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А. В. КОЛЧАК И «СОЮЗНИКИ»: 
ОТ ЯПОНСКОГО ПЛЕНА ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ  

Цель данной статьи – проследить эволюцию позиции А. В. Колчака по отношению 
к западным государствам до Первой мировой войны. Анализируются факты, связанные 
с пребыванием Колчака в японском плену, его деятельность в рамках реализации пла-
нов по возрождению военно-морского флота России. Позиция и деятельность Колчака 
вполне объективно позволяют отнести его к тем политическим силам в России, которые 
в рамках геополитического дуализма выражали интересы морских государств. 
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A. V. KOLCHAK AND THE “ALLIES”: 
FROM JAPANESE CAPTIVITY TO THE FIRST WORLD WAR

The purpose of this article is to trace the evolution of A. V. Kolchak’s position in relation 
to Western states before the First World War. The facts related to Kolchak’s stay in Japanese 
captivity, his activities in the framework of the implementation of plans for the revival of the 
Russian Navy are analyzed. Kolchak’s position and activities quite objectively allow him to 
be attributed to those political forces in Russia that, within the framework of geopolitical dua-
lism, expressed the interests of maritime states.
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История всегда является ареной острой политико-идеологической борьбы. По-
этому содержательный анализ прошлого предполагает опору на принципы на-

учности и объективности. Однако сами по себе эти принципы носят абстрактный харак-
тер и реализуются только в рамках определенного методологического подхода. 

В рамках данной статьи в качестве методологического подхода используется геопо-
литическая система знаний. В отличие от традиционного материалистического подхода, 
геополитика основным субъектом исторического творчества рассматривает не классы 
и классовую борьбу, а государства, которые стремятся усилить свои позиции за доступ 
к ресурсам. Именно ресурсная обеспеченность лежит в основе решения проблем на-
циональной безопасности. Любое государство, которое имеет стратегию и ведет борьбу 
за ресурсы, заинтересовано в максимальном ослаблении своих геополитических про-
тивников. С этой точки зрения, деятельность западных государств с целью ослабления 
России однозначно деструктивна. Соответственно, и те политические силы, которые 
поддерживаются ими для реализации своих геополитических интересов, объективно 
выступают на стороне противников России, независимо от идеологических оправданий. 

Октябрьский переворот, последовавшая за этим интервенция и гражданская война 
продолжают оставаться дискуссионной темой не только российской, но и зарубежной 
историографии [Богомолов 2021]. Это в полной мере относится к проблеме внешнего 
влиянии и роли различных государств в государственном перевороте в России в февра-
ле 1917 г., а также в развязывании гражданской войны. Несмотря на различные трак-
товки роли иностранных государств, большинство авторов признают решающую роль 
интервенции в развязывании гражданской войны [Васильев 2019; Иванов 2018; Самсо-
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нов]. Однако непосредственные взаимоотношения представителей Белого движения с 
«союзными государствами», в которых проявляются истинные интересы «союзников», 
изучены на уровне конкретно-исторического анализа значительно ýже и в основном 
рассматриваются в контексте других проблем. Поэтому исследование подобных про-
блем и экстраполяция социально-политического опыта на современность не теряют 
своей актуальности.

Геополитическая интерпретация политической истории исходит из того, что подоб-
ное вмешательство в перераспределение ресурсов России не могло вестись спонтанно. 
Оно основано на долговременном стратегическом планировании, подготовке обшир-
ной агентуры и финансировании. Единственной страной, кто мог дирижировать этими 
процессами в то время, была Великобритания. «Великое противостояние» Российской 
и Британской империй началось в XIX в., а к ХХ в. уже имелось солидное теорети-
ческое обоснование борьбы за политическое присвоение планетарного пространства 
как с англосаксонской, так и с российской стороны [Мэхэн 2002а, б; Маккиндер 2021; 
Милютин 1846; Семенов Тянь-Шанский 2008]. С этой точки зрения, позиция многих 
лидеров Белого движения, их связь с представителями западных государств не может 
рассматриваться как спонтанная, возникшая в силу специфических обстоятельств рево-
люционных событий в России. Требуется более внимательный и обстоятельный анализ 
их геополитических предпочтений в предшествующий период. Только в таком контек-
сте можно объяснить не только влияние внешнего фактора на события, связанные с го-
сударственным переворотом 1917 г. и развязыванием гражданской войны, но и позицию 
и деятельность многих лидеров Белого движения.

Целью данного исследования является анализ эволюции позиции А. В. Колчака в 
период до Первой мировой войны, которая стала катализатором революционных про-
цессов в стране. Источниковой основой представленного анализа являются печатные 
выпуски документальной продукции, посвященные биографии А. В. Колчака. В 2021 г.  
вышло двухтомное издание документов, почерпнутых из 13 федеральных, ведомствен-
ных и региональных архивов, значительная часть которых опубликована впервые [Кол-
чак 2021а, б]. С переизданными ранее протоколами допроса А. В. Колчака [Адмирал 
Колчак 2015], а также многочисленными воспоминаниями тех, кто был непосредствен-
ным участником данных событий, они представляют на сегодня наиболее полное доку-
ментальное собрание по его биографии и позволяют комплексно исследовать эволюцию 
деятельности на политическом поприще.

Связь Колчака с «союзными государствами» документально отслеживается начи-
ная с лета 1917 г., с его поездки в Лондон, а затем в США. Однако это было не первое 
знакомство будущего «Верховного правителя» с представителями западных государств. 
Одним из самых темных пятен в биографии Колчака является его пребывание в япон-
ском плену, а затем отплытие в Россию через США. Об этом эпизоде своей жизни Кол-
чак упомянул только в «Протоколах допроса» накануне расстрела в иркутской тюрьме. 
Войну с Россией Япония развязала с подачи и открытой поддержки со стороны Вели-
кобритании и США. Озабоченные укреплением позиций России на Дальнем Востоке, 
Англия и США стремились использовать Японию для ослабления ее влияния. В рос-
сийских газетах публиковались разнообразные карикатуры на тему поддержки англо-
саксонскими государствами японского правительства. Германия в этой войне выступала 
союзником России. Вряд ли Колчаку был неизвестен данный геополитический расклад.

Причины его пленения также до конца не ясны. Расхожей является версия о его 
ранении. Сам Колчак факт легкого ранения не отрицает, но, по его же признанию, по-
сле сдачи Порт-Артура он был вынужден лечь в госпиталь не по причине ранения, а 
из-за обострившегося суставного ревматизма. В плену он пробыл с 20-х чисел декабря  
1904 г. до апреля 1905 г. Затем его через Дальний переправили в Нагасаки. О своем 
нахождении в плену Колчак единственный раз рассказал на допросе в Иркутске: «В 
Нагасаки партия наших больных и раненых получила очень великодушное предложе-
ние японского правительства, переданное французским консулом, о том, что правитель-
ство Японии предоставляет нам возможность пользоваться, где мы захотим, водами и 
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лечебными учреждениями Японии или же, если мы не желаем оставаться в Японии, 
вернуться на родину без всяких условий» [Адмирал Колчак 2015: 23]. То есть Колча-
ка с группой пленных перенаправляют из Порт-Артура в Японию, и находящиеся там 
представители союзников Японии обращаются с ними предельно лояльно. В течение 
месяца он пребывает в Нагасаки, а затем отбывает в Россию. «Я вместе с группой боль-
ных и раненых офицеров через Америку отправился в Россию. Это было в конце апреля  
1905 года» [Там же]. О деталях пребывания Колчака в Японии и США больше нет ника-
кой информации. Как и нет объяснений, почему ему пришлось возвращаться домой че-
рез США, а не по железной дороге через Владивосток. Даже его ближайшие соратники, 
знавшие Колчака с детства, имели самые смутные сведения об этом эпизоде его жизни. 
В воспоминаниях контр-адмирала С. Н. Тимирева (1922), который был знаком с ним 
еще со школьной скамьи (состояли в одной роте, будучи кадетами, постоянно сталкива-
лись по службе, участвовали в Русско-японской войне), не упоминается о пребывании 
Колчака в Нагасаки. Оба они после сдачи крепости Порт-Артур оказались в госпитале. 
Но госпитали, судя по всему, были разные. «У Колчака, если не ошибаюсь, – писал 
Тимирев, – было воспаление легких. Японцы эвакуировали его в Шанхай, откуда он 
отправлен в Россию. Меня судьба забросила в плен в Японию» [Тимирев: 8–9]. То есть 
С. Н. Тимирев с Колчаком находились в японском плену, но Тимирев факт нахождения 
Колчака в плену у японцев не помнит и в своих воспоминаниях не отражает, что очень 
странно. Судя по всему, подход к пленным был избирательным, англичане и французы 
контактировали только с определенной частью российских пленных. Если бы это было 
не так, то С. Н. Тимирев не смог бы забыть факта совместного нахождения с Колчаком  
в японском плену. Сам же Колчак эту тему никогда не воспроизводил.

По возвращении в Россию Колчак с небольшой группой офицеров инициирует 
создание и возглавляет «полуофициальный» кружок, который претендует на то, чтобы 
определять морскую стратегию Россию [Адмирал Колчак 2015: 22–23]. Вопросы стра-
тегического планирования являются приоритетом высших государственных органов 
власти, и Россия в этом смысле не являлась исключением. Сложно представить, что по-
добной деятельностью можно было заняться без серьезной поддержки наверху. Данный 
же кружок инициирует создание Морского генерального штаба. Предложение молодых 
и малоизвестных офицеров неожиданно находит поддержку у графа А. Ф. Гейдена – на-
чальника Морской походной канцелярии Государя Императора. 

Морской генеральный штаб был создан 24 апреля 1906 г. Первоначально в его со-
став вошли начальник штаба, помощник начальника штаба, 6 штаб- и 8 обер-офицеров. 
В таком составе разрабатывать какие-то «планы войны на море» или «судостроитель-
ные программы» было нереально. Но как орган пропаганды, навязывания определенных 
идей, лоббирования конкретных интересов он мог вполне реально функционировать. В 
бытность нахождения в нем А. В. Колчака его возглавлял вначале Л. А Брусилов (1906–
1908), капитан первого ранга, ничем особенно не прославившийся. Затем его сменил 
на этом посту А. А. Эбергард (1908–1911). В их биографии есть интересные штрихи: в 
1901 г. Л. А. Брусилов награжден французским орденом Почетного легиона. Незадол-
го до своего назначения на должность он побывал в Париже для организации закупки 
крейсеров. А. А. Эбергард также являлся членом ордена Почетного легиона с 1891 г., а к 
концу своей карьеры имел там очень высокий чин «великий офицер». Интересно отме-
тить, что вместе с назначением на должность начальника Морского генерального штаба 
он одновременно получил третий по статусу титул командора во французском ордене 
Почетного легиона. Поддержавший создание Морского генерального штаба А. Ф. Гей-
ден был не только «другом детства» императора, но также состоял членом французского 
ордена Почетного легиона. Эти факты изложены в их биографиях, и они характеризуют, 
насколько плотно западные страны на разных уровнях взаимодействовали с военными 
чинами Российской империи. 

Следует также отметить, что подобная деятельность новоявленного «кружка» удач-
но вписывалась в политическую атмосферу страны. Депутаты Государственной думы, 
которые должны были утверждать бюджет страны, в т. ч. и военный, не являлись воен-
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ными экспертами и имели самое смутное представление о государственном менеджмен-
те. Повлияв на их позицию через личные контакты, а также через средства массовой 
информации, можно было оказать существенное влияние на распределение военного 
бюджета. Члены новоявленного кружка активно стали выступать на поприще лоббиро-
вания определенных статей военного бюджета. Такие встречи проводились не только 
в официальных учреждениях, но и вне их, на квартирах, дачах. Член Государственной 
думы третьего созыва Н. В. Савич написал интересные воспоминания об этой стороне 
деятельности «младореформаторов» от военно-морского флота. Депутатам собранной 
в ноябре 1907 г. третьей Государственной думы были представлены проекты постепен-
ного восстановления военной мощи государства. Для подробного изучения вопросов 
был организован целый ряд заседаний членов комиссии по обороне. В числе самых 
спорных вопросов было требование морского ведомства об отпуске 120 млн руб. на по-
стройку четырех дредноутов. Вокруг этого вопроса разгорелись споры. Всего на армию 
отпускалось 300 млн руб., а проект бюджета при этом имел дефицит в сумме около  
200 млн руб. Поэтому выбор был чрезвычайно важным: либо отпустить на армию  
300 млн руб., чтобы сделать ее относительно боеспособной, либо построить 4 дред-
ноута. Н. В. Савич отмечает, что наиболее «блестяще отстаивал требование о постройке 
четырех броненосцев» представитель вновь созданной структуры в лице Морского ге-
нерального штаба А. В. Колчак. Тогда убедить комиссию в этой авантюре не удалось. 
Комиссия в «весьма категоричной форме», со слов Н. В. Савича, направила деньги на 
укрепление армии [1923: 169–172].

После этого Колчак покидает Морской генеральный штаб. Однако затем в ре-
зультате малопонятных кадровых перестановок наверху судостроительную програм-
му пересматривают и останавливаются на том варианте, который страстно отстаивал  
А. В. Колчак. Он возвращается в Морской генеральный штаб ответственным за «бал-
тийский театр». В протоколах допроса об этом эпизоде своей жизни А. В. Колчак заяв-
ляет, «что главную задачу я выполнил, что дело сделано…» [Адмирал Колчак 2015: 31]. 
Следует отметить, что после лоббирования этой программы все разговоры о каком-либо 
стратегическом планировании российского флота с целью его возрождения отпали сами 
собой. Подтверждением этого является и тот факт, что уже с 1909 г. функция стратеги-
ческого планирования передается командующим морскими силами Балтийского и Чер-
ного флотов, в штабах которых были созданы соответствующие оперативные управле-
ния. А с началом Первой мировой войны Морской генеральный штаб был исключен из 
контура управления флотом [Козлов 2021: 136].

Почему строительство четырех дредноутов не могло существенно укрепить воен-
но-морской потенциал России? Линкоры предназначались для деятельности на боль-
шом удалении от страны, но у России в то время не имелось угольных станций для 
дозаправки их топливом. Поэтому линкоры можно было использовать только на вну-
тренних морях. Но здесь они становились уязвимыми для подводных лодок, широкое 
строительство которых было развернуто во всех ведущих странах. Концентрация же 
ресурсов на постройке линкоров не позволила развернуть масштабное строительство 
отечественных подводных лодок, миноносцев и прочих судов, способных существен-
но нарастить военно-морскую мощь России, защитить ее береговую зону. Поэтому в 
итоге реализации данной программы даже на Балтике Россия оказалась неспособной 
противостоять германскому или английскому флоту. Построенные линкоры по прямо-
му назначению использованы так и не были, а уязвимость российского флота возросла 
даже во внутренних морях в связи с угрозой со стороны подводного флота. Можно от-
метить две особенности позиции А. В. Колчака в период лоббирования данной судо-
строительной программы, которые нашли отражение в его статье «Какой флот нужен 
России», опубликованной в журнале «Морской сборник» в 1908 г. Настаивая на стро-
ительстве океанического флота России, Колчак в то же время утверждает: «…Созда-
ние мощной силы, способной бороться за обладание морем в Тихом океане, едва ли 
является целесообразным» [Колчак 2002]. То есть Колчак настаивает на строительстве 
океанического флота, но этот флот не должен бороться за тихоокеанское пространство, 
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там, где в ходе Русско-японской войны российский флот был уничтожен. Еще одна осо-
бенность его позиции – удивительная лояльность по отношению к Англии. Колчак не 
мог не знать, кто стоял за спиной Японии, развязавшей войну против России на Даль-
нем Востоке. Эта война закончилась катастрофой для военного флота России. Однако  
в упомянутой статье Колчак утверждает, что «с точки зрения государственной безопас-
ности флот Англии, имея одинаковое значение на всех наших морях, нам непосред-
ственно не угрожает» [Колчак 2002]. 

Британия в этот период является основной мировой и морской державой. Великий 
английский мореплаватель Вальтер Рейлег еще в конце XVI в. сформулировал стра-
тегию морского государства, согласно которой мировое господство обеспечивает кон-
троль над морскими путями и мировой торговлей [Трубникова 2005: 36]. Данный тезис 
не подвергался Великобританией сомнению на протяжении четырех столетий. Реализа-
ция данной стратегии требовала всячески препятствовать появлению какого-либо госу-
дарства-гегемона в Западной Европе, способного посягнуть на ее морское господство. 
Поэтому британское правительство пресекало любые попытки изменения баланса сил 
на континенте. 

Особую обеспокоенность Англии вызывала Германия, которая активно отстраива-
ла свою государственность и, окрепнув, могла усилиться только за счет заморских вла-
дений Британии. В 1905 г. Германия увеличила свои расходы на строительство ВМФ на 
35 %. В итоге, если соотношение военных кораблей с Германией составляло в 1880 г. 
7,4:1, то к 1914 г. сократилось до 2,1:1 [Аллисон 2019: 109–110]. 

Удержать свои заморские владения и морское господство Великобритания могла 
только в случае максимального ослабления континентальных государств. Идеальным 
выходом являлось сталкивание России и Германии в войне, которая неизбежно при-
вела бы к ослаблению их потенциала, вплоть до полного разрушения имперской го-
сударственности. Именно поэтому генерал военной разведки А. Е. Едрихин (Вандам) 
утверждал, что Великобритания сделает все возможное для ослабления России и оттес-
нения ее от морских побережий в глубь континента. Противостоять этому можно лишь 
через создание союза России и Германии, направленного против «утонченного деспо-
тизма Англии» [Вандам 2002: 88]. Колчак же утверждает, что главным врагом России  
в настоящем и будущем является Германия.

Таким образом, интерпретируя позицию и деятельность А. В. Колчака после япон-
ского плена и в условиях подготовки к новой масштабной войне в Европе, следует от-
метить, что в тогдашнем раскладе он явно пропагандирует и отстаивает цели, которые 
отвечают геополитическим устремлениям Великобритании. Не имеется документаль-
ного подтверждения прямых связей А. В. Колчака с представителями западных разве-
дывательных и военно-политических кругов. Однако его позиция и деятельность впол-
не объективно позволяют отнести А. В. Колчака к тем политическим силам в России, 
которые в рамках геополитического дуализма выражали интересы морских государств. 
С этой точки зрения, его дальнейшая деятельность в области сотрудничества с союз-
никами возникла не на пустом месте. Его используют и сознательно ведут к той роли, 
которую он сыграл в историческом спектакле под названием «Гражданская война в Рос-
сии».
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