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ристике Колчака как лидера Белого движения в годы Гражданской войны. Кто 
есть Колчак? Настоящий патриот своей Родины, идейный борец с больше-
визмом или военный диктатор с проявлением фашизма. В статье отдельно 
рассматриваются заслуги Колчака во внутренней и внешней политики, в рас-
следовании убийства царской семьи, обеспечении сохранности золотого запа-
са Российской империи. В конце высказано мнение о реабилитации Колчака. 
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Краткая библиография: Александр Васильевич Колчак (родился 4 ноября 
(16 ноября) 1874 г., Санкт-Петербург, расстрелян 7 февраля 1920 г., Иркутск) - 
русский военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный ис-
следователь (1900-1903 гг.), флотоводец (1915-1917 гг.), вошедший в историю 
как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России. 
Верховный правитель России и Верховный Главнокомандующий Русской ар-
мией (ноябрь 1918 г. - январь 1920 г.). Участник Русско-японской и Первой 
мировой войн. Георгиевский кавалер. Адмирал (1918 г.) . Не реабилитиро1 -
ван. 

     Мое обращение к истории Белого движения является неслучайным. Бу-

дучи студентом Свердловского юридического института (1973-1977 гг.), я не-

ожиданно для себя и окружающих увлекся Белым движением, о чем свиде-

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Колчак,_Александр_Васильевич1
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тельствуют пожелтевшие от времени общие тетради с пометками и фрагмен-

тами.       

     Даже спустя много лет и десятилетий я продолжал интересоваться истори-

ей Белого движения и ее лидерами. Помню, во время моей научной стажи-

ровки в Лондонский университет, Колледжа Королевы Марии (1985-1986 гг.) 

я обнаружил в библиотеке две книги Антона Ивановича Деникина «Очерки 

русской смуты» и «Путь русского офицера». Первая книга – это фундамен-

тальное историко-библиографическое произведение о Гражданской войне в 

России.  

     Почему среди лидеров Белого движения я выбрал адмирала Колчака? Как 

всегда, здесь несколько причин. Прежде всего, несмотря на то, что Колчак 

был провозглашен Верховным Главнокомандующим русской армией и даже 

Верховным правителем России, сфера военных действий была ограничена 

территориями Дальнего Востока, Сибири и Урала. На Юге главная ударная 

сила – это Добровольческая армия под командованием генерала Деникина. На 

Севере    

формирование белой армии проходило политически в наиболее трудной об-

становке, поскольку она создавалась в условиях засилья левых (эсеро-мень-

шевистских) элементов в политическом руководстве. Отсюда в военном руко-

водстве на Севере не было единства в командовании (генерал-майор Звягин-

цев Н.И., генерал-майор Марушевский В.В., генерал-лейтенант Миллер Е. 

К.) . 2

     Не менее важным является то обстоятельство, что именно адмирал Колчак 

организовал расследование дела о расстреле большевиками семьи последнего 

императора России Николая Второго и поручил это следователю Соколову 

Н.А., который на основе раскопок, сбора и анализа документов, поиска и до-

просов свидетелей установил время, место трагедии, хотя останки убитых до 

отступления Русской армии от Екатеринбурга в июле 1919 г. найти успели .      3

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Гражданская_война_в_России2

 Соколов Н.А. Убийство царской семьи. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2015.- 384с. 3
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В этом году (17 июля) исполняется сто лет со дня трагической гибели рос-

сийского императора, его семьи и слуг. Но это особый предмет исследования.  

     Итак, адмирал Колчак Александр Васильевич возглавлял Белое движение 

на подконтрольных территориях в период с ноября 1918 г. по январь 1920 г.   

     Как видно, Колчак возглавил Белое движение через год после свершения 

государственного переворота большевиками (читай: Октябрьская 

революция). Резонно возникает вопрос: почему? После февральской револю-

ции Колчак и его ближайшее окружение покинули России и наступило время 

скитаний. В каких только странах и континентах он не побывал за столь ко-

роткий промежуток времени. Например, русская военно-морская миссия в 

составе А. В. Колчака, М. И. Смирнова, Д. Б. Колечицкого, В. В. Безуара, 

И. Э. Вуич, А. М. Мезенцева покинула столицу 27 июля 1917 г. и проследова-

ла в Англию.    

     В Англии Колчак провел две недели: знакомился с морской авиацией, под-

водными лодками, тактикой противолодочной борьбы, посещал заводы. С ан-

глийскими адмиралами у Александра Васильевича сложились хорошие от-

ношения, союзники доверительно посвящали Колчака в военные планы. И не 

только. В Англии Александр Васильевич несколько раз встречался также с 

начальником английского Морского генерального штаба генералом Холлом . 4

     16 августа русская миссия на крейсере «Глонсестер» вышла из Глазго к 

берегам США, куда прибыла 28 августа 1917 г. Выяснилось, что никакой 

Дарданелльской операции американский флот никогда и не планировал. От-

пала главная причина поездки Колчака в Америку, и с этого момента его мис-

сия носила военно-дипломатический характер. Колчак пробыл в США около 

двух месяцев, за это время встречался с русскими дипломатами во главе с по-

слом Б. А. Бахметьевым, морским и военными министрами и государствен-

ным секретарем США. 16 октября Колчака принял американский 

президент В. Вильсон. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Колчак Александр_Васильевич#Время_скитаний4
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     Ответ на вопрос о скитаниях Колчака после февральской революции со-

держится в его письме Анне Васильевне Тимиревой: «…Мое пребывание в 

Америке есть форма политической ссылки, и вряд ли мое появление в России 

будет принято некоторыми лицами из состава настоящего правительства...» .  5

     В свою очередь, Колчак признал временное правительство и считал, что 

оно является при данных условиях желательным; его надо поддерживать 

всеми силами. Более того, он считал, что монархия будет, вероятно, 

совершенно уничтожена. «Для меня было ясно, что восстановить прежнюю 

монархию невозможно, а новую династию в наше время уже не выбирают» . 6

Весьма примечательный факт: кадровый офицер царской армии и вдруг такое 

негативное отношение к монархии. Причем адмирал Колчак был не одинок в 

спланированном заговоре. Дядя Государя великий князь Николай 

Николаевич, генерал-адъютанты Алексеев, Рузский, Эверт, Брусилов, генерал 

Сахаров, адмирал Нелепин, оказались теми людьми, которые, изменив 

военной чести и долгу присяги, поставили царя в необходимость отречься от 

престола . Одним словом, кругом измена, трусость и обман – это все то, что 7

окружало Николая II . 8

     Наконец, после долгих странствий адмирал Колчак возвращается в Рос-

сию. Он прибыл во Владивосток 19 сентября 1918 г., т.е. спустя год после ок-

тябрьской революции. Если раньше Колчак поддерживал Временное прави-

тельство, то после прихода к власти большевиков, он усиленно ищет союзни-

ков для образования объединенного антибольшевистского правительства на 

территории от Волги до Сибири. В частности, он узнал о состоявшемся в Уфе 

 Черновик письма А. В. Колчака А. В. Тимиревой от 29 сентября 1917 года// Мельгунов 5

С.П. Трагедия адмирала Колчака. В 2 книгах. – Книга первая: Части I, II (предисловие А.С. 
Кручинина. М.,2005. С.24, 87.

 Адмирал Колчак. Протоколы допроса. С предисловием Николая Старкова (Протоколы 6

заседаний Чрезвычайной следственной комиссии (21 января – 6 февраля 1920 г.). СПб: 
Питер, 2015. С. 60.

 http://vandeya.ru/blog/archives/3907

 См.: Мультатули П. В. Кругом измена, трусость и обман: Подлинная история отречения 8

Николая II. М., 2012. – 443с.
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совещании представителей различных демократических сил и об образова-

нии Директории, претендовавшей на роль «Временного Всероссийского пра-

вительства» .       9

     Далее, конфликт между Директорией и Советом Министров. Колчак, сто-

ронник жесткого курса был вовлечен в эту борьбу на стороне Совета Мини-

стров. В итоге, 18 ноября офицеры-казаки арестовали эсеров – представите-

лей левого крыла Временного Всероссийского правительства. Колчак был 

произведен в полные адмиралы, ему было передано осуществление верхов-

ной государственной власти и присвоено звание Верховного Правителя Рос-

сии. Таким образом, был осуществлен очередной переворот и захват власти, а 

эсеры потерпели поражение, но уже не от большаков. Как в бородинском 

сражении! 

     Вот какое заявление сделал адмирал Колчак: «Приняв крест этой власти в 

исключительно трудных условиях Гражданской войны и полного расстрой-

ства государственных дел и жизни, объявляю, что я не пойду ни по пути ре-

акции, ни по гибельному пути партийности. Главной целью я ставлю созда-

ние боеспособной армии, победу над большевиками и установление законно-

сти и порядка» . Деятельность новой власти объявлялась нацеленной на то, 10

чтобы «временная верховная власть Верховного Правителя и Верховного 

Главнокомандующего могла бы передать судьбу государства в руки народа, 

предоставив ему устроить государственное управление по своей воле». Так 

ли это в действительности? Это особая тема – социальная политика Колчака 

и белого движения в целом. Однако в рамках настоящей статьи отмечу сле-

дующее.  

     Считается, что именно при Колчаке впервые была введена реальная прак-

тика исчисления прожиточных минимумов по регионам. В зависимости от 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Колчак,_Александр_Васильевич#Военный_и_морской_ми9 -
нистр_Директории

 Белое движение, 2007. С. 94// https://ru.wikipedia.org/wiki/ Колчак,_Александр_Василье10 -
вич#Верховный_правитель_России
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них (минимумов) производилось также индексирование зарплаты госслужа-

щих.     

     В чем выражаются конкретные заслуги Колчака и Правительства в период 

правления? В суммированном виде можно назвать ряд такого рода заслуг.        

     Заслуги Колчака и Правительства состоят: 1) после своего прихода к вер-

ховной власти Колчак отменил распоряжение о том, что евреи как потенци-

альные шпионы подлежат выселению из 100-верстной прифронтовой зоны; 

2) Колчак издал приказ о восстановлении дня празднования в честь Ордена 

Святого Великомученика и Победоносца Георгия; 3) Колчак организовал рас-

следование дела о расправе большевиков с семьей императора Николая II; 4) 

золотой запас Российской империи; 5) возрождение и развитие путей сооб-

щения; 6) социальная политика; 7) внешняя политика; 8) военные операции . 11

    Коротко рассмотрим некоторые заслуги Колчака. Первая в названном 

перечни связана с еврейским вопросом. Известно, что указом Екатерины II от 

28 декабря 1791 г. определялась территория, где евреям было дозволено 

жительствовать и заниматься промыслом – впоследствии получившая 

наименование черты еврейской оседлости . Желающие остаться должны 12

были немедленно принять христианство. «Исключение сделали лишь для 

Зунделя Гирша, который поставлял серебро на Монетный двор, - отмечает 

историк Феликс Кандель . Однако эта ситуация возникла раньше, в период 13

правления императрицы Екатерины I. После ее смерти в 1728 г. Петр I 

разрешил «допущение евреев в Малороссию как людей полезных для 

торговли края. Другой пример: после еврейских погромов на юге России в 

1881-1882 годы царское правительство решило создать особую комиссию для 

выяснения причин таких погромов.  

     Известно, что 12 марта 1919 г. на прием к адмиралу Колчаку явилась депу-

тация Омского еврейского национального союза в лице С. Кадыша, И. Шер-

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Колчак,_Александр_Васильевич#Золотой_запас11

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ История_евреев_в_России#Политика_в_отношении_евреев12

 Ребель А.И. Евреи в России: самые влиятельные и богатые. М., 2011. С. 38-39.13
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шевского и М. Рубановского, представив записку о тревожном положении ев-

реев в прифронтовой полосе. Выслушав посетителей, адмирал сказал: «...яв-

ления эти, по-видимому, носят единичный характер, так как за все время 

поездки его на фронт ему не приходилось встречать жалоб по этому пово-

ду» и что ставший ему известным один из приказов Белого командования о 

выселении евреев за 100-верстную полосу в районе Кустаная «...было при-

знано, как незаконное распоряжение, отменить» . То есть евреи не потен14 -

циальные шпионы!  

     Безусловно, так называемый «еврейский вопрос» заслуживает особого 

внимания, хотя в публикациях о Колчаке он замалчивается по известным 

причинам.  Фигура адмирала Колчака чаще всего рассматривается как лидера 

белого движения и Верховного Главнокомандующего русской армией. При-

чем одни авторы и исследователи восхищаются им, напротив, другие считают 

его диктатором и предателем России и русского народа. Каждая точка зрения 

имеет право на существование. Например, «говорят, что когда Колчак разой-

дется, то ни в выражениях, ни в жестах не стесняется и штурмует вовсю, 

применяя обширный по этой части морской лексикон» . Был ли он таким в 15

действительности? Как всегда, есть правда и вымысел. Нужны доказатель-

ства и факты! 

     Следующая заслуга Колчака – организация расследования убийства боль-

шевиками императора Николая II и его семьи. В своей книге следователь Со-

колов констатирует факт убийства, но не приводит доказательства. В итоге, 

американские журналисты А. Саммерс и Т. Мангольд, прочитав попавшие к 

ним в руки следственные документы, показали их едущим судебным экспер-

там и пришли к выводу, что «факт уничтожения трупов» на поляне в лесу, о 

чем так красноречиво рассказал Н.А. Соколов, - это не более как плод его во-

ображения. В связи с этим вопрос о «царских останках», найденных Соколо-

 https://nethistory.su/blog/43974408393/ Admiral-Kolchak-i-sibirskie-evrei.?tmd=114

 Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. В 2 книгах. – Книга первая: Части I, II 15

(предисловие А.С. Кручинина. С.5.
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вым в лесу и вывезенных им в коробке в Европу, приобрел не только спор-

ный, но и скандальный характер . Такого же мнения придерживаются неко16 -

торые российские ученые (например, профессор Владлен Георгиевич Сирот-

кин) . 17

     Теперь несколько слов о золотом запасе Российской империи. Прежде все-

го, возникает ряд вопросов: во-первых, как золотой запас оказался у Колча-

ка, во-вторых, что с ним (запасом) произошло после ареста адмирала?     

     Для информации: золотой запас Российской империи - находившееся в го-

сударственной собственности Российской империи в хранилищах финансо-

вых ведомств Казначейства и Госбанка золото в виде российской и иностран-

ной монеты (в том числе XVIII, XIX и XX веков), кружков без аверса и ре-

верса, полос, слитков, а также золотых самородков из хранилищ СПб Горного 

института. В 1914 г. (перед началом Первой мировой войны) золотой 

запас России был крупнейшим в мире . И не только. В 1913 г. Россия по эко18 -

номическим показателям находилась на вершине подъема и могущества. Но 

через 4 года вся власть в результате октябрьского переворота перешла в руки 

большевиков. 

     Считается, что эвакуация золотого запаса началась в начале 1915 года. Из 

Петрограда ценности вывезли поездом в Казань и Нижний Новгород. Одно-

временно часть золотого запаса была отправлена в Англию, Канаду и другие 

страны в качестве гарантии военных кредитов или гарантии его сохранно-

сти .  19

 Саммерс А., Мангольд Т. Дело Романовых, или расстрел, которого не было. М., 2013. – 16

368с. - (Исторические сенсации). 

 Сироткин В. Анастасия или кому выгоден миф о гибели Романовых. М., 2010 – 251с. 17

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Золотой_запас_Российской_империи18

 В сравнительном плане: современная Россия хранит свой золотой запас внутри страны, 19

по заявлению Банка России, что является страховкой от непредвиденных обстоятельств// 
https://ria.ru/economy/20180420/1519106215.html. Правда, иногда в СМИ появляются не-
подтвержденные заявления о том, что большая часть металлургического гаранта (платина, 
золотой запас в форме слитков и валюта) хранится в Америке. Эта практика распростра-
нена.
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https://ria.ru/economy/20180420/1519106215.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581_(%25D0%25BD%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581_(%25D0%25BD%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581


     Дальше – больше и хуже. Часть золотого запаса после октябрьского пере-

ворота оказалось в распоряжении большевиков. Другая часть запаса, хра-

нившегося в Казани (более 500 тонн) была взята у них 07 августа 1918 г. вой-

сками Народной армии Комуча под командованием В. О. Каппеля и отправ-

лена в Самару, где утвердилось правительство Комуча. Из Самары золото на 

некоторое время перевезли в Уфу, а в конце ноября 1918 г. – в Омск и переда-

ли в распоряжение правительства Колчака. Золото было размещено на хране-

ние в местном филиале Госбанка. В мае 1919 г. было установлено, что всего в 

Омске находилось золота на сумму 650 млн рублей (505 тонн) . Какое богат20 -

ство! 

     Поэтому возникает вопрос: что же произошло с этим богатством и кому 

оно досталось? Считается, что небольшую часть золотого запаса (68 млн. 

руб.) Колчак потратил на закупку вооружения и обмундирования для своей 

армии. Под залог 128 млн. руб. получены кредиты в зарубежных банках. Что 

касается расходов для стабилизации финансовой системы и борьбы с инфля-

цией, то Колчак не позволял своему правительству расходовать золото на эти 

цели .  Как говорится, вот тебе, бабушка и юрьев день! А где социальная по21 -

литика? 

      Дальнейшая судьба золотого запаса Колчака породила среди исследовате-

лей ряд версий. Одна из них – золото в полном объеме захватили чехи, когда 

охраняли поезд с золотом, идущий из Омска в Иркутск. В подтверждении 

этой версии обычно приводят факт возникновения сразу после возвращения 

чехословацкого корпуса на родину крупнейшего «Легиабанка» - банка, осно-

ванного чешскими легионерами. Однако нет никаких источников доказатель-

ства. 

     Вторая версия – это продолжение первой. Чехи украли не все золото, а 

только часть. 07 февраля 1920 г. чехословаки якобы передали большевикам 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Золотой_запас_Российской_империи20

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Колчак,_Александр_Васильевич#Золотой_запас 21
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409 млн руб. золотом в обмен на гарантии беспрепятственной эвакуации кор-

пуса из России. Оставшуюся часть золота чехи увезли, но при этом чешское 

командование выдало Колчака эсеровскому Политцентру, который уже через 

несколько дней передал адмирала большевикам. Все повторяется по кругу! 

     Согласно третьей версии, золото Колчака было спрятано по приказу са-

мого адмирала. Среди возможных мест клада называют шлюз Марьина Грива 

в Обь-Енисейском канале, так как рядом с ним нашли захоронение пятисот 

белогвардейцев. Еще одно предполагаемое местонахождения золота Колчака 

– горы Сихоте-Алиня, в пещерах которого якобы находили золотые слитки . 22

До сих пор продолжаются поиски золотого запаса Колчака, но безуспешно. 

     И, наконец, по мнению российского историка Олега Витальевича Будниц-

кого, пресловутые 236 млн руб. осели в иностранных банках в счет уплаты за 

вооружение и амуницию. Ученый обработал множество архивов, находящих-

ся в Стэнфорде, Нью-Йорке и Лидсе, и подсчитал, что правительство Колчака 

отправило за рубеж, в британские, французские и американские банки, около 

195 млн золотых руб. В обмен на золото белым предоставлялись кредиты, а 

также золото депонировалось для покупки в кредит оружия у американцев . 23

     На мой взгляд, золотой запас России растащили на части: большевики, 

эсеры, чехи, страны Антанты. И, конечно, сам Колчак тратил деньги на воен-

ные нужды. В итоге золото сыграло роковую роль – адмирала Колчака рас-

стреляли. Золото не было у Деникина, не существовало золото у Врангеля .    24

     Внешняя политика Колчака суммировано выглядит следующим образом: 

1) признание омского правительства всероссийским - одна из важнейших за-

дач адмирала Колчака; 2) создание Русского политического совещания (РПС). 

Идея - объединить белое движение в России и противников большевизма за 

рубежом. Объединение белых правительств предлагалось использовать 

 http://russian7.ru/post/post/komu-dostalsya-zolotoy-zapas-rossiysk/22

 Деньги русской эмиграции: Колчаковское золото. 1918-1957. - М., 2008. 23

 Адмирал Колчак Протоколы допроса. С предисловием Николая Старкова (Протоколы 24

заседаний Чрезвычайной следственной комиссии (21 января – 6 февраля 1920 г.). С.6-8.
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прежде всего для внешнеполитических интересов, т.е. на укрепление автори-

тета РПС и белого движения в глазах союзников; 3) военная помощь союзни-

ками. Последняя чрезвычайно противоречива. Отсутствуют точные цифры . 25

     В рамках настоящей публикации хочу особо отметить стремление адмира-

ла Колчака к объединению лидеров белого движения России под эгидой еди-

ноначалия. В этом направлении были достигнуты определенные успехи. На-

пример, 30 апреля 1919 г. Северное правительство генерала Е. К. Миллера 

признало верховную власть Колчака. 30 мая 1919 г. Главнокомандующий Во-

оруженными силами Юга России генерал А.И. Деникин также признал 

власть адмирала Колчака как Верховного правителя Русского государства и 

подчинился ему как Верховному главнокомандующему Русской армией . 26

Другой пример: 05 июня 1919 г. адмирал Колчак телеграммой известил гене-

рала от инфантерии Н. Н. Юденича о его назначении Главнокомандующим 

всеми русскими сухопутными, морскими вооруженными силами против 

большевиков на Северо-Западном фронте .  Вокруг Колчака были 27

созданы единые вооруженные силы и образовалось Российское государство, 

хотя и состоявшее из трех разрозненных частей. Правда, не все лидеры бело-

го движения разделяли идеологию и тактику военных действий адмирала 

Колчака. Поэтому неслучайно в литературе встречается мнение о том, что 

главными причинами поражения Русской армии под командованием Колчака 

и белого движения в целом являются: а) единоначалие; б) плохая организа-

ция; в) несовершенная идеология. Считаю, что таких причин много (отсут-

ствие внутренней и социальной политики; разногласие и даже предательство 

союзников, белый террор и др.).     

     Кстати, Колчак разделял идею «единой, неделимой России». Единствен-

ной разумной формой правления Колчак считал военный режим. За всю ис-

 Шмелев Анатолий. Внешняя политика Правительства адмирала Колчака. (1918-1919 25

гг.). СПб.: 2017.

 Там же. С. 61; Майорова Г. В. Александр Васильевич Колчак: «Нет ничего выше Родины 26

и служения Ей». М., 2016. С. 433-444. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Юденич,_Николай_Николаевич27
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торию Гражданской войны в Сибири был установлен самый суровый воен-

ный режим. Хотя многое познается в сравнении! Считается, что авторитар-

ность власти большевиков была значительно выше, чем суровый военный 

режим Колчака.  

     В любом случае адмирал Колчак не был демократом. Об этом, в частно-

сти, красноречиво говорят его слова и действия. В переписке с Анной Тими-

ревой он отмечает, что «демократия – это равенство тупого идиота с образо-

ванным человеком». Даже на первый взгляд понятно, кто есть тупой идиот, а 

кто – образованный человек. Возможно, адмирал рассуждал таким образом в 

жестоких условиях гражданской войны. Наглядный пример: 23 февраля 1919 

г. Верховный правитель, выступая на объединенном заседании городской 

Думы и земства в Екатеринбурге, заявил: «Законность и порядок поэтому 

должны составить фундамент будущей великой, свободной, демократической 

России» . 28

     Колчак прежде всего «солдат». Он с гордостью чувствует себя офицером, 

который должен получать и отдавать приказания.  При этом Колчак был да-

лек от политики, ею не интересовался; на первом плане для него стояла «ве-

ликая военная идея». Гражданская война приобретает высший религиозный и 

метафизический смысл – она выше «справедливости», выше личной жизни .   29

     Был ли Колчак диктатором? В просоветской литературе ответ однозначен: 

был кровавым диктатором и душителем прав и свобод. Даже в Большом эн-

циклопедическом словаре адмирал Колчак был назван военным диктатором. 

     В современной литературе Колчак чаще всего характеризуется как ис-

кренний патриот своей Родины, идейный борец с большевизмом. Тем не ме-

нее, встречается и противоположное мнение. Есть публикации, где Колчака 

сравнивают с кровавым диктатором и даже с первым проявлением фашизма. 

Не могу ручаться за подлинность высказываний командующего армией Кол-

 Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. В 2 книгах. – Книга вторая: Часть III. 28

М.,2005. С.28-29.

 Там же. С. 20-21.29
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чака Константина Вячеславовича Сахарова (1881-1941), который в своих ме-

муарах напишет, что стремление белой идеи приобрести форму фашизма в 

Сибири эпохи Гражданской войны «было лишь первым робким опытом его, 

белое движение в самой сущности своей явилось первым проявление фашиз-

ма». Это высказывание указывает на не случайность совпадения принципов 

колчаковской власти и известных фашистских режимов. Не случайно, что 
многие из соратников Колчака оказались в стане нацистов после свержения 

Колчака .  30

     Для информации: генерал –лейтенант (1919) Сахаров К. В. родился 18 

марта (30 марта) 1881 г. в Оренбурге, умер 23 февраля 1941 г. в Берлине. Бу-

дучи в эмиграции (в Германии), симпатизировал фашизму, считал, что «если 

пристально вглядеться в стимулы, двигавшие белыми, то в них выступает все 

то же, что создает самый фашизм в других странах». В 1933 г. вошел в состав 

крайне правовой эмиграционной организации «Российское освободительное 

народное движение» (РОНД), преподавал русскую историю и военное дело .    31

     В интересной книге профессора, доктора исторических наук В.Г. Хандо-

рина рассматриваются вопросы идеологии Белого движения в различных ас-

пектах . На этом фоне российский историк приводит аргументы, свидетель32 -

ствующие о военной диктатуре Колчака в годы Гражданской войны. Далее, в 

интервью Радио «Эхо Москвы» от 24 сентября 2017 г. Владимир Хандорин 

отмечает, что в какой-то степени авторитарность присуща всем белогвардей-

ским диктатурам. Однако последние были менее авторитарными, чем совет-

ская власть. Точнее говоря, были авторитарными, но не несли в себе призна-

ков тоталитаризма, которые изначально были присущи большевикам . Вы33 -

ходит, что режим Колчака авторитарный, но нет в нем элементов тоталита-

ризма.     

 https://efimov-m-v.livejournal.com/140420.html30

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сахаров,_Константин_Вячеславович31

 Хандорин В. Г. Национальная идея и адмирал Колчак. М., 2017. – 624с.32

 https://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/2059058-echo/33
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     Более того, В. Г. Хандорин сравнивает режим Колчака с умеренно-авто-

ритарными режимами военных диктатур ряда стран, в частности, с режи-

мом Хорти в Венгрии, Франко в Испании, Пиночета в Чили. Однако режимы 

Муссолини и Гитлера, по мнению ученого, стоят обособленно от режима 

Колчака . Почему? Поскольку указанные режимы построены по корпоратив34 -

ному типу с однопартийной системой и четко выраженной партийной идео-

логией.  

     Отдельный вопрос – кровавый террор, установленный Колчаком на захва-

ченных территориях. Как всегда, существует две противоположные точки 

зрения. Одна (просоветская), другая – либерально-демократическая. Сторон-

ники первой версии часто приводят в качестве примера приказ губернатора 

Енисейской и части Иркутской губернии генерала С. Н. Розанова, особого 

уполномоченного Колчака в г. Красноярске от 27 марта 1919 г.: «Начальникам 

военных отрядов, действующих в районе восстания:  

1. При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать вы-

дачи их главарей и вожаков; если этого не произойдет, а достоверные 

сведения о наличии таковых имеются, - расстреливать десятого.     

2. Селения, население которых встретит правительственные войска с 

оружием, сжигать; взрослое мужское население расстреливать пого-

ловно; имущество, лошадей, повозки, хлеб и так далее отбирать в поль-

зу казны; 

3. Среди населения брать заложников, в случае действия односельчан, на-

правленного против правительственных войск, заложников расстрели-

вать беспощадно…» . Какой чудовищно кровавый приказ! 35

     В своем интервью профессор В. Г. Хандорин особо отмечает, что этот 

приказ был практически тут же отменен Колчаком как незаконный. Правда, 

 https://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/2059058-echo/34

 Был ли адмирал Колчак русским патриотом? // ttps://forum-msk.org/material/kompromat/ 35

602390.html
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генерала С.Н. Розанова особо не наказали, а просто перевели на другую 

должность.  

     В то же время, В. Г. Хандорин приводит высказывание Колчака, который 

прямо говорил: «Я приказываю начальникам частей расстреливать всех плен-

ных коммунистов. Или мы их перестреляем, или они нас. Так было в Англии 

во время войны Алой и Белой Розы, так неминуемо должно быть и у нас, и во 

всякой гражданской войне». В приказе по армии от 14 мая 1919 г. читаем: 

«Лиц, добровольно служивших на стороне красных… во время ведения опе-

раций…  в плен не брать и расстреливать на месте без суда; при поимке же их 

в дальнейшем будущем арестовывать и предавать военно-полевому суду . 36

     При этом В. Г. Хандорин цитирует высказывание Колчака, используя из-

вестный труд Георгия Константиновича Гинса, который с октября 1918 г. во-

шел в состав Всероссийского правительства Уфимской директории в качестве 

товарища министра народного просвещения . 01 апреля 1919 г. был назначен 37

членом Совета министров с освобождением от должности товарища мини-

стра иностранных дел. С 9 апреля 1919 г. также являлся председателем чрез-

вычайного Государственного экономического совещания, а с 19 июня — Го-

сударственного экономического совещания. С 16 августа 1919 г. - главно-

управляющий делами Верховного правителя и Совета министров. Был одним 

из самых влиятельных членов колчаковского правительства. И, скажем, не 

только.  

     Впервые я узнал, что Г. К. Гинс - экстраординарный профессор по кафедре 

римского права и торгового права Харбинского юридического факультета, 

читал курсы лекций по римскому праву, торговому праву, гражданскому пра-

ву, общей теории права. В 1926-1928 гг. - заместитель декана юридического 

факультета, был бессменным редактором «Известий» факультета, выпустив 

12 томов этого издания. Под его руководством на факультете издавался также 

 Хандорин В. Г. Национальная идея и адмирал Колчак. С. 307.36

 Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Пекин: Типография русской духовной миссии, 37

1921.
 15



журнал «Вестник китайского права», в своей работе сотрудничал с китайски-

ми юристами, соавторами ряда его трудов были Ван Цзэнжун, Ли Шаоген и 

другие местные специалисты. В 1925-1937 гг. преподавал одновременно в 

Педагогическом институте Харбина. С 1932 г. - член Харбинской академиче-

ской группы. После закрытия Юридического факультета был преподавателем 

созданного японскими властями Северо-Манжурского университета 

(1937-1939); кроме того, с 1937 г. преподавал в частном Харбинском коммер-

ческом институте . Одним словом, профессор Г. К. Гинс - весьма колоритная 38

фигура!  

      В этой связи возникает вопрос: не вводит ли уважаемый профессор обще-

ственность в заблуждение относительно белого террора адмирала Колчака? 

     На мой взгляд, не надо идеализировать Колчака и превращать его в нацио-

нального героя с безупречной репутацией либо в черного демона Граждан-

ской войны. «Жизненный цикл» адмирала Колчака включает несколько осно-

вополагающих стадий: а) русская полярная экспедиция (1900-1902); б) спаса-

тельная экспедиция 1903 г.; в) русско-японская война; г) первая мировая вой-

на; д) февральская революция и политические взгляды Колчака; е) граждан-

ская война. Каждая стадия характеризует личность Колчака с разных сторон: 

как ученого-океанографа, полярного исследователя, флотоводца, военного и 

политического деятеля, руководителя Белого движения во время Гражданской 

войны, Верховного правителя России и Верховного Главнокомандующего 

Русской армией. Можно констатировать, что в биографии и жизнедеятельно-

сти адмирала Колчака много неизвестных фактов, вызывающих до сих пор 

повышенный интерес у историков и людей, неравнодушных к его личности.    

    Репутация Колчака прежде всего, как человека была существенно подорва-

на в годы Гражданской войны. Понятно, что война с большевизмом привела к 

массовому уничтожению не в чем неповинных людей. А сколько было так на-

зываемых «политзаключенных»?  Профессор А. В. Квакин называет общее 

количество политзаключенных: около 100 тыс. Конечно, сложно утверждать о 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Гинс,_Георгий_Константинович#Член_правительства_ А._В. 38

_Колчака
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корректности данной цифры, поскольку в условиях гражданской войны ста-

тистика велась крайне неаккуратно . Но факт создания Верховным правите39 -

лем России адмиралом Колчаком концлагерей известен. В 1918 г. лагеря были 

созданы в Ишиме, Иркутске, Томске, Омске, Благовещенске и др.     

    Начальник Уральского края С.С. Постников, отказавшийся от исполнения 

своих обязанностей, так характеризовал колчаковский режим: 

     «диктатура военной власти, расправа без суда, порка даже женщин, аресты 

по доносам, преследование по кляузам, ужасы – в лагерях красноармейцев, 

умерло за неделю 178 из 1600 человек. «По-видимому, они все обречены на 

вымирание» . В апреле 1919 г. – апогей Верховного правителя - он ушел в 40

отставку по мотивам, изложенным им в специально записке на имя Колчака . 41

     Эти и другие факты зверства колчаковцев не воспринимаются некоторыми 

российскими исследователями. Утверждается, что адмирал Колчак восстано-

вил в Сибири справедливые законы Российской империи. При этом игнори-

руются документы и факты, свидетельствующие о зверствах и белом терроре. 

     Считаю, что именно по этим причинам оказались безуспешными попытки 

«идейной» реабилитации Колчака. В 1999 г. вопрос о юридической реабили-

тации Колчака рассматривался военным судом Забайкальского военного 

округа в соответствии с Законом РФ «О реабилитации жертв политических 

репрессий». Определением суда Колчак признан не подлежащим реабилита-

ции. Данное определение обжаловалось в Военной коллегии Верховного Суда 

РФ, которая пришла к выводу об отсутствии оснований для отмены вынесен-

ного по делу судебного решения.  Для сведения: в конце 1990 г. за реабилита-

цию Колчака высказывались занимавший в то время пост Генерального про-

 https://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/2059058-echo/39

 О белом терроре, колчаковщине см.: https://historicaldis.ru/blog/43571495349/Belyiy-40

terror:-kolchakovschina?tmd=1

 Исхаков Р.Л. Периодическая печать Урала времен колчаковщины (1918-1920)// http://41

elib.uraic.ru/bitstream/123456789/151/1/chupin_2012_08.pdf
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курора РФ Ю. И. Скуратов и начальник Генштаба РФ генерал армии А.В. 

Квашнин .  42

     Защитники адмирала решили обратиться в Конституционный Суд РФ, ко-

торый в 2000 г. постановил, что суд Забайкальского военного округа (ЗабВО) 

не имел права рассматривать дело «без извещения, осужденного или его за-

щитников о времени и месте судебного заседания». Поскольку суд ЗабВО в 

1999 г. рассматривал дело о реабилитации Колчака в отсутствие защитников, 

то, согласно решению Конституционного Суда, дело должно быть рассмотре-

но вновь, уже с непосредственным участием защиты. В 2004 г. Конституци-

онный Суд отметил, что дело о реабилитации Колчака не закрыто, как ранее 

постановил Верховный Суд. Члены Конституционного Суда усмотрели, что 

суд первой инстанции, где впервые был поставлен вопрос о реабилитации 

адмирала, нарушил юридическую процедуру. Однако дело не было рассмот-

рено. 

     Позднее, Конституционный Суд РФ вынес Определение от 19 февраля 

2003 г. № 73-0 об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Московского 

Дворянского Собрания о реабилитации А.В. Колчака, поскольку разрешение 

поставленного в ней вопроса Конституционному Суду РФ неподведомствен-

но . Заявитель, гражданин А.К. Голицын обратился с жалобой, в которой 43

указывается на нарушение статьи 123 (часть 3) Конституции Российской Фе-

дерации в ходе рассмотрения военным судом Забайкальского военного округа 

вопроса о посмертной реабилитации А.В. Колчака. По мнению заявителя, на-

рушение этой конституционной нормы выразилось в том, что уголовное дело 

по заключению военного прокурора Забайкальского военного округа на по-

становление Иркутского военно-революционного комитета о расстреле А.В. 

Колчака было рассмотрено военным судом Забайкальского военного округа с 

участием прокурора, но в отсутствие представителей А.В. Колчака, вслед-

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Колчак,_Александр_Васильевич#Дело_о_юридической_ре42 -
абилитации

 СПС «КонсультантПлюс».43
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ствие чего судом было вынесено определение, которым в реабилитации А.В. 

Колчака и признании его жертвой политической (внесудебной) репрессии 

было отказано. 

     Дискуссия о Колчаке продолжается по настоящее время, в том числе по 

вопросам памятников и мемориальных досок в честь адмирала А. В. Колчака. 

В частности, мемориальные доски в память Колчака установлены: на здании 

Морского корпуса в Санкт-Петербурге (2002); на здании вокзала в Иркутске; 

во дворе часовни Николая Мирликийского в Москве (2007); и других местах. 

Однако не все мемориальные доски Колчаку были сохранены. Так, 12 ноября 

2016 г. в Санкт-Петербурге на доме № 3, ул. Большая Зеленина, где проживал 

адмирал в 1905-1912 гг., установлена мемориальная доска А. В. Колчаку. 25 

апреля 2017 г. суд постановил демонтировать доску и признал ее размещение 

незаконным. 05 июля 2017 г. по решению суда доска была демонтирована. 

Вопрос: а почему оставили мемориальную доску на здании Морского корпу-

са?  Другой пример: в Екатеринбурге на здании частного кофе «Демидов» (ул. 

Февральской революции, 9) была установлена доска в память о том, что в 

этом доме жил в 1919 г. А. В. Колчак. Доска не была зарегистрирована. 04 но-

ября 2017 г. неизвестным лицом эта доска была разбита, а позднее она была 

убрана.  

     В Иркутске много мест, посвященный памяти Колчака. Например, на ме-

сте «упокоения в водах Ангары» установлен крест; 04 ноября 2004 г. уста-

новлен памятник Колчаку (автор идеи – С.В. Андреев, скульптор – В.М. Клы-

ков); 18 декабря 2006 г. в здании Иркутской тюрьмы был открыт Музей исто-

рии Иркутского тюремного замка имени А.В. Колчака, а в нем - экспозиция в 

бывшей камере Колчака. Экскурсии «Колчак в Иркутске» проводит Иркут-

ский областной краеведческий музей. Роль Колчака в истории России рас-

крывают экспозиции Центра изучения истории Гражданской войны, открыто-

го 13 января 2012 г. в Омске. Перечень памятных мест А. В. Колчаку можно 

продолжить.   
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    Адмирал Колчак писал жене: «Победителя не судят, а уважают и боятся, 

побежденному – горе! Вот сущность всех политических отношений, как 

внешних, так и внутренних» . Мы должны стать сильными во всех отноше44 -

ниях!   

     В условиях глобализации и военного противоборства России необходимо 

наращивать свой военный арсенал. Здесь нужен целый комплекс мероприя-

тий, включающий в себя поставки нового и современного оружия, переход 

армии на контрактную систему службы, значительное финансирование воен-

ных расходов, создание новых военных баз в близи США и Запада. России не 

надо, что нас все любили. Пусть боятся, следовательно, будут уважать! По-

этому поддерживаю идею о размещении военных баз в Абхазии и Южной 

Осетии. Следовало бы также подумать о восстановлении военных баз на 

Кубе, во Вьетнаме и в других дружественных странах (например, в Сирии). 

Однако надо помнить и держать ухо востро, так как существует огромный 

риск для России в случае неблагоприятных последствий военного вмеша-

тельства в Сирии и на Украине . Эти последствия могут быть катастрофиче45 -

скими для Кремля. Примеры есть: в 1905 году военное поражение в битве 

при Цусиме во время русско-японской войны знаменовало собой начало кон-

ца династии Романовых. 

*** 

«У России есть только два союзника: ее армия и флот».  Слова российского 

императора Александра III Миротворца (1845-1894) 

  

   

 uguard.ru/forum/index.php/topic,449.10.html44

 Белых В.С. Россия: вчера, сегодня, завтра. М., 2017. С. 211.45
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	Заслуги Колчака и Правительства состоят: 1) после своего прихода к верховной власти Колчак отменил распоряжение о том, что евреи как потенциальные шпионы подлежат выселению из 100-верстной прифронтовой зоны; 2) Колчак издал приказ о восстановлении дня празднования в честь Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия; 3) Колчак организовал расследование дела о расправе большевиков с семьей императора Николая II; 4) золотой запас Российской империи; 5) возрождение и развитие путей сообщения; 6) социальная политика; 7) внешняя политика; 8) военные операции.
	Коротко рассмотрим некоторые заслуги Колчака. Первая в названном перечни связана с еврейским вопросом. Известно, что указом Екатерины II от 28 декабря 1791 г. определялась территория, где евреям было дозволено жительствовать и заниматься промыслом – впоследствии получившая наименование черты еврейской оседлости. Желающие остаться должны были немедленно принять христианство. «Исключение сделали лишь для Зунделя Гирша, который поставлял серебро на Монетный двор, - отмечает историк Феликс Кандель. Однако эта ситуация возникла раньше, в период правления императрицы Екатерины I. После ее смерти в 1728 г. Петр I разрешил «допущение евреев в Малороссию как людей полезных для торговли края. Другой пример: после еврейских погромов на юге России в 1881-1882 годы царское правительство решило создать особую комиссию для выяснения причин таких погромов.
	Известно, что 12 марта 1919 г. на прием к адмиралу Колчаку явилась депутация Омского еврейского национального союза в лице С. Кадыша, И. Шершевского и М. Рубановского, представив записку о тревожном положении евреев в прифронтовой полосе. Выслушав посетителей, адмирал сказал: «...явления эти, по-видимому, носят единичный характер, так как за все время поездки его на фронт ему не приходилось встречать жалоб по этому поводу» и что ставший ему известным один из приказов Белого командования о выселении евреев за 100-верстную полосу в районе Кустаная «...было признано, как незаконное распоряжение, отменить». То есть евреи не потенциальные шпионы!
	Безусловно, так называемый «еврейский вопрос» заслуживает особого внимания, хотя в публикациях о Колчаке он замалчивается по известным причинам.  Фигура адмирала Колчака чаще всего рассматривается как лидера белого движения и Верховного Главнокомандующего русской армией. Причем одни авторы и исследователи восхищаются им, напротив, другие считают его диктатором и предателем России и русского народа. Каждая точка зрения имеет право на существование. Например, «говорят, что когда Колчак разойдется, то ни в выражениях, ни в жестах не стесняется и штурмует вовсю, применяя обширный по этой части морской лексикон». Был ли он таким в действительности? Как всегда, есть правда и вымысел. Нужны доказательства и факты!
	Следующая заслуга Колчака – организация расследования убийства большевиками императора Николая II и его семьи. В своей книге следователь Соколов констатирует факт убийства, но не приводит доказательства. В итоге, американские журналисты А. Саммерс и Т. Мангольд, прочитав попавшие к ним в руки следственные документы, показали их едущим судебным экспертам и пришли к выводу, что «факт уничтожения трупов» на поляне в лесу, о чем так красноречиво рассказал Н.А. Соколов, - это не более как плод его воображения. В связи с этим вопрос о «царских останках», найденных Соколовым в лесу и вывезенных им в коробке в Европу, приобрел не только спорный, но и скандальный характер. Такого же мнения придерживаются некоторые российские ученые (например, профессор Владлен Георгиевич Сироткин).
	Теперь несколько слов о золотом запасе Российской империи. Прежде всего, возникает ряд вопросов: во-первых, как золотой запас оказался у Колчака, во-вторых, что с ним (запасом) произошло после ареста адмирала?
	Для информации: золотой запас Российской империи - находившееся в государственной собственности Российской империи в хранилищах финансовых ведомств Казначейства и Госбанка золото в виде российской и иностранной монеты (в том числе XVIII, XIX и XX веков), кружков без аверса и реверса, полос, слитков, а также золотых самородков из хранилищ СПб Горного института. В 1914 г. (перед началом Первой мировой войны) золотой запас России был крупнейшим в мире. И не только. В 1913 г. Россия по экономическим показателям находилась на вершине подъема и могущества. Но через 4 года вся власть в результате октябрьского переворота перешла в руки большевиков.
	Считается, что эвакуация золотого запаса началась в начале 1915 года. Из Петрограда ценности вывезли поездом в Казань и Нижний Новгород. Одновременно часть золотого запаса была отправлена в Англию, Канаду и другие страны в качестве гарантии военных кредитов или гарантии его сохранности.
	Дальше – больше и хуже. Часть золотого запаса после октябрьского переворота оказалось в распоряжении большевиков. Другая часть запаса, хранившегося в Казани (более 500 тонн) была взята у них 07 августа 1918 г. войсками Народной армии Комуча под командованием В. О. Каппеля и отправлена в Самару, где утвердилось правительство Комуча. Из Самары золото на некоторое время перевезли в Уфу, а в конце ноября 1918 г. – в Омск и передали в распоряжение правительства Колчака. Золото было размещено на хранение в местном филиале Госбанка. В мае 1919 г. было установлено, что всего в Омске находилось золота на сумму 650 млн рублей (505 тонн). Какое богатство!
	Поэтому возникает вопрос: что же произошло с этим богатством и кому оно досталось? Считается, что небольшую часть золотого запаса (68 млн. руб.) Колчак потратил на закупку вооружения и обмундирования для своей армии. Под залог 128 млн. руб. получены кредиты в зарубежных банках. Что касается расходов для стабилизации финансовой системы и борьбы с инфляцией, то Колчак не позволял своему правительству расходовать золото на эти цели.  Как говорится, вот тебе, бабушка и юрьев день! А где социальная политика?
	Дальнейшая судьба золотого запаса Колчака породила среди исследователей ряд версий. Одна из них – золото в полном объеме захватили чехи, когда охраняли поезд с золотом, идущий из Омска в Иркутск. В подтверждении этой версии обычно приводят факт возникновения сразу после возвращения чехословацкого корпуса на родину крупнейшего «Легиабанка» - банка, основанного чешскими легионерами. Однако нет никаких источников доказательства.
	И, наконец, по мнению российского историка Олега Витальевича Будницкого, пресловутые 236 млн руб. осели в иностранных банках в счет уплаты за вооружение и амуницию. Ученый обработал множество архивов, находящихся в Стэнфорде, Нью-Йорке и Лидсе, и подсчитал, что правительство Колчака отправило за рубеж, в британские, французские и американские банки, около 195 млн золотых руб. В обмен на золото белым предоставлялись кредиты, а также золото депонировалось для покупки в кредит оружия у американцев.
	На мой взгляд, золотой запас России растащили на части: большевики, эсеры, чехи, страны Антанты. И, конечно, сам Колчак тратил деньги на военные нужды. В итоге золото сыграло роковую роль – адмирала Колчака расстреляли. Золото не было у Деникина, не существовало золото у Врангеля.
	Внешняя политика Колчака суммировано выглядит следующим образом: 1) признание омского правительства всероссийским - одна из важнейших задач адмирала Колчака; 2) создание Русского политического совещания (РПС). Идея - объединить белое движение в России и противников большевизма за рубежом. Объединение белых правительств предлагалось использовать прежде всего для внешнеполитических интересов, т.е. на укрепление авторитета РПС и белого движения в глазах союзников; 3) военная помощь союзниками. Последняя чрезвычайно противоречива. Отсутствуют точные цифры.
	В рамках настоящей публикации хочу особо отметить стремление адмирала Колчака к объединению лидеров белого движения России под эгидой единоначалия. В этом направлении были достигнуты определенные успехи. Например, 30 апреля 1919 г. Северное правительство генерала Е. К. Миллера признало верховную власть Колчака. 30 мая 1919 г. Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России генерал А.И. Деникин также признал власть адмирала Колчака как Верховного правителя Русского государства и подчинился ему как Верховному главнокомандующему Русской армией. Другой пример: 05 июня 1919 г. адмирал Колчак телеграммой известил генерала от инфантерии Н. Н. Юденича о его назначении Главнокомандующим всеми русскими сухопутными, морскими вооруженными силами против большевиков на Северо-Западном фронте.  Вокруг Колчака были созданы единые вооруженные силы и образовалось Российское государство, хотя и состоявшее из трех разрозненных частей. Правда, не все лидеры белого движения разделяли идеологию и тактику военных действий адмирала Колчака. Поэтому неслучайно в литературе встречается мнение о том, что главными причинами поражения Русской армии под командованием Колчака и белого движения в целом являются: а) единоначалие; б) плохая организация; в) несовершенная идеология. Считаю, что таких причин много (отсутствие внутренней и социальной политики; разногласие и даже предательство союзников, белый террор и др.).
	Кстати, Колчак разделял идею «единой, неделимой России». Единственной разумной формой правления Колчак считал военный режим. За всю историю Гражданской войны в Сибири был установлен самый суровый военный режим. Хотя многое познается в сравнении! Считается, что авторитарность власти большевиков была значительно выше, чем суровый военный режим Колчака.
	В любом случае адмирал Колчак не был демократом. Об этом, в частности, красноречиво говорят его слова и действия. В переписке с Анной Тимиревой он отмечает, что «демократия – это равенство тупого идиота с образованным человеком». Даже на первый взгляд понятно, кто есть тупой идиот, а кто – образованный человек. Возможно, адмирал рассуждал таким образом в жестоких условиях гражданской войны. Наглядный пример: 23 февраля 1919 г. Верховный правитель, выступая на объединенном заседании городской Думы и земства в Екатеринбурге, заявил: «Законность и порядок поэтому должны составить фундамент будущей великой, свободной, демократической России».
	Колчак прежде всего «солдат». Он с гордостью чувствует себя офицером, который должен получать и отдавать приказания.  При этом Колчак был далек от политики, ею не интересовался; на первом плане для него стояла «великая военная идея». Гражданская война приобретает высший религиозный и метафизический смысл – она выше «справедливости», выше личной жизни.
	Был ли Колчак диктатором? В просоветской литературе ответ однозначен: был кровавым диктатором и душителем прав и свобод. Даже в Большом энциклопедическом словаре адмирал Колчак был назван военным диктатором.
	В современной литературе Колчак чаще всего характеризуется как искренний патриот своей Родины, идейный борец с большевизмом. Тем не менее, встречается и противоположное мнение. Есть публикации, где Колчака сравнивают с кровавым диктатором и даже с первым проявлением фашизма. Не могу ручаться за подлинность высказываний командующего армией Колчака Константина Вячеславовича Сахарова (1881-1941), который в своих мемуарах напишет, что стремление белой идеи приобрести форму фашизма в Сибири эпохи Гражданской войны «было лишь первым робким опытом его, белое движение в самой сущности своей явилось первым проявление фашизма». Это высказывание указывает на не случайность совпадения принципов колчаковской власти и известных фашистских режимов. Не случайно, что многие из соратников Колчака оказались в стане нацистов после свержения Колчака.
	Для информации: генерал –лейтенант (1919) Сахаров К. В. родился 18 марта (30 марта) 1881 г. в Оренбурге, умер 23 февраля 1941 г. в Берлине. Будучи в эмиграции (в Германии), симпатизировал фашизму, считал, что «если пристально вглядеться в стимулы, двигавшие белыми, то в них выступает все то же, что создает самый фашизм в других странах». В 1933 г. вошел в состав крайне правовой эмиграционной организации «Российское освободительное народное движение» (РОНД), преподавал русскую историю и военное дело.
	В интересной книге профессора, доктора исторических наук В.Г. Хандорина рассматриваются вопросы идеологии Белого движения в различных аспектах. На этом фоне российский историк приводит аргументы, свидетельствующие о военной диктатуре Колчака в годы Гражданской войны. Далее, в интервью Радио «Эхо Москвы» от 24 сентября 2017 г. Владимир Хандорин отмечает, что в какой-то степени авторитарность присуща всем белогвардейским диктатурам. Однако последние были менее авторитарными, чем советская власть. Точнее говоря, были авторитарными, но не несли в себе признаков тоталитаризма, которые изначально были присущи большевикам. Выходит, что режим Колчака авторитарный, но нет в нем элементов тоталитаризма.
	Более того, В. Г. Хандорин сравнивает режим Колчака с умеренно-авторитарными режимами военных диктатур ряда стран, в частности, с режимом Хорти в Венгрии, Франко в Испании, Пиночета в Чили. Однако режимы Муссолини и Гитлера, по мнению ученого, стоят обособленно от режима Колчака. Почему? Поскольку указанные режимы построены по корпоративному типу с однопартийной системой и четко выраженной партийной идеологией.
	Отдельный вопрос – кровавый террор, установленный Колчаком на захваченных территориях. Как всегда, существует две противоположные точки зрения. Одна (просоветская), другая – либерально-демократическая. Сторонники первой версии часто приводят в качестве примера приказ губернатора Енисейской и части Иркутской губернии генерала С. Н. Розанова, особого уполномоченного Колчака в г. Красноярске от 27 марта 1919 г.: «Начальникам военных отрядов, действующих в районе восстания:
	При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличии таковых имеются, - расстреливать десятого.
	Селения, население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать; взрослое мужское население расстреливать поголовно; имущество, лошадей, повозки, хлеб и так далее отбирать в пользу казны;
	Среди населения брать заложников, в случае действия односельчан, направленного против правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно…». Какой чудовищно кровавый приказ!
	В своем интервью профессор В. Г. Хандорин особо отмечает, что этот приказ был практически тут же отменен Колчаком как незаконный. Правда, генерала С.Н. Розанова особо не наказали, а просто перевели на другую должность.
	В то же время, В. Г. Хандорин приводит высказывание Колчака, который прямо говорил: «Я приказываю начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем, или они нас. Так было в Англии во время войны Алой и Белой Розы, так неминуемо должно быть и у нас, и во всякой гражданской войне». В приказе по армии от 14 мая 1919 г. читаем: «Лиц, добровольно служивших на стороне красных… во время ведения операций…  в плен не брать и расстреливать на месте без суда; при поимке же их в дальнейшем будущем арестовывать и предавать военно-полевому суду.
	При этом В. Г. Хандорин цитирует высказывание Колчака, используя известный труд Георгия Константиновича Гинса, который с октября 1918 г. вошел в состав Всероссийского правительства Уфимской директории в качестве товарища министра народного просвещения. 01 апреля 1919 г. был назначен членом Совета министров с освобождением от должности товарища министра иностранных дел. С 9 апреля 1919 г. также являлся председателем чрезвычайного Государственного экономического совещания, а с 19 июня — Государственного экономического совещания. С 16 августа 1919 г. - главноуправляющий делами Верховного правителя и Совета министров. Был одним из самых влиятельных членов колчаковского правительства. И, скажем, не только.
	Впервые я узнал, что Г. К. Гинс - экстраординарный профессор по кафедре римского права и торгового права Харбинского юридического факультета, читал курсы лекций по римскому праву, торговому праву, гражданскому праву, общей теории права. В 1926-1928 гг. - заместитель декана юридического факультета, был бессменным редактором «Известий» факультета, выпустив 12 томов этого издания. Под его руководством на факультете издавался также журнал «Вестник китайского права», в своей работе сотрудничал с китайскими юристами, соавторами ряда его трудов были Ван Цзэнжун, Ли Шаоген и другие местные специалисты. В 1925-1937 гг. преподавал одновременно в Педагогическом институте Харбина. С 1932 г. - член Харбинской академической группы. После закрытия Юридического факультета был преподавателем созданного японскими властями Северо-Манжурского университета (1937-1939); кроме того, с 1937 г. преподавал в частном Харбинском коммерческом институте. Одним словом, профессор Г. К. Гинс - весьма колоритная фигура!
	В этой связи возникает вопрос: не вводит ли уважаемый профессор общественность в заблуждение относительно белого террора адмирала Колчака?
	На мой взгляд, не надо идеализировать Колчака и превращать его в национального героя с безупречной репутацией либо в черного демона Гражданской войны. «Жизненный цикл» адмирала Колчака включает несколько основополагающих стадий: а) русская полярная экспедиция (1900-1902); б) спасательная экспедиция 1903 г.; в) русско-японская война; г) первая мировая война; д) февральская революция и политические взгляды Колчака; е) гражданская война. Каждая стадия характеризует личность Колчака с разных сторон: как ученого-океанографа, полярного исследователя, флотоводца, военного и политического деятеля, руководителя Белого движения во время Гражданской войны, Верховного правителя России и Верховного Главнокомандующего Русской армией. Можно констатировать, что в биографии и жизнедеятельности адмирала Колчака много неизвестных фактов, вызывающих до сих пор повышенный интерес у историков и людей, неравнодушных к его личности.
	Репутация Колчака прежде всего, как человека была существенно подорвана в годы Гражданской войны. Понятно, что война с большевизмом привела к массовому уничтожению не в чем неповинных людей. А сколько было так называемых «политзаключенных»?  Профессор А. В. Квакин называет общее количество политзаключенных: около 100 тыс. Конечно, сложно утверждать о корректности данной цифры, поскольку в условиях гражданской войны статистика велась крайне неаккуратно. Но факт создания Верховным правителем России адмиралом Колчаком концлагерей известен. В 1918 г. лагеря были созданы в Ишиме, Иркутске, Томске, Омске, Благовещенске и др.
	Начальник Уральского края С.С. Постников, отказавшийся от исполнения своих обязанностей, так характеризовал колчаковский режим:
	«диктатура военной власти, расправа без суда, порка даже женщин, аресты по доносам, преследование по кляузам, ужасы – в лагерях красноармейцев, умерло за неделю 178 из 1600 человек. «По-видимому, они все обречены на вымирание». В апреле 1919 г. – апогей Верховного правителя - он ушел в отставку по мотивам, изложенным им в специально записке на имя Колчака.
	Эти и другие факты зверства колчаковцев не воспринимаются некоторыми российскими исследователями. Утверждается, что адмирал Колчак восстановил в Сибири справедливые законы Российской империи. При этом игнорируются документы и факты, свидетельствующие о зверствах и белом терроре.
	Считаю, что именно по этим причинам оказались безуспешными попытки «идейной» реабилитации Колчака. В 1999 г. вопрос о юридической реабилитации Колчака рассматривался военным судом Забайкальского военного округа в соответствии с Законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». Определением суда Колчак признан не подлежащим реабилитации. Данное определение обжаловалось в Военной коллегии Верховного Суда РФ, которая пришла к выводу об отсутствии оснований для отмены вынесенного по делу судебного решения.  Для сведения: в конце 1990 г. за реабилитацию Колчака высказывались занимавший в то время пост Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратов и начальник Генштаба РФ генерал армии А.В. Квашнин.
	Защитники адмирала решили обратиться в Конституционный Суд РФ, который в 2000 г. постановил, что суд Забайкальского военного округа (ЗабВО) не имел права рассматривать дело «без извещения, осужденного или его защитников о времени и месте судебного заседания». Поскольку суд ЗабВО в 1999 г. рассматривал дело о реабилитации Колчака в отсутствие защитников, то, согласно решению Конституционного Суда, дело должно быть рассмотрено вновь, уже с непосредственным участием защиты. В 2004 г. Конституционный Суд отметил, что дело о реабилитации Колчака не закрыто, как ранее постановил Верховный Суд. Члены Конституционного Суда усмотрели, что суд первой инстанции, где впервые был поставлен вопрос о реабилитации адмирала, нарушил юридическую процедуру. Однако дело не было рассмотрено.
	Позднее, Конституционный Суд РФ вынес Определение от 19 февраля 2003 г. № 73-0 об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Московского Дворянского Собрания о реабилитации А.В. Колчака, поскольку разрешение поставленного в ней вопроса Конституционному Суду РФ неподведомственно. Заявитель, гражданин А.К. Голицын обратился с жалобой, в которой указывается на нарушение статьи 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации в ходе рассмотрения военным судом Забайкальского военного округа вопроса о посмертной реабилитации А.В. Колчака. По мнению заявителя, нарушение этой конституционной нормы выразилось в том, что уголовное дело по заключению военного прокурора Забайкальского военного округа на постановление Иркутского военно-революционного комитета о расстреле А.В. Колчака было рассмотрено военным судом Забайкальского военного округа с участием прокурора, но в отсутствие представителей А.В. Колчака, вследствие чего судом было вынесено определение, которым в реабилитации А.В. Колчака и признании его жертвой политической (внесудебной) репрессии было отказано.
	Дискуссия о Колчаке продолжается по настоящее время, в том числе по вопросам памятников и мемориальных досок в честь адмирала А. В. Колчака. В частности, мемориальные доски в память Колчака установлены: на здании Морского корпуса в Санкт-Петербурге (2002); на здании вокзала в Иркутске; во дворе часовни Николая Мирликийского в Москве (2007); и других местах. Однако не все мемориальные доски Колчаку были сохранены. Так, 12 ноября 2016 г. в Санкт-Петербурге на доме № 3, ул. Большая Зеленина, где проживал адмирал в 1905-1912 гг., установлена мемориальная доска А. В. Колчаку. 25 апреля 2017 г. суд постановил демонтировать доску и признал ее размещение незаконным. 05 июля 2017 г. по решению суда доска была демонтирована. Вопрос: а почему оставили мемориальную доску на здании Морского корпуса?  Другой пример: в Екатеринбурге на здании частного кофе «Демидов» (ул. Февральской революции, 9) была установлена доска в память о том, что в этом доме жил в 1919 г. А. В. Колчак. Доска не была зарегистрирована. 04 ноября 2017 г. неизвестным лицом эта доска была разбита, а позднее она была убрана.
	В Иркутске много мест, посвященный памяти Колчака. Например, на месте «упокоения в водах Ангары» установлен крест; 04 ноября 2004 г. установлен памятник Колчаку (автор идеи – С.В. Андреев, скульптор – В.М. Клыков); 18 декабря 2006 г. в здании Иркутской тюрьмы был открыт Музей истории Иркутского тюремного замка имени А.В. Колчака, а в нем - экспозиция в бывшей камере Колчака. Экскурсии «Колчак в Иркутске» проводит Иркутский областной краеведческий музей. Роль Колчака в истории России раскрывают экспозиции Центра изучения истории Гражданской войны, открытого 13 января 2012 г. в Омске. Перечень памятных мест А. В. Колчаку можно продолжить.
	Адмирал Колчак писал жене: «Победителя не судят, а уважают и боятся, побежденному – горе! Вот сущность всех политических отношений, как внешних, так и внутренних». Мы должны стать сильными во всех отношениях!

