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<«Эта война представлялась  
Морскому генеральному штабу и мне  
совершенно неизбежной»>

Я при нял участие в работе небольшой группы офицеров, по ини-
циативе которых был со здан Морской генеральный штаб —  орган, 
на который должна была лечь задача раз работки планов войны и су-
достроительной программы по постройке нашего флота.

Весной 1906 года Морской генеральный штаб был открыт и я всту пил 
в него, в ка честве начальника оперативной части по Бал тийскому теа-
тру. К этому времени отно сятся мои первые работы с Государственной 
думой. В заседаниях Комиссии по обо роне я принимал участие в ка-
честве эксперта по военно-морским вопросам. К этому же времени от-
носится и начало моих работ по разработке плана войны с Германией 
в военно-политической обстановке, весьма близкой к той, которая была 
в минувшей войне.

Уже в 1907 году эта война представлялась Морскому генерально-
му штабу и мне совершенно неизбежной, и срок ее был фиксирован 
на 1915 год. Ошибка в этом сро ке произошла только на 6 месяцев. Эту 
войну я не только предвидел, но и желал, как единственное средство 
решения германо-славянского вопроса, получившего в этот пе риод боль-
шую остроту, благодаря балканским событиям. Политическая борьба 
меж ду Государственной думой и Морским министерством, тем не менее, 
затягивала реше ние вопроса о начале исполнения судостроительной 
программы, и в 1908 году я при шел к убеждению, что поставить этот 
вопрос в реальные формы быстрой и энергичной деятельностью —  не-
возможно. Все свелось к препирательству между думой и морс ким ми-
нистерством; уходило время, а вопрос о судостроительной программе 
не дви гался, и работа Морского генерального штаба стала получать 
чисто академический ха рактер.

Я решил снова вернуться к старой работе по исследованию полярных 
морей и по изысканию Великого северного пути из Атлантического 
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в Северный океан. В это время Главное гидрографическое управление 
Морского министерства решилось занять ся этим вопросом и для этого 
снарядить экспедицию. Я принял участие в подготови тельных работах 
этой экспедиции, и при моем непосредственном участии были раз-
работаны, спроектированы чертежи двух специальных ледокольных 
судов «Таймыр» и «Вайгач», командиром которого я и ушел на Дальний 
Восток в 1909 году для нача ла работ по изысканию указанного пути 
со стороны Берингова пролива.

В навигацию 1909 года я работал в Берингове проливе и в прилегающей 
к нему области Ледовито го океана. Осенью же вернулся во Владивосток 
с тем, чтобы на следующий год про должать эти исследования на запад, 
в Ледовитом океане. Вскоре после возвращения во Владивосток я получил 
известия о переменах, происшедших в составе Морского министерства 
и о привлечении меня снова в Морской генеральный штаб для продол-
жения работ по судостроительной программе и по подготовке флота 
к войне. Я не медленно вернулся в Петербург к прежнему своему делу, 
которое вскоре получило окон чательное разрешение. Судостроительная 
программа, обеспечивавшая наши жизнен ные интересы на Балтийском 
и Черном морях, начала осуществляться, и Балтийский флот, получив 
в лице адмирала Н. О. Эссена 1  талантливого и энергичного началь ника,  
пошел по верному пути подготовки флота к войне, близость которой 
с каж дым годом становилась все очевидней.

Имея своей главной задачей разработку плана операции в Бал-
тийском море, я особенно много уделял времени и всесторонней раз-
работке планов войны на Черном море, главным образом Босфорской 
операции. В Петербурге в это время был учреж ден военно-морской 
отдел Морской академии, в которой я некоторое время читал лек ции 
по службе Генерального штаба, посещая в то же время лекции и в во-
енной ака демии.

В 1912 году я счел законченными свои работы по судостроительной 
программе и по подготовке флота к войне, и из Морского генерального 
штаба вернулся на па лубу корабля, вступив в командование эскадрен-
ным миноносцем «Уссуриец».

В 1913 году, в мае месяце, я вступил в командование эскадренным 
миноносцем «Пограничник» и в то же время принял на себя обязан-
ности флаг-капитана по опе ративной части в штабе командующего 
морскими силами Балтийского моря адмира ла Эссена. Весной 1914 го-
да я передал командование «Пограничником» и, остава ясь в штабе, 
всецело посвятил себя подготовке к войне, близость которой была 
оче видна и несомненна.

Война не застала Балтийский флот врасплох. Огромная подго-
товительная работа, выполненная флотом, обеспечивала не только 
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осуществле ние всех задач, возлагаемых на флот по общему плану 
войны, но значительно расши рила зону нашего морского господства. 
Было создано прочное положение в Рижском и Ботническом заливах, 
где в последнем флот занял Або-Аландский архипелаг, ук репившись 
на острове Аланд. Оставаясь флаг-капитаном, я принимал, где только 
возможно, участие в активных операциях флота и его отдельных частей.

<«…Война казалась все более и более 
приближающейся»>

Колчак: С осени я продолжал свою службу, причем на мне лежа-
ла еще обязанность перед Академией Наук дать прежде всего отчет, 
привести в порядок наблюдения и разработку предшествующей экс-
педиции, которая была мною брошена. Все мои труды по гидрологии 
и магнитологии, съемки были брошены, так что я опять поступил в рас-
поряжение Академии Наук и осенью 1905 года занимался в Академии 
Наук, но уже занимался трудом кабинетным, работал в Физической 
обсерватории и приводил в порядок свои работы. Это относится к пе-
риоду моей большой связи с Академией и с Географическим обще-
ством. Затем в Географическом обществе я получил научную высшую 
награду за свои последние экспедиции —  большую Константиновскую 
золотую медаль.

Эта работа продолжалась до января 1906 года. Я привел до известной 
степени в порядок и передал в переработку специалистам свои научные 
труды по этой экспедиции.

В 1906 году, в январе месяце, произошли такого рода обстоятель-
ства. После того, как наш флот был уничтожен и совершенно потерял 
все свое могущество во время несчастной войны, группа офицеров, 
в числе которых был и я, решили заняться самостоятельной работой, 
чтобы снова подвинуть дело воссоздания флота и в конце концов тем 
или иным путем как-нибудь стараться в будущем загладить тот наш 
грех, который выпал на долю флота в этом году, возродить флот 
на началах более научных, более систематизированных, чем это было 
до сих пор. В сущности, единственным светлым деятелем флота был 
адмирал Макаров, а до этого времени флот был совершенно не подго-
товлен к войне, и вся деятельность его была не военная и не серьезная. 
Нашей задачей явилась идея возрождения нашего флота и морского 
могущества.


