тo' чтo я <оaМoвoЛЬ-
Ho> ocKopбиЛ oфицepствo, лИ-
шИв eгo пpaвa нoшeHИя пoгoн.
Toлькo чepeз тpи дHя я пoЛУчИл
oт штaбa флoтa paзьясHeHиe,
чтo пpиKaз o cЧятv||^ пoгoH дo
cцoпрнoй apultlА He oтHoсит-
cя, |/| _ aнoнимньtЙ вЬ|гoвop пo
MoeMy aдpeоy oт Гyнкoвa. Чepeз
тpи дHя' Koгдa стpaсти yспoKoи-
лv|сь, я oтдaЛ cooтвeтствyющий
пpиKaз' и гapнизoн вl-|oвЬ Haдeл
пoгoHЬI' KaKoвыe И HoоИл дo KoH-
цa oктябpя бeз инцидeнтoв.
//\ HAЧAЛ|OM yглyблeHия pe-
l вoлюции тpeбoвaния Macс
Чfстaнoвилиcь с кaxдЬlм
днём oомьlcлeнHee и нaзoЙли-
вee. flocтaтoчHo бьtлo нa ми-
тингe кaкoMy-тo сyMaсшeдшeMy
opaтopy пoчтитЬ дoотoЙнoю py.
гaHЬю пaMятЬ сeвaстoпoлЬсKиx
Гepoeв-aдMиpaлoв' кaK мaтpoс-
ня пpизнaлa иx' Heсмoтpя Ha
тo' чтo oни дaвHo yxe пoKoятся
в гpoбax, oпaсHЬ|ми кoнтppeвo-
лloциoHepaми' тpyпЬ| KoтopЬ|x
нeoбxoдимo вЬ|pЬlтЬ |^э MonАл и
бpoсить в Мope, a Ha их Meстo
пoлo)(итЬ тeлa xepтв цapскoгo
pexиMa и бopцoв зa свoбoдy.
C этoгo BpeMeHИ exeдHeвHo, c
yгpa дo вeчepa' дeсятки мaтpo.
сoв с paстepяHHЬ|Mи и oбaлдe.
лЬ|ми Лицaми' кaк бecнoвaтьte,
бpoдили вoKpyг Bлaдимиpскoгo
coбopa (нa кoтopьlЙ вьtxoдили
oкнa мoeЙ квapтиpы) и зaглядЬ|-
BaлИ в пoдBaлЬHыe oKHa с нeHa-
вистЬ1o' Ho и сo стp€lxoM' зHaя
пo paзгoвopaM' чтo имeHHo тaM
пoKoятcя oотaHки HeHaвиотHЬ|x
им ад,миpaлoв (пoнивLшиx бoлee
пoлУвeKa тoMy Haзaд!) Kaк yдa.
лoоЬ oтвлeчЬ вHиманиe этиx мa-
Hиaкoв* |А|Аtиoтoв и спaоти пpax
сeвaстoпoлЬоKиx aдмИp€lлoв' я
HaвepHoe He зHaю, нo бpoxeниe
Maтpoсoв вoкpyг сoбopa пpeKpa-
тиЛoсЬ' кaк ToлЬKo paзHecлaсЬ
пo Ceвacтoпoлю BecтЬ, Чтo aд.
Mиpaл Koлчaк peшил oтЫсKaтЬ,
oтpЬlтЬ и c дoл)кHЬ|Mи пoчeотяМИ
пepeвeзти в CeвaстoпoлЬ (свя.
щeнньtЙ пpax" бopцoв зa свoбo.
дy pyсскoГo Hapoдa: лeйтeнaнтa
ШMИдTa11, Koндy|сopa флoтa
lJ-{acтникa]2 и eщё KaKИx-тo двyx
пpeсryпHиKoв' paсстpeляHHЬ|x
пo пpигoвopy пoлeвoгo cyдa в-l905 гoдy Ha oстpoвe Бepeзaнь.
Cнaчaлa Mы этoMy слyxУ He пo-
BepилИ' нo всKope oH пoдтвep-
Дилcя, и Koлчaк Haчaл зaHИMaтЬ-
оя <paскoпкaMи).

He пoмню тoчнo числo пepe-
HeсeHия в CeвaстoпoлЬ oотaH-
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кoB oт кaзHИ пepeчИоЛeHHЬ|x cy-
мaсбpoдoв, нo дeЙстBитeлЬHo
Koлнaк, дaбьl нeскoлЬKo УCпo-
KoИтЬ УMЬ| Мaтpoсoв, дoбиpaв-
шиxся дo пpaxa оeвaстoпoЛЬ-
сKИx aд'миpaлoв и тaKхe жeлaB-
шиХ HaчaтЬ <poCKoПKИ> вo Bлa-
димиpсKoM сoбope, a с дpyгoй
стopoHЬl, чтoбьl пoKaзaтЬ дe-
]ЙoкpaтиИ свoю вepHoстЬ идeяМ
peвoлloции и yвФкeниe K пaMя-
тИ (бopцoв зa cвoбoдy) и тeм
noддep)кaтЬ свolo пoпyля pHocтЬ
и зHaчeHиe' пpиKaзaл нaзнa.
ЧитЬ BспoмoгaтeльньtЙ (pyмьtн.
скиЙ) кpeЙсep nПpинчипeссy
Mapию", Ha кoтopoM и были дo-
отaвлeны в CeвaстoпoлЬ чeтыpe
гpoбa, в кoиx пpeдпoлaгaлиcЬ
oстaHки пepeчиолeHнЬIx пpe-
cryпHиKoв. Kaкaя дpaMa! Kaкaя
стpaшHaя иpolИя сyдьбьl: отa.
pыЙ кpaсaвeц-кpeЙсep "Пaмять
Mepкypия", Ha кoтopoм в 1894
гoдy бьtлo дoстaвлeнo из Ливa-
Дv|и в CeвacтoпoлЬ тeлo Импe-
paтopa Aлeксaндpa ||l, штaбoм
Чepнoмopскoгo флoтa был pa-
зop1л<ён, пocтaвлeн в глyбь Ce-
вepнoй бцтьt и oбpaщён в плa-
вyчyю тюpьмy! A "Пpинчипeссa
Mapия", пpинaдлexaщaя Kopo-
лeвствy Pyмьtнcкoмy, нa свoeй
пaлyбe вeзлa гpoбь| с oстaнкaми
кaзнённьtx пpecryпникoв, гloд-
нявшиx свoи бeзyмHыe дecни-
цЬ| пpoтив цapя Hикoлaя ll, пo
пpиKaзaнию aдмиpaЛa Koлчaкa,
пoлyчившeгo oт этoгo сaмoгo
Hикoлaя и дoвepиe' и чeстЬ, и
эмблeмЬl, иcv|лУ, и слaвy!

Ko вpeмeни npибьtтия в Ceвac-
тoпoлЬ "Пpинчипeссы Mapии" с
ocтaнKaми coцИaлИcтИЧeскиx
MУчeHИкoв вecЬ гapHизoH' всe
yчpexдeHия гopoдa' сoюзЬl'
opгaни3aции I4 t1p' встpeчaли
(дopoгиx) пoкoЙникoв сoглaс.
нo ocoбo вьlpaбoтaннoMУ цe-
peмoHиaлy. Пpибытиe гpoбoв
пpивeтствoвaлoсЬ пyшeЧHЬlми
сaлютaми c KpeпoстHыx бaтa-
peЙ! (Koгдa в Mae .|9.|6 г ' ,  в кo-
poHaциoHHыe дHИ' K HaM пpи.
был нaш импepатop HикoлaЙ ||,
тo HиKaкиx с€lлютoв нe былo.
Этoт мильtЙ чeлoвeк _ иMпe-
paтop пo вeликoЙ сKpoмнoсти
свoeЙ ввидy вoeнHoгo вpeмeHи
oтMeHил вcякиe сaлютьt). Koгдa
гpoбьl вHeсЛи нa pyкax oфицepЬ|
и MaтpoсЬ| с гpaфскoЙ пpистaHИ
нa HaxимoвсKУlo плoщaдЬ, oвoЙ-
скa> и poтa Мaтpocoв взялИ Ha
Kapayл |4 ДBa opKeстpa мytЬlKи
зaигpaлIl "Koль сЛaвeH нaш Гoc-
пoдЬ>' для oтдaHия чeсти тpy-
пaм людeЙ, He пpизHaвaвUJиx
ни Гoспoдa, нa зaпoвeдeЙ Егo.

Гpoбьt бьtли pocкoшHЬ|e и oчф
пo тoMУ вpeМeHи дopoгиe; пot
кaxдьtй гpoб былa пoдaHa pG.
кoшHaя бeлaя кaтaфaлкa*'. 3a.
пpяxённaя чeтвepиKoM лotl....}.
дeЙ, oдeтыx в бeлыe oдe)кдьJ! в
Kaкyю сyмMy влeтeлo этo бeэ
yNлHoe тopxecтвo?

3a гpoбoм Шмидтa пoцJе'
eгo сЬ|H и pядo1Й с HиМ aдмиpa'
Koлчaк, дaлee, пpи звyKax пox}
pol.{нoгo мapшa' BЬ|сryпaЛ Ф
инcкиЙ Hapяд и МaссЬ| Hapoда
ИМeя вo глaвe пpeдстaвитeлe-
и дeлeгaции oт paзHЬlx сoци:l.
листичeскиx opгaнизaциЙ.

Paзныe дeпyгaции' в чис,tе
дeвяHoстa тpёx, нeсли тopxe.
ствeHHo дeвянocтo тpи вeнка!
Beнки были вeсьмa paзнooG
paзныe: бoльшиe, мaлыe, фaр
фopoвьle, Meтaлличeокиe, сe.
peбpяныe, xивыe' с нёpньlми н
KpaснЬlMИ лeHтaMи. Бьtли вeнкн
стoимoстЬ1o свЬll,Дe цJeстисoт
pyблeй!
/Ц1Дними из пepвЬtx вь.-
l lсryпaлa дeпyгaция oт
У штaбa флoтa с oгpoм.
нeЙшим вeHKoM, кoтopьlЙ нёс
кaпит[aн] 1 paнга Hищeнкoв'з
о дpyгиMи oфицepaми. Boк.
pyг Kaxдoгo вeHKa сoбиpaлaсь
KyчКa людeЙ чeлoвeк в сeMЬ:
двoe Heоли вeнoK' a oст.lлЬHыe
cчИтaлИ зa счaстЬe дep)кaтЬ-
cя зa KoF|чикИ лeHт. Haдo былo
видeть физиoнoмиИ вЬlpФкe-
нlАя л14ц этиx вЬ|poxдeнцeв -
лeнтoдep)кaльщикoв! Mнoгo
вeHкoв бьtлo ИсKpeHHиx' Ho
бoльшинствo бьtлo вoзЛoxeHo
из чУвcтвa отpaxa' кaк гpoмo-
oтвoд' пepeд тёмньtми фaнaти-
чeсKиMи мaосaМи' и' Кaxeтся'
eдиHствeHHoe yчpexдeниe вo
воём Ceвacтoпoлe, кoтopoe pe-
шилoоЬ нe вoзлaгaтЬ вeнKa нa
Шмидтa, _ этo был нaш штaб
кpeпocти, инИя, Hи Moи oфицe-
pы зa пpoцeссиeЙ He пoшлИ, a
Kaк тoлЬKo oнa тpoнyлaоЬ' ceли
в штaбнoЙ aвтoмoбиль И пoe-
хaлИ B штaб кpeпocти питЬ нaЙ,
зa кoтopЬ|М я и paссKa3aл мoиt\'
oфицepaм' Ктo тaкoB был сeЙ
Шмидт ]a . . .

И вoт этoт сaмый Шмидт, нe.
дoотoЙньlЙ дaжe звaHnя oфи-
цepa' пo cyщeствУ _ дeзepтиp
1905 гoдa, oпoзopиBl.lJиЙ мун-
диp МopсKoгo oфицepa, пo-
зopHo бexaвшиЙ c "oчaкoвa" в
oднoй xИлeткe' кoгдa пoднятьlЙ
им бyнт He yдaлcя, и зaлeзuзиЙ
пoд бaнкy нaёмнoгo ялИKa, из-
пoд KoтopoЙ oн бьtл вЬIтaщeH
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KoMeHдaHтсKИ1и aдъютaHтoM
штaбa Kpeпoсти и apeстoвaH,
пpeоryпHиK пpoтив poдиHЬl в
BoeHHoe вpeMя' paccтpeляH-
ныЙ нa Бepeзaни, нЬlHe Лe)кaл
в дpaгoцeHHoM гpoбy, зa Koтo.
pЬ|M г|oчтитeлЬHo шeстBoBaли
Hacтoящиe гepoИ: Пopт-Apryp.
cKltЙ гepoЙ И ДeЙcтBитeЛЬнo
xpaбpЫЙ MopсKoй oфицep CaM
Koлчaк и мaссa дpyгих дoблe-
стHЬ|x oфИцepoв И сoлдaт' yкpa.
шeHHЬlx Гeopгиeвокими Kpeотa-
ми''. o! Бoxe! Бoxe! Kaкaя этo
былa ИpotИя сyдьбьt: гepoи,
oтдaющиe чeстЬ тpУпaM Bьlpoд-
кoв, идиoтoв и пpeсryпникoв!
Boт пoveмy я о yxaсoм и oMep-
зeниet{ cмoтpeл нa всю эry Kap.
ти|.|y' HиKaкoгo вeHкa нe вoзЛa.
гaл, зa пpoцeссиeЙ нe пoшёл и
co cвoиMи oфицepaми yexaл в
штaб Kpeпoсти, пepeдyмывaя..cвolo сoбствeннyю и oднy И ry
xe дyмy'': зa KaKoю мepзoстЬlo
вeдyг oдypaчeнныЙ pycскиЙ нa-
poд!

Ho cпacибo Koлнaкy: xoтя oH и
пoддeлыBaлся noд вкyсЬ| ибeз-
yMныe )кeлaния дeMoKpaтии'
пepexвaтывaя в cвoИ pyKи пpo.
вeдeниe нeкoтopЬ|x дEDкe бeс-
смыcЛeннeЙшиx зaтeЙ бeснo.
вaвшeЙcя бpaтии, нo вcё-тaки
тaкиM спocoбoм oH вливaл эти
ИдreИB бoлee бeзвpeднoe pycлo
и этиM oн cпaс BлaдимиpcкиЙ
coбop, гдe пoкoИтся пpax гepo-
eв 1855 гoдa, oт вHeсeния г|oд
eгo блaгopoдныe cвoдЬ| пoзop-
HЬlx ящиКoв с пaдaлЬlo' И эт|А
гpoбьt noвeзЛи в пpиxoдcКyю
цepкoвЬ и пфтaBиЛи (вpeмeH-
Ho) пoд свoдaMи Пoкpoвскoгo
сoбopa...
l.l oпyЛяPHoстЬ aдмИpaлa
t t Koлнaкa c caмoгo нaчaлa
l l peвoлюции oбeзoпaсилa

CeвaстoпoлЬ oт BояКИx y)кaсoв,
и oHa Hе пoнИxaлaсЬ дaxe с нa-
чaлoм ..yглyблeнИя''peвoлloции.
Koлчaк дeлaЛ всё вo3мoxнoe,
чтoбы сглa:кивaтЬ всякиe пpи-
зHaки poзнИ, сyщecтвoвaвшeй
Mexдy кopпopaциeЙ oфицepoв
v| |1|/|Ж}|l^х чиHoB. Kaкиx pe3yлЬ-
тaтoв в этotЙ oтнoшeHии дoсти-
гaЛ oH вo флoтe, я He знaю, нo
чaстeHЬкo слЬ|хивaЛ' чтo мop.
скиe oфицepы стoнaли oт ycтa-
Hoвлeннoгo Koлчaкoм pexИMa'
ибo oн тpeбoвaл, нтoбьt oфи-
цepотвo нe ЧД(дaЛocь млaдшeЙ
6paтии и Kaк мo)кHo бoльшe шлo
иM Haвcтpeнy. .Q,oшли слyxИ дo
Koлчaкa, чтo y Haо в KpeпoстИ нe
впoлнe блaгoпoлyннo, нтo oфи.
цepотвo тягoтится oбщeниeм с
сoлдaтaМи и стapaeтся кaK Mox-

Ho MeHЬшe вpeMeHИ HaХoдИтЬся
co свoиMи пoдчинённьlми. Пo
этoМУ пoBoдy aдMиpaл Koлчaк
пpиKaзaЛ MHe явитЬся K HeMy Ha
кopaбль 20 aпpeля c двaдцaтЬю
oфицepaми Haшeгo оyxoпyгHo-
гo гapнИзoHa.

3a бoльшим cтoлoм Kaют-KoM-
пaцl^|А cИДeл.A сaм Koлнaк, eгo
нaчaЛЬниK штaбa, я, кaK KoMeH-
дaHт Kpeпoсти' вpeMeHHo ис-
пoлняющиЙ дoлxHoотЬ HaчaлЬ-
никa кpeпoстнoЙ apтltллepИи И
20 oФицepoв. Koлчaк бyквaльнo
Ha нaс кpичaл и paзнoсил [нaс]
зa тo, чтo мЬ| нe сoзнaём мo-
MeHтa' чтo MЬ| |.|иKaк нe мo)кeм
oтpeшитЬся oт cтapЫx пpeдpac-
сyдKoв, чтo мЬI нe идём в оoл-
дaтскylo тoлпy и He пpoтягИвaeM
pУKy нaшeмy млaдшeмy бpary и
т.д. я мoлчaJI. Я пoнимaл, Чтo,
вo-пepвЬ|x' всe эти 3aMeчaHия
дo Haс нe oтнoсятся' BЬlзвaнЬ|
дoкЛадaми Koлнaкy пoдпoл.
Koв|{иKa Bepxoвскoгo и дoлx-
ньt быть oтнeceHы нa Чepнo-
Mopсlryю tv|вlАз|Аlo. Boзpaxaть,
сoбствeннo, бьtлo нeчeгo... Ho
кoгдa oH кoHчил' HeKoтopыe из
HaшИX oфицepoв спpoсили paз-
peшeния вoзpa3итЬ aдмиpaлy:
гoвopиЛи кaпитaн 3лoтницкий,
пopyчИK Дopстep (aдъютaнт) и
eщё oдин пpaпopщик. Гoвopили
cпoкoЙнo и дeлЬHo. Гoвopили,
чтo MЬ| и тaк пoчти всё вpeмя c
сoлдaтoм, нтo oфицepy нeoб-
xoдИM xoть нeбoльшoЙ oтдьtx,
иHaчe Ha[Uи нepвы He выдepxaт'
чтo их нaдo oбepeгaтЬ, чтo y Haс
и дo peвoЛloции oсoбoЙ poзHи с
сoлдaтoМ нe бьtлo, и нeнaвисти
с иx стopoны нe зaмeчaeтся (и
oни 6ьtли пpaвЬl, тaк кaк вo вpe-
Mя "BapФoлoмeeвскoЙ" нoчи,
ycтpoeннoй [c] 22 [нa] 23 фeв-
p€lля' в cyxoпyгнoM гapHи3oнe
Kpeпoоти Hи oднoгo oфицepa
yбитo нe былo), чтo нeвoзмox-
Ho xe всё вpeмя бьtть с xaмa-
ми.'. Koлчaк мoлчa слyшaл, cлy-
шaл' a пoтof\4 сpaзy KaK вЬlп€lлит:
nA я тpeбУю, нтoбьl вьt всё свoё ,
вpeмя пoовящaJIи вaшeMy сoл-
дary: вЬ| вeдЬ сaMи видитe' кaк
я, зaнимaя стoлЬ вьtсoкиЙ пocт,
всё вpeмя иMeЮ оaмoe тeсHoe
oбщeниe кaк с мaтpoсaмИ, тaK
и с paбoниMи; KaK вЬ| дyмaeтe,
a МHe лeгKo бьtть вcё вpeMя с
этИMи xaМaMи' a тeM He MeHee'
вeдЬ я этo дeлaю!" oн этo нe
гoвopил' a HepвHo BЬ|кpикивaл'
вИднo былo, чтo (тoBapищИD
eMy yxe дoстaтoчHo ДocaДил|А'
и HepвЬ| eгo Moгли copвaтЬся...

Я дyмaю, чтo этa peнь Koлнa-
Ka Moглa eМy оиЛЬнo пoBpeдитЬ'

ибo, кoгдa oн eё вьtкpИK^Baл, v|
HИKтo нe сMoг eгo oстaHoвИтЬ'
дa HИKтo И He oxидaл тaKoгo
бьtотpoгo пepexoдa нa XaMoв'
пpиoтвopилaсЬ пpaвaя двepЬ
Kaют-KoмпaHИИ, |А в нeЙ пoкa-
зaЛиоЬ фиrypы двyx Maтpoсoв,
слЬ|xaвшИx этИ сЛoвa' пoсЛe
чeгo двepЬ зaтвopилacь, Я нe
oшибcя: He пpoшлo и пoлyropa
мeояцeв15, Кaк зaKaтиЛacЬ звeз-
дa Koлнaкa, И oH дoлxeн бьtл
Haс пoкинyгь! Ho oб этoм peчЬ
бyдeт впepeди16...
| // onИcь|BAЕMoMУ пepиo-
l{.. дy oтHoоятся y)кe пepвыe
l \Luaги paзнooбpaзнeЙшиx

спoсoбoв "yглyблeнияD peвoлю-
ции. He ycпeлИ пpeдaтeлИ cвa-
литЬ гoсyдapя И зaBeсти пo всeЙ
Poсоии фopмeннeЙший сyмaо.
шeдшиЙ дoM и пoлнeЙший кa.
вapдaK' Kaк oнИ нaшлИ' Чтo с ниx
M€lлo дoстигHyrыx pe3yлЬтaтoв'
и эти бeснoвaтыe вo глaвe с Ke-
peнcKИм BзвЬ|ли Hoвyю пeснЬ:
nPeвoлtoция в oпaсHoсти! Cпa-
cитe peвoлюцию! Бepeгитe pe-
вoлюциto!".

"УглyблeнияD вeлисЬ patнo-
oбpaзнeЙшими спocoбaми, нo
пepвeЙшим спoсoбoм бьtли y
этиx вЬ|poдкoв Лжи кЛeвeтa и
пpoBoKaция.

Пoпpoбoвaли избaвитьоя oт
мeHя, кoтopьlЙ Hecoмнeннo бьtл
вeсЬMa нeyдoбньlм pslя "углуби-тeлeЙo peвoлюции' He yдaлoоь.
И вoт Kaкиe.тo мepзaвцьl (дa
пpoотит мeHя ЧитaтeлЬ зa стoлЬ
Heлитeparypнoe слoвo' |-lo дpy-
гoгo, бoлee пoдxoдящeгo, пo-
дoбpaть нe мory) Haчaли Kaill-
пaHию, чтoбьl cвaлитЬ Koлнaкa,
кoтopьtЙ, нeоoil4нeнHo, дepxa
бpaздьl peвoлюциoHнoгo пpaв-
лeHия в 3HaчИтeЛЬнoЙ стeпeни в
свoиxpyKax' и каKчeлoBeк' пoлЬ-
зoвaвшийся дoвepиeМ Maтpoс-
сKиx и paбoчиx мaсо, был вeсь-
мa нeyдoбeн для "yглyбитeлeЙ".Ho кaк yбpaть Koлнaкa? Beдь
этo дeлo нe cтoлЬ лёгкoe! И вoт
нaчaлaсЬ Hoвaя пpoвoKaция: зa-
дoлгo дo oбщeгo oбeзopуot<eния
oфицepoв (кoтopoe былo пpo-
И3вeдeнo MaтpoсaMИ в aвryстe
и сeнтябpe мeсяцax) зaбeгaли
вHe3aпHo KaKиe-тo opaтopЬ|' Ko-
тopыe' пpoпoвeдyя вoЙнyдo пo-
бeднoгo Кoнцa, тpeбoвaли, нтo-
бьt oфицepы сдaвaли свoё opy-
xиe дЛя oтпpaвлeния нa фpoнт'
кoтopьtЙ якoбьl H}Dкдaлcя B opy-
xии (кaкaя нaглaя лoжь!). И вoт
пoд влияHиeM этoЙ пpoBoкaции
MaтpocЬt "Гeopгия Пoбeдoнoс-
цa" пoтpeбoBaли сдaчи opp(Ия
oт овoИx oфицepoв, И кaKИe-тo
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кoщyнники-мaтpocЬ| oсMeли-
лl^cь пpI4Йти K свoeмy aдмИpa-
Лy - гeopгИeвcкoМy Kaвaлepy'
xpaбpoMy из Хрaбpыx Boи|1У l4
oсмeлилИсЬ пoтpeбoвaтЬ oт
Heгo, чтoбы oH сд€lл иM тo 3oлo-
тoe opyжиe, кoтopЬlM oн бЬIл Ha-
гpФкдён зa пoдвигИ eщё в Япoн.
скyю вoйнy и Koтopoe y Heгo нe
oтbбpaли дaxe вpaги-япoнцЬl,
Koгдa oн бьtл взят в плeн!

Aдмиpaл Koлчaк 3oлoтoгo
opy'(ия свoeгo иM нe сдaJI' Ho и
He coxpaHИЛ eгo17. Kaк мнe тoг-
дa pacсKaзывaJlи oчeвидцЬ|' oH
пoдняЛ нaд гoЛoвoю пoтpeбo-
вaHHoe y нeгo opyxИe' пoKaзaл
eгo всeЙ кoмaHдe тaк, чтoбы Ko-
MaHдe видHa былa зoлoтaя py-
KoятЬ' гpoмKo сKaзaл Kol,aндe'
чтo этo opyxиe y Heгo нe oтoб-
paли дЕDкe япoHцЬl' чтo oH сo-
xpaHил eгoда;кe бyдyни в плeнy,
a тeпepЬ y Heгo xeлaют oтoбpaть
eгo )кe MaтpoсЬ|' и с вoзгЛaсoм
"Heт, вaм He видaтЬ мoeгo opy-
xия!u бьtстpЬlм дBиxeHИeм бpo-
сил eгo в мope. Ha мoмeнт всe
oстoлбeнeлИ: И oФицepЬl и мaт-
poсЬ|: HиКтo He зH€lл' нe киHyгся
ли paзoзлёHныe зa Heyдaчy Maт-
pocы Ha aдMиpaлa; и вдpyг вся
Koмaндa кaK oдиH нeлoвeк бpo-
cилacь к бopry, yстpeмив свoи
глaзa втo Meстo, кyдa былo бpo-
шeнo opУ)|(иe! oни были кaк бьt
зaгипнoти3иpoBaны И дoлгo нe
мoгли oтoЙти oт бopтa18.

oфицepы _ овИдeтeли этoгo
слyчaя И пoKлoHHИки Koлчaкa
pacскaзыBaли o6 этoM сo слe-
зaми вocтopгa Hа глaзax. oни
нe пoHиM€rли' чтo Koлчaк нe
вЬl|лeЛ пoбeдитeлeМ из этoгo
cтoлкHoвeHия' хoтя MaТрoсaм
oH opyxия и нe сдaл' Ho и нe
сoxpaHил eгo, этo был кpaои-
выЙ xeст дЛя сцeньI, из тex тe-
aтpaлЬHЬlx эффeкгoв, Koтopыe
oбьlкнoвeнHo встpeчaютоя пyб-
ликoЙ бypньtми aплoдИсMeH-
тaми, Ho этo бьtл пoсryпoK He
оepьёзньtЙ и дaxe пo сyщecтBy'
нe гepoЙскиЙ. Еcли бьt Koлчaк
пpИКpикHyл Ha Heгoдяeв' oсMe.
ЛиBшИxся пoдoЙти K HeMy о пo-
дoбньtм тpeбoвaниeM, cKaзaв,
чтo зaслyxитe cнaчaЛa оaMи
зoЛoтoe op}ry(иe' тoгдa пpиxo-
дИтe oтHИМaтЬ y вaшeгo aдMИ-
paЛa' тo я пoчти yвepeн' чтo нe-
гoДя|^ спaсoвaли бьt, oсoбeннo
пpиHИMaя вo вHимaниe шиpo-
Kylo пoпyляpHoотЬ aлl't|иpaлa, v|
Koлчaк пoбeдил бьt, нo в oпи-
сaннoм слУчae былo xeланиe
He испoлHить тpeбoвaния бyн.
тapeй, Ho тaK, чтoбьt и сaмoмy
He пoдBepгнyrЬcя oпaсHoстИ'

кaк бьl тaM Hи былo' пeснь Koл-
Чaкa Ha Чepнoмopcкoм флoтe
былa спeтa, пocлe этoгo слУчaя
oн' KoHeчF|o' нe мoг oстaвaтЬ-
ся кoмaHдУloщиM флoтoм, нo и
сaMoBoлЬHo yexaтЬ oH нe Moг.
Тoтчaс oб этoM былo дoнeсe-
нo Kepeнскoмy, Koтopьtй, нe-
сoMHeHHo' сдeлaл вcё, чтoбЬ|
вЬ|вeстИ Koлчaкa и3 сoздaBшe-
гoся пoлoxeHия: oH нaзнaчил
(стpoxaЙшee paсслeдoвaHиe>
oписaHнoгo слyчaя' Ha BpeМя
pacслeдoвaния пo Kaким-тo
сpoчнЬIM дeЛaIvl вЬ|звaл Koлчa-
кa в Cтaвкy, a вp[eмeннo] кo.
Maндyющим флoтoм нaзHaчиЛ
кoнтp-адMиpaлa лyкинa19 пoд
кoнтpoлeм oсoбoгo дeмoкpa-
тИчeскoгo пpeдстaвитeлЬствa'
пoлyчившJeгo HaзвaHиe <дecят-
к и > '

Heмeдлleннo в кoMaHдoвaHиe
флoтoм Bоryпил нoвьtЙ (Myчe-
HиK) - к[oнтp-]a[дмиpaл] Лy-
KИH, a чepeз нeсКoлЬKo днeЙ к
HaM пpилeтeлa (стpoxaЙшaя"
сЛeдствeнHaя KolиИсоия...

Библиoтeкa-фoнл <Pyсcкoе 3apyбе>кьe>.
Ф. 2.  M-86 (Кн. 8).  Л. l090_1098'  l l02_l106'
l l 1 4 '  l l 1 6 '  | | | 7 '  | | 2 | '  | | з 4 _ | | 4 2 '  | | 4 4 '  | | 4 5 '
||47' | |49' l l 59' l l60. ПoОлuннuк. Mашuнonucь.

ПPиМЕЧAHия

' oстpoгpaдский Mю<aил Mиxaйлoвич
(1870_?). Ha с.lrРкбе с 1887 п Kaпrггaн l
paнгa (l9l2). Koмarциp эскaцpеннoгo tuи-
нoнoсЦa <XyпсrйD ( 1906_l908)' канoнеpс-
кю( лoдoк <(ъ[,ец> (l908_19l l) и <3aпopo-
xец> (l9l l)' кpейсepa <.Пaмять Mеpкypия>
(l9l4). Флaг-капlпaн urтабa нaч'шЬникa
бpигальI линейньп< кopaблeй Чеpнoмopс-
кoгo oтpядa (|9|2_|914t. Koмендaнт кpe-
пoсти Cевaстoпoль (1917).

2 Гркoв Aлексаlцp Ивднoвич (|862-
|9З6\. Из кyпенeскoй семьи. Пoлити-
чeский .цеятелЬ. oкoнчил истopикo-фи-
лoлoгический фaкyльтет Мoскoвскoгo
yнивepситетa. oснoватель и лидep пap-
тии oктябpистов. B гoдьl Пеpвoй миpo.
вoй вoйньl (19l5-l9l7) пpедседaTелЬ
[.!ентpaльнoгo вoеннo-пpoмЬIцlлeннoгo
кoмитeтa и член oсoбoгo сoBеIцaния пo
oбopoне. BoенньIЙ и мopскoй министp B
пepBoм сoсTaBe Bpеменнoгo пpавиTелЬс-
твa (l9l7). oсyЩествил чисткy высшeгo
кoмaнднoгo сoстaвa. oсoзнав нeBoзмox-
lloсть oстaнoBить pa3в.lЛ apмии' пoдaл в
oтстaBкy' C нaчaлoм фaxДaнскoй вoйньt
oкaзьIв:l.л пoд.деpxкy Белoмy двиJкeнию.
Bеснoй l9l9 г' пo пoprrеrrию гeнеpaJla
A.И. flеникинa oтпpaвился в Евpoпy в
кaчестBе диплoмaтическoгo пpедстaви.
теля. B эмигpauии - в Rpмaнии и Фpaн-
uии. Умep и пoxopoнен в Пapиxе.

] oписaние не rryбликyется.
aБдткпнФёдopИсaaкoвиr( l 892_|92з'.

Из cемьtl KoмilrеpсaнTa. Учился в Cе-
BастoпoЛьскoм pе.lлЬнoм }^rилище. Ис-
к.пючён зa paспpoстpанeниe эсepoBских
пpoклaмaЦий. Эмигpиpoвал в Бельгию
(19l0). Boзвpaтился в Poссию нaкaнyне
Февpальскoй pевoлюции. Член сeвaстo-
пoльскoгo сoветa (l9l7). .(oбpoвoльнo
пoстyп}r,л нa Boeннyю слyxбy pядoBым

Мaтpoсoм. BьIсryпaл нa митинraх }а rc.
нy дo пoбе.цногo кoнцa' yчaстBoBa.t в ..t.
здaнии yдаpныx чaстей. Учaстник Баrсt:
дBиll<ения на югe Poссии (l9l7_l9-т.
Пpинимaл }д{aстие в l-м Kфaнсrл
пoxoде. B эмигpaЦии в тypции (l9у.'.
Xypнaлист. 3aвepбoвaн BЧK' спoсо6s
тBoBaл BoзBpaщeнию в Poссиlo гe}rеprar
Я.A. Cлaщoвa и дpyгих oфиuеpoв. Г}с
пpибытии в Рoссию apeстoвaн н F..;
стpeлян.

5 B дoкyменте _ (нaчин:UIись>.
6 Bepхoвскпfi A.лексaндp Иreш

(l886_l938). Из дBopян' ypoхе|*r
Caнкт-Петepбypгa. Ha слyxбe с lфj :
oбyuaлся B па.xeскoм кopпyсе' исLtD
нён зa либеpалЬныe Bыскa:}ыBaнI,Iя '| o1.
пpaвJleн сoлдaтoм в Мaньч)кypию ( l90s.
Учaстник Pyсскo.япoнскoй вoйны. Hr.
гpaxлён знaкoм oтличия Boеннoгo oplс.
нa 4.й стeпени 3a боевьlе oтличия пpо
изведён в пoдпopyчики (1905). oкoнvrr
Импepaтopскylo Hикoлaевскylo вoен}r}т
aкaдeмию (l9l1). Учaстник Пеpвoй vп.
poвoй вoйньI. Haгpaхдён Геopгиeвскxr
opy'иeм (l9l5) и opденoм Cв. Геopгия 4.
й степeни (l9l5). Haчaльник oпеpani;.
нoй чaсти rдтaбa )o(II apмeйскoгo кoр
пyсa (1915). Haчальник штaбa гpyппх
вoйск, opгaнизoBaннoй ДIIя oBладенxr
Тpaпeзyrцoм с мopя (19]6). Пoмoщнxr
пo oпеpaтивнoй чaсти pфскoго пpедста.
вителя пpи PyмьIнскoй глaвнoй квapтир
(l9l6). Пoдпoлкoв}lиK (l916). Пoмoш.
ник флaг-кaпитaнa пo сyxoпyгнoй нaспr
rштaбa нaчaльникa высадки Чёpнoгo мopl
(|9|6'l. И.д, нaч:UlЬникa штaбa oтдельнofi
Чepнoмopскoй мopскoй ливизии (19l 7t
B l9l7 п избpaн vленoм и тoвapиЦеч
пpeдседaтеля сеBaстoпoльскoгo сoвета
paбouих дrпyraToв. Paзpабoтал Пoлoxe.
tlие o местllых сoлдaтскиx кoмитетa\
Koмarцyющий вoйсками Мoскoвскoгo
вoенtloгo oкpщa (l9l7). Boeнньrй ми.
нистp (l9l7) с пpoизBoдстBoм B гeнepa.l-
мaйopьI ( l9l7). B закJIючeнии (1918). в
PKкA (с l9l8). Paсстpелян.

7 l8 aпpеля l9l7 п пo стapoмyстилro.
8 B дoкyмeнте _ <.,цoбaвкoв>.
9 B дoк}rменте - <.фopмaм>.
|0 Cмиpнoв Mихаил Ивапoвич (1880_

l940). Koнтp-aдмиpaл (l9l8). Ha сл1xбс
с 1896 п oкoнчил Mopскoй кopпyс (l899)
и Hикoлaевскyю мopскylo aкa,цемию
(l914). Учaстник Pyсскo-япoнскoй вoй-
ньl. Coслyxивeц A.B. Koлчaкa. Kaпитaн
2 paнгa ( l 9 l 2). Koмaцoвaл эскaдprнньl.
ми ми}loнoсцaми <.BьIнoсливьIй> ( l9l4) и
<Kaзaнeц,, ( l915_l9lб). B кoнце l914 _
нaчaле l9l5 п сoстoял pyсским МopсKим
пpeдстaвитeлeм пpи штaбе сoloзнoгo
флoтa, прoвoдиBIIIегo .{ap,Цaнелльскyю
oпеpaцию. Флaг- кaпиTaн пo oпepaтивнoй
нaсти (l9l6_l9l7), зaтем и.д. нaч.Urьни.
кa rrrтaба кoмaндyloщегo флoтoм Чёpнo-
гo ll{opя. Kaпитaн l paнгa зa oTЛичие пo
слyxбе (1916). Bмeсте с Bице-aдмиp,шoм
A.B. Koлчaкoм вьIех€Lп B кoмaндиpoвкy
в Ceвepo-aмеpикaнскиe Coе.цинённьIе
Штaтьl (l9l7). Haчaльник МopсKoгo oт-
.Целa Pyсскoгo зaгoтoBительнoгo кoмиTе-
тa в CACIП (l917_l9l8). Упpавляloший
Мopским ми}lисTrpствoм пpaBиTелЬствa
aлмиpaлa A.B. Koлнaкa ( l9l 8). C 3 l мapтa
l9l9 п, кoмaндoвaл Kaмскoй (с l9l9-ц _
Pечнoй бoевoй) флoтилиeй. Haгpо*лён
opДенoм Cв. Геopгия 4-й стeпени (l9l9),
Геopгиевским opy'(ием (19l6). B oктябpе
l9l9 r в сoстaве Мopскoгo министrpстBa
вьIeхaл из oмскa в Иpкщск. Пoсле вoo-
pyxённoгo BoссTaния в Иpкщске в декa-
бр l9l9 _ янвapr 1920 n беr<ал с гpyп-
пoй мopских oфицepoв в 3aбaйкалье. B
эмигpaции _ в Kитaе, Гepмaнии, CШA,
Фpaнuии, Beликoбpитaнии. Aвтop вoс-
пoминaний o Koлчaке.
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|] IIIмидт Пётp Пeтpoви.l ( l 867- l 906).
Peвoлюuиoнеp. oдин и3 pyкoвoлителей
вoopyxённoгo мятеxa в Cевaстoпo-
ле ( l905).  oкoнчил Mopскoй кopпyс и
Мopскoе }Дiилищe ( l886).  B чинe лей-
тeнaнта yвoлен в зaпaс пo сл}ry(ебнoмy
нeсooтвrTствию (1898) '  пЛaB.rЛ нa су-
Даx тopгoвoгo флoтa. B cBЯз|4 c нaч!шoм
Pyсскo-япoнскoй вoйнЬI мoбиЛизoвaн и
нaзнaчен кoмaндиpoм миHotloсцa' нa-
пpaвЛеtl нa пaтpyЛиpoBaние K беpeгaм
Pyмьtнии. oдин из opгaнизaтopoв..Coю-
зa oфицеpoB _ дpузrй нapoда> в Cевaс-
тoпoле (l905). Bьlступaл нa митингax с
aнтипpaBителЬствeHнЬIми pеuами. Члeн
севaстoпoльскoгo сoBеTa дeпyтaтoв.
Apeстoвaн 3a пpизьIB к Boopyxённoй
бopьбе ( l905).  oсвoбoждён пoд дaвЛe-
ниeМ paбoчиx. Bьtшlел в oтстaвкy (l905).
Ста,r вoенньIм pyкoвoдителем севaстo-
tIO, lЬскoгo мятежa. Haxoдясь нa кpейсе-
pе <(oчaKoв>' пoднял сигнaл ..Koмaндyto
флoтoм'' (1905) и пpизвaл кopaбли эс-
Ka.цpы ПpисoeдинитЬся к вьIстyплeнию'
нo в тoТ )кe дeнь apeстoвaн. Пpигoвopён
K смеpтl{oЙ кaзни и paсстpеЛян с Tpeмя
сopaтникaMи нa oсTpoве Беpeзaнь пoд
Oчaкoвoм. B мae l9 l7 г.  oсTaнки пеprза-
хoDoHены в севaстoпoле

], Пpaви,тьнeе _ Чaстника. чдст-
ник Ceprей _ кoцдyKтop. Paссщелян в
1906 г. вмeсте с бьIвшим лeйтенaнтoм
П.П. Шмидтoм' Koмеtlдopoм H. Aнтoнен-
кo и мaшинисТoм A. Гладкoвьlм.

l] Hищенкoв Алексей фкадьевич ( l882-
l 934). Kaпитaн l paнгa. Ha слyя<бе с l 898 п
oкoнчил Mopскoй кopпyс (l90l). Учaс-
тник Pyсскo-япoнскoй вoйньl. oфиuеp
пo.цBoдHoгo ПлaBaHИЯ. Koмaнлиp пoл-
BoдньIx лoдoк <(ПЛoтBa> (l907)' <oсётpo
(l907), <Фельдмapш:ш гpaф Шepемeтев>
(l907_l908).  Пoмoщник флaг-кaпитaнa
пo oпеpативнoй чaсти rлтабa кoмaндylo-
щегo фЛoToМ Чёpнoгo мopя (l9l5). Умep
в Белгpaлe.

la .{алее oпyщен фpaгмент BoспoмиHa-
ний o недoстoйнoм пoвeдении лейтенaн-
тa П'П. Шмидтa B пrpиoд eгo сл1т<бьl нa
флoте.

t5 B тексте - <(Месяцa>>.
lб,I|а.пeе oпyскaется oписaние oтстaвки

Pеpбеpгa и егo BосстaнoBJIения в дoлx-
нoсти пo хoдaтaЙствy севастoпoльских
paбoних.

l7 РечЬ иДёT o сoбьlтиях 6 июня l9l7 п
l8 Ещё oднo свидетeЛЬствo oб этoм см.:

Koceнrco О. H., Koзлoв,Ц. Ю. Bицe-aдмиpыl
A.B. Koлчaк: "Cчитaю, чтo Мoя дaльней-
шtaя деяTеЛьнoсть в Чёpнoм мopе... нe мo-
xeт бьIть пoЛeзнa> // Boен.-истop. xyp-
нал .  2008 .  Np  | .С ,24 -26 ,

l9 Лукин Bениaмин Koнстaнтинoвич
( l866_?).  Koнтp-адмиpaл ( l9 l6).  Ha
слrxбe с 1884 г. oкoнчил Мopскoe yни-
лище ( l887) и Минньtй oфицepский
клaсс ( l893).  Учaстник Pyсскo-япoнс-
кoй вoйньt. Кoмaндиo яхтьI <(Koлхидa)>
( l 907 - I908 ) ,  канoнеpскoй  лoдки  n3а -
пopoxeц,> ( l908- l9 l0).  Haчaльник oпе-
paтиBнoгo oтделения rштaбa кoмaнлую-
щeгo мopсKим|| сИЛaМИ Чёpнoгo мopя
( l 9 l  l - l 9 l з ) .  Кoмaндиp  линейнoгo  кo -
paбля <Тpи святителя> ( l9 l3- l9 l6).  Ha-
чалЬниK 2-oЙ 6pигaдьl линейньIх кopaб-
лей ( l 9 l 6- l 9l 7). Bp.и 'л' кoмaндyющегo
флoтoм Чёpнoгo мopя ( l9I7).  B PKКФ (с
l 9 l 8), сoтpyдник Mopскoй истopиveскoй
кoмиссии.

Пyбликauия пoдгoтoвJleнa пpи пoд-
лepхке PoссийсКoгo ryМaнитapнoгo нa)"lHo-
гo фoнлa (PГнФ) в paмках пpoектa PГHФ
Ns 08-0l-00052а <ГeнepальньIЙ штaб в гoДьt фax.
дaнскoй вoйньI  |9|7_|922rг .  >.

Публuкацaя А. B. ГАHIIHА

"$f,Jiffit'nJlg#;liml "
к}Iиги' ПofllpЕц11ЬIЕ PЕДAкЦии

<BoЕннo-иCToPиЧЕсKoгo )KУP[IA.IIA>
KaсaцКaя И.Ф. xyдoxник-мapинистAлeксeй Ганзeн. Пoтoмки И. K. Aйвазoвс.

кoгo: xизнь' вocпoминания. Изд-вo типoгpaфия "ЛадoMиp", 2005. з6 с.' ил., фoт.
Пepetaнa aвтopoм
(г. БpянcK)

Boeнная aкадei'ия тьtла и тpаl{спopта имeни гeнepалa аpмии A.B. Xpyлёва
tкpаткий истopинeский oнepxl / Пoд peд. A.A. цeЛыKoвсKиx. CПб': б.и.' б.г.' 82c., ил.

Пepeдaнa кaндиtaтoM истopичecKиx нaуK' ,цoцeнтo^l пoлкoвникoм Е'A. Бoчкoвьtм
( Caнкт.Пeтepбypr)

Beщикoв П,И' hcтopuя пpoдoвoльствeннoй (пpoвиантскoй) cлyxбьl Bo-
opyxённьIx Cил Poссии xvlll_xx вв.: B 3 кн. Kн. 2: Х|X в. M.: Boeниздат, 2008.
42З c., ил'

Пepeдaнa aвтopoм
(Mocквa)

Cимoнoв A.И' Gидopoв пpoтив гиr'млepа. Paскpытая тайна аpeста. Cаpатoв:
r<Уpн€rл "Boлга - XХ| вeк", 2008. ]56 с.' ил.

ГIepeдaнa aBтopoM
(г' Capaтoв)

toклaдьl Aкадeмии вoeнныx нayк. Boeнная истopия Ns 5(29). гpа>кданская
вoйна в Poсcии |1917_1922|: взглядь| и oцe}|ки нepeз 9o лeт. Capaтoв, 2007.
168 с '

t'oклады Aкадeмии вoeнныx нayк. Boeннaя истopия N9 5(2з). Пepвая миpo-
вая вoйна: J|oу|cк'| нoвыx пoдхoдoв к исслeдoванию' пpиrлаrшъниe к диалory.
Capaтoв, 2006. 277 c.' ил.

Пepeдaны кaндидaтoM иcтopинecких нaук A.A' Cимoнoвьtм
(г. Capaтoв)

,Qaнильнeнкo C'A', Глaдкaя Л-B., Toлcтoвa Л.H. Аptоvlя и кyльтypа: унeбнoe пoсo-
6иe / oтв' peд. B.E. Kyлeшoв. Bладивoстoк: TOBMИ им. C.o. Мaкapoва,2oo1.144c'

пepe.qaнa л' H' Toлcтoвoй
(г, Bлaдивocтoк)

Peмнёв A.B. Poссия tальнeгo Boстoка. Импepская reoгpафия власти XlX _
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