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<«После того, как я вступил в командование, 
я не рассчитал своих сил»>

Колчак: Когда я в Якутске получил извещение о том, что слу-
чилось нападение на наши корабли в Порт-Артуре, и вслед затем 
известие о том, что адмирал Макаров назначается командующим 
флотом в Тихом океане, я по телеграфу обратился в Академию наук 
с просьбой вернуть меня в морское ведомство и обратился в морское 
ведомство с просьбой послать меня на Дальний Восток, в тихооке-
анскую эскадру, для участия в войне. Затем, так как Оленин был 
в курсе всех дел экспедиции, я ему смог сдать все дела, людей, за-
боты о них, затем ценности, многие научные коллекции, которые 
он главным образом составил, и со всем этим поручить ему ехать 
в Петроград для доклада в Академию наук. А сам я из Иркутска 
поехал на Дальний Восток. Меня не хотели отпустить, но, в кон-
це концов, после некоторых колебаний, президент Академии, 
в. кн. Константин Константинович, к которому я непосредственно 
обратился, устроил так, что меня Академия отчислила и передала 
в ведомство, а тут я получил приказание поехать в Порт-Артур. Тогда 
я выехал и Иркутск. В Иркутск приехали меня повидать мой отец 
и моя теперешняя жена. Я ушел женихом —  должен был жениться 
после первой экспедиции, но вторая экспедиция помешала; затем 
наступила война, и я решил, что надо жениться. Здесь, в Иркутске, 
я обвенчался, после чего, пробывши несколько дней, я уехал вме-
сте со своим другом Бегичевым, сказавшим, что он пойдет со мною 
дальше. Поморы же вернулись назад. Я прибыл в Порт-Артур, 
примерно, в марте месяце или в начале апреля. Макаров тогда еще 
был жив. Прибывши в Порт-Артур, я явился к адмиралу Макарову, 
которого просил о назначении меня на более активную деятельность. 
Он меня назначал на крейсер «Аскольд», так как, по его мнению, мне 
нужно было немного отдохнуть, пожить в человеческой обстановке 
на большом судне 1. Я просил назначить меня на миноносец; он упор-
но не хотел назначить меня на минные суда. На этом «Аскольде» 
я пробыл до гибели адмирала Макарова, которая произошла на моих 
глазах 31 марта. После гибели адмирала Макарова я был назначен 
на очень короткое время на минный заградитель «Амур», а затем 
на миноносец «Сердитый», в качестве командира. На этом минонос-
це, после того как я вступил в командование, я не рассчитал своих 
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сил, которые уже за все это время были подорваны, —  я получил 
очень тяжелое воспаление легких, которое меня заставило слечь 
в госпиталь. Там я провел около месяца; затем, в июле, оправившись 
от воспаления легких, я снова продолжал командовать миноносцем 
до осени. К осени у меня снова начали сказываться последствия 
моего пребывания на крайнем севере, а именно —  появились при-
знаки суставного ревматизма.

Алексеевский. Значит, вы в выходе эскадры в июле не участвовали?
Колчак. Нет, в выходе эскадры я участвовал. Я был уже на мино-

носце, но в боях наш миноносец не участвовал, —  шел другой отряд. 
Мы только проводили выход эскадры, а затем вернулись, так как мой 
миноносец должен был оставаться в Порт-Артуре. Затем я осенью 
видел, что мне становится на миноносце все хуже и хуже. После 
того как был июльский неудачный бой и прорыв во Владивосток 
и началась систематическая планомерная осада крепости, центр 
тяжести всей борьбы перенесся на сухопутный фронт. Здесь послед-
нее время мы уже занимались постановкой, главным образом, мин 
и заграждений около Порт-Артура, и мне удалось, в конце концов, 
поставить минную банку на подходах к Порт-Артуру, на которой 
взорвался японский крейсер «Такасаго»2. Результат пребывания 
на севере —  ревматизм и общее положение дел, при котором центр 
тяжести войны переносился на сухопутный фронт, заставили меня 
в сентябре просить назначения на сухопутный фронт. Все время 
я принимал участие в мелких столкновениях и боях во время выхо-
дов. Осенью я перешел на сухопутный фронт. Я вступил в крепость, 
командовал там батареей морских орудий на северо-восточном фронте 
крепости и на этой батарее я оставался до сдачи Порт-Артура, до по-
следнего дня, и едва даже не нарушил мира, потому что мне не было 
дано знать, что мир заключен. Я жил в Порт-Артуре до 20-х чисел 
декабря, когда крепость пала. Когда была сдача крепости, я уже еле-
еле ходил, но держался еще, и когда было падение Порт-Артура, мне 
пришлось лечь в госпиталь, так как у меня развился в очень тяжелой 
форме суставной ревматизм. Я был ранен, но легко, так что это меня 
почти не беспокоило, а ревматизм меня совершенно свалил с ног. 
Эвакуировали всех, кроме тяжело раненых и больных, я же остал-
ся лежать в госпитале в Порт-Артуре. В плену японском я пробыл 
до апреля месяца, когда я начал уже несколько оправляться. Оттуда 
нас отправили в Дальний, а затем в Нагасаки.

В Нагасаки партия наших больных и раненых получила очень 
великодушное предложение японского правительства, переданное 
французским консулом, о том, что правительство Японии предостав-
ляет нам возможность пользоваться, где мы захотим, водами и лечеб-
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ными учреждениями Японии, или же, если мы не желаем оставаться 
в Японии, вернуться на родину без всяких условий. Мы все предпочли 
вернуться домой. И я вместе с группой больных и раненых офицеров 
через Америку отправился в Россию. Это было в конце апреля 1905 го-
да. Все мы через Америку вернулись в Петроград. В Петрограде меня 
сначала освидетельствовала комиссия врачей, которая признала 
меня совершенным инвалидом, дала мне четырехмесячный отпуск 
для лечения на водах, где я пробыл все лето до осени.


