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Вместо введения 
ВЗРЫВ В РЕЗИДЕНЦИИ  

ВЕРХОВНОГО 

Сломаны крылья орлиные 
В яростно-диком бою… 
Грудь прокололи мою… 
Песню мою лебединую 
Я, умирая, пою… 
<…>1 

Юрий Сопов 
(Омск, март 1918) 

 
25 августа 1919 г., на исходе дня, поезд Верховного прави-

теля России, Верховного главнокомандующего Вооруженными 
силами Востока страны Александра Васильевича Колчака при-
ближался к Омску, возвращаясь с фронта, где А. В. Колчак с груп-
пой военных, членов правительства, советников и представителей 
союзного командования находился в инспекционной поездке. 

Ситуация на фронте в это время была для белых более чем 
непростой. После взятия Челябинска и своего дальнейшего ус-
пешного наступления красные заметно продвинулись в глубь 
Сибири. К концу августа фронт проходил в 70 км к западу от Пет-
ропавловска (т. е. всего 350–400 км к западу от столичного Ом-
ска). Это, конечно, не близко, но, в общем-то, не так уж и далеко, 
особенно по сибирским меркам. 

Колчаковское командование готовило решительное насту-
пление, точнее контрнаступление, против наступающих вот уже 
несколько месяцев красных. Лихорадочно укреплялась армия, 

                                                      
1 Полный текст данного стихотворения см. в приложении 2. 
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снабжаемая поступающим из-за границы вооружением. Проваль-
ный начальник штаба Ставки генерал Д. А. Лебедев был отправ-
лен в отставку, на его место назначили генерала Андогского. 
Громоздкая Ставка Колчака была сокращена, некоторая часть ее 
штата отправлена в действующую армию. Управление армиями 
было сосредоточено в штабе нового (с 14 июля) главнокоман-
дующего фронтом генерала М. К. Дитерихса. Перестраивалась 
система снабжения фронта. Почти половина дивизий была вре-
менно снята с фронта и отведена в тыл для отдыха и пополнения. 
Подготовка к решительному контрнаступлению против красных, 
запланированному на начало сентября, шла полным ходом2. 

Вот для непосредственного руководства подготовкой этого 
наступления и выехал А. В. Колчак 20 августа 1919 г. на фронт 
в сопровождении А. Нокса, военного министра, министра внут-
ренних дел, а также генерала А. И. Дутова и многих других пред-
ставителей союзников, правительства и командования. Вся эта 
большая и пестрая делегация должна была продемонстрировать 
единство союзников и белогвардейцев и поднять дух войск. Кол-
чак инспектировал воинские части, лично раздавал награды, про-
изводил в офицеры. Во время поездки подчиненные неоднократ-
но слышали от Верховного правителя: «В районе Петропавлов-
ска решается моя судьба»3. 

 
* * * 

А. В. Колчак и вся высокая миссия были уже в черте Ом-
ска, когда в здании резиденции Верховного правителя (дом-
особняк купца Батюшкина по улице Береговой4 – красивейшее 
во все времена место Омска), в караульном помещении по бли-
зости с его рабочим кабинетом, произошел мощный взрыв. Было 
около 8 часов вечера. 

                                                      
2 Спирин Л. М. Разгром армии Колчака. М., 1957. С. 227. 
3 Там же. 
4 Ныне – Иртышская набережная; в особняке расположен практически 

первый в современной России Центр изучения истории Гражданской войны. 
4 ноября 2004 г. в память о А. В. Колчаке, в условиях крайне неоднозначного 
отношения омской общественности, на стену дома была водружена мемори-
альная доска, надпись которой гласит: «В этом доме в 1919 году жил ученый, 
путешественник-исследователь, адмирал, Верховный Правитель России 
Александр Васильевич Колчак (1874–1920)». 
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Управляющий делами колчаковского правительства Геор-
гий Константинович Гинс оставил об этом событии следующее 
свидетельство, тем более ценное, что о данном чрезвычайном 
происшествии и до сих пор очень мало известно: 

 
«Огромный столб дыма с камнями и бревнами взлетел на боль-

шую высоту и пал. Все стало тихо. Адмирала ждали в это время с фрон-
та, и его поезд уже приближался к Омску. 

Взрыв произошел вследствие неосторожного обращения с гра-
натами5. 

Из дома Верховного Правителя вывозили одного за другим ок-
ровавленных, обезображенных солдат караула, а во дворе лежало не-
сколько трупов, извлеченных из-под развалин. Во внутреннем дворе 
продолжал стоять на часах оглушенный часовой. Он стоял, пока его не 
догадались сменить. 

А кругом дома толпились встревоженные, растерянные обывате-
ли. Как и часовой, они ничего не понимали. Что произошло? Почему? 
День такой ясный, тихий. Откуда же эта кровь, эти изуродованные тела? 

Когда адмиралу сообщили о несчастье, он выслушал с видом фа-
талиста, который уже привык ничему не удивляться, но насупился, не-
много побледнел. 

Потом вдруг смущенно спросил: “А лошади мои погибли?”»6 
 
Загадка этого взрыва многими нитями связана с другими 

вопросами и загадками Гражданской войны на востоке России. 
В данной книге предпринята попытка приоткрыть завесу неиз-
вестности над рядом событий Гражданской войны в Сибири 
и на Дальнем Востоке и прежде всего попытка осветить фон, 
причины, мотивы, обстоятельства и, конечно, «авторство» дан-
ного террористического акта. 

 
* * * 

Гражданская война во все времена – это высшая, наиболее 
ожесточенная и масштабная форма классовой борьбы, отягощен-
ная и другими конфликтами – национальными, субэтническими, 

                                                      
5 Одна из версий. – А. Ш. 
6 Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской 

истории. 1918–1920. (Впечатления и мысли члена Омского Правительства). М., 
2008. С. 446. 
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религиозными, клановыми, морально-психологическими. Зачас-
тую гражданские войны усугубляются внешним вмешательством, 
мотивированным поддержкой борющихся сторон. Гражданская 
война 1918–1920 (1922) гг. в России – не исключение. Из всех 
гражданских войн, известных в истории, эта – одна из самых 
ожесточенных и кровопролитных. 

Волею судьбы во главе одной из борющихся сторон в Рос-
сии, и особенно на востоке страны, оказался Александр Василье-
вич Колчак, заслуженный офицер, кавалер многих наград, участ-
ник Русско-японской и Первой мировой войн, флотоводец, ад-
мирал, исследователь-полярник, ученый-океанограф. 

Сибирь – крупнейший территориально-географический ре-
гион не только России, но и всего мира – стала ареной важней-
ших событий Гражданской войны, повлиявших на ее исход 
в России. К Сибири примыкали и были также под контролем бе-
лых меньшие по размерам, но тоже достаточно значимые рай-
оны: Урал, Степной край и Дальний Восток. Все эти террито-
рии в 1918–1919 гг. оказались в составе «несостоявшейся импе-
рии», вошедшей в историю также под названием «Колчакия». 
Судьба будущего России во многом решалась и во многом же 
решилась именно здесь… 

К моменту покушения на этой территории существовал 
режим, который в конечном счете, так или иначе, оказался чуж-
дым подавляющему большинству населения. По жестокой иро-
нии истории этот режим возглавил А. В. Колчак – человек, дале-
ко не худший во многих отношениях и, несомненно, достойный 
по многим признакам более лучшего завершения своей судьбы 
и лучшей памяти о себе. 

Но к августу 1919 г. у оппозиционных сил в «Колчакии» на-
копилось более чем достаточно причин желать физического уст-
ранения Верховного правителя. Однако официальная версия дан-
ные обстоятельства в силу ряда соображений проигнорировала. 

 
 
 
 
 
 


