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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.
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Группа этих морских офицеров, с разрешения морского министра, 
образовала военно-морской кружок, полуофициальный. Так нам было 
предоставлено в Морской академии помещение; средства кое-какие 
Морское министерство дало, так как оно относилось благожелательно 
к этой работе. Я был в числе основателей этого военно-морского круж-
ка в Петрограде, где мы занялись прежде всего разработкой вопроса, 
как поставить дело воссоздания флота на соответствующих научных 
и правильных началах. В результате этого, в конце концов, мною 
и членами этого кружка была разработана большая записка, которую 
мы подали министру по поводу создания Морского генерального штаба, 
т. е. такого органа, который бы ведал специальной подготовкой фло-
та к войне, чего раньше не было: был Морской штаб, который ведал 
личным составом флота, —  и только. В этот кружок входили Щеглов 1, 
Римский-Корсаков, Пилкин 2; затем к нему присоединились очень 
многие. Я долгое время был председателем этого кружка. К подан-
ной записке отнеслись очень сочувственно, и весною 1906 года было 
решено создать Морской генеральный штаб. План этот был одобрен, 
и весною, приблизительно в апреле 1906 года, он был осуществлен 
созданием Морского генерального штаба. В этот штаб вошел и я, в ка-
честве заведующего Балтийским театром. Я был в то время капита-
ном 2-го ранга и явился одним из первых, назначенных в этот штаб. 
С этого времени и начинается период, обнимающий приблизительно 
1906, 1907, 1908 годы, —  период, если можно так выразиться, борьбы 
за возрождение флота. В основание всего этого дела Морским генераль-
ным штабом была выдвинута морская судостроительная программа, 
которой до сих пор не было. Постройка судов шла без всякого плана, 
в зависимости от тех кредитов, которые отпускались на этот пред-
мет, причем доходили до таких абсурдов, что строили не тот корабль, 
который был нужен, а тот, который отвечал размерам отпущенных 
на это средств. Благодаря этому получились какие-то фантастические 
корабли, которые возникали неизвестно зачем.

Таким образом, прежде всего была выдвинута планомерная судостро-
ительная программа. Первая работа, которая была выполнена Морским 
генеральным штабом, заключалась в изучении военно-политической 
обстановки. Это был именно тот период, когда Морской генеральный 
штаб работал совместно с сухопутным. Во главе нашего штаба стоял 
адмирал Брусилов 3, а там генерал Палицын 4. Это был единственный 
период, который я знаю, когда оба штаба работали совместно и согла-
сованно. Это был период изучения общей политической обстановки, 
и еще в 1907 году мы пришли к совершенно определенному выводу 
о неизбежности большой европейской войны. Изучение всей обста-
новки военно-политической, главным образом германской, изучение 
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ее подготовки, ее программы военной и морской и т. д. —  совершенно 
определенно и неизбежно указывало нам на эту войну, начало которой 
мы определяли в 1915 году, указывало на то, что эта война должна 
быть. В связи с этим надо было решить следующий вопрос. Мы знали, 
что инициатива в этой войне, начало ее, будет исходить от Германии; 
знали, что в 1915 году она начнет войну. Надо было решить вопрос, 
как мы должны на это реагировать.

После долгого и весьма детального изучения исторического и во-
енно-политического, было решено как морским, так и сухопутным 
штабами, что мы будем на стороне противников Германии, что союза 
с Германией заключать будет нельзя, а что эта война должна будет ре-
шить в конце концов вопрос о славянстве: быть или не быть ему в даль-
нейшем. Были известные группы, которые резко расходилась с этой 
точкой зрения и указывали на необходимость союза с Германией, 
но та политическая обстановка, которая была положена в основание, 
показывала, что война произойдет против союза срединных империй. 
Я хочу только подчеркнуть, что вся эта война была совершенно пред-
видена, была совершенно предусмотрена. Она не была неожиданной, 
и даже при определении начала ее ошибались только на полгода. 
Да и то немцы и сами признают, что они начали ее раньше, чем пред-
полагали. Таким образом, в связи с общим политическим положением 
и была разработана судостроительная программа, долженствовавшая 
быть законченной к 1915 году. К этому времени относится период 
чрезвычайно тесных сношений обоих штабов с Государственной ду-
мой, которая принимала в этом деле большое участие. В этот период 
1906–1907 годов различные политические группы, политические 
организации —  все интересовались военными вопросами. Мне при-
ходилось постоянно бывать там в качестве докладчика и эксперта 
на многих заседаниях. Там часто ставились вопросы о надводном 
и подводном флоте, и вообще общество чрезвычайно интересовалось 
этой войной и военным и морским делом. Этот период был чрезвы-
чайно оживленным в этом смысле. К этому периоду относится чрез-
вычайно близкая связь между обоими штабами и Государственной 
думой и ее военными комиссиями. В этих военных комиссиях я был 
в качестве эксперта и присутствовал на всех решительно обсуждениях 
вопросов, которые касались флота…

Алексеевский. Таким образом, новому Морскому генеральному шта-
бу приходилось составлять программу в смысле борьбы с Германией?

Колчак. Для того, чтобы выработать программу, надо было иметь 
определенного противника и определенный срок. Этот срок был фикси-
рован 1915 году, главный же противник был определен как Гер мания. 
Новая судостроительная программа была принята и  представлена 



142 А. В. КОЛЧАК

в Государственную думу, но здесь произошли крупные события. 
Совершенно неожиданно морским министром был назначен Воевод-
ский 5, предшественник его Диков 6 относился к этому довольно безраз-
лично и не противодействовал этой работе. Тогда у Морского генераль-
ного штаба явилась большая идея: будучи противниками Германии, мы, 
в сущности говоря, признавали, что германская военная организация 
является образцовой, и оба Генеральные штаба —  и сухопутный, 
и морской —  стремились к созданию положения Генеральных штабов, 
как независимых органов, подчиненных только верховной власти, 
а не министру. Это вызвало смену Палицына, и ясно было по моменту, 
что смещен будет и Брусилов. Но он тогда заболел и умер. Вслед за этим 
явилась реакция против тенденций, бывших в Морском генеральном 
штабе. Министром был назначен Воеводский, который почему-то на-
чал борьбу с Государственной думой именно на почве этой судострои-
тельной программы. Он старался препятствовать этому и повел борьбу 
с Государственной думой в то время, когда дело уже налаживалось. 
Между тем время шло и не ждало, по нашему убеждению, и программу 
надо было проводить. В конце концов, Воеводским дело было постав-
лено так, что программа эта остановилась. На многих, для которых 
эта программа являлась всем смыслом, целью нашего существования, 
в том числе и на меня, это произвело ужасное впечатление. Я был од-
ним из главных составителей программы 7, большую часть ее я писал 
и разрабатывал, наконец, с этой целью я ездил в Государственную думу, 
к Гучкову и другим членам Государственной думы. Я старался это сде-
лать возможно быстро, прилагая все усилия, но сделать было ничего 
нельзя. Тогда я сказал себе, что при таких условиях, когда эта программа 
Морского министерства не могла быть проведена из-за разногласий, 
которые были дли меня непонятны, из-за какой-то борьбы, которую вел 
морской министр с Государственной думой, —  оставаться в Генеральном 
штабе я не могу. Я видел, что с этим ничего нельзя поделать, и потому 
решил оставить военную работу и вернуться к прежней научной дея-
тельности. Воеводский, будучи назначен министром, начал изменять 
и переделывать эту программу, задерживать запросы, которые дела-
лись Государственной думой и которые были необходимы для решения 
вопросов, и т. д. Почему он это делал, было совершенно неизвестно, 
но вред этим делу был нанесен ужасный. В конце концов это отразилось 
тем, что программу не выполнили к тому сроку, к которому она могла 
и должна была быть выполнена. Вначале эта программа была тем, что 
было известно под именем «большой программы». Затем она распа-
лась на два проекта —  большой и малый. Это было делом Воеводского. 
На меня это подействовало самым печальным образом, и я решил, что 
при таких условиях ничего не удастся сделать, и потому решил дальше 
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заниматься академической работой. Я перестал работать над этим делом 
и начал читать лекции в Морской академии, которая была тогда образо-
вана. Я читал лекции несколько месяцев и решил, что лучше вернуться 
к научной работе. В это время начальник главного гидрографического 
управления Вилькицкий 8 (я его хорошо знал, так как он был полярный 
исследователь, а он меня хорошо знал и сочувствовал всей моей дея-
тельности) предложил мне организовать экспедицию для исследования 
северо-восточного морского пути из Атлантического океана в Северный 
океан вдоль берегов Сибири. Встретившись и поговорив с ним, я решил 
заняться этим делом. Находясь в Генеральном штабе, я разработал про-
ект этой экспедиции и подал Вилькицкому. При разработке вопроса, 
как выполнить эту экспедицию, я, на основании всего предшествую-
щего опыта полярного плавания, на основании опыта плавания здесь 
на севере, остановился на организации новой экспедиции на стальных 
судах ледокольного типа, конечно, не таких, которые могли бы ломать 
полярный лед, так как опыт «Ермака» показал, что это невыполнимо 
и что активная борьба с океанским льдом невозможна. Но опыт показал, 
что конструировать судно, которое выдерживало бы давление льдов, 
вполне возможно, что это затруднений не вызывает и что, конечно, лег-
ко достроить стальное судно большой вместимости, которое во всяком 
случае не будет уступать «Фраму», построенному Нансеном из дерева 
и только снабженному стальной обшивкой. Я считал необходимым иметь 
два таких судна, чтобы избежать случайностей, неизбежных в такой экс-
педиции. В конце концов в 1908 году главное гидрографическое управ-
ление выступило с проектом организации такой экспедиции для из-
учения вопроса о северном морском пути из Тихого в Атлантический 
океан кругом северного побережья Сибири. Я, оставаясь пока в штабе, 
принимал в разработке этого проекта активное участие. Все свободное 
время я работал над этим проектом, ездил на заводы, разрабатывал 
с инженерами типы судов. В этом принимал участие и мой бывший 
спутник Матисен. Решено было построить два ледокольных стальных 
суда, которые были названы: «Таймыр» и «Вайгач». Командиром был 
назначен Матисен. Когда это было решено, я просил отчислить меня 
от Генерального штаба.

Кружок офицеров продолжал функционировать до последнего вре-
мени, и я продолжал работать в качестве председателя этого кружка. 
Я смотрел на этот кружок главным образом как на образовательный, 
имеющий целью поднять уровень военного образования в офицерской 
среде. Там делались интересные доклады, производились научные 
работы и т. д. Решив заняться всецело делом экспедиции, я в 1908 году 
ушел из Генерального штаба и всецело посвятил себя наблюдению за по-
стройкой этих судов на невском судостроительном заводе. В 1909 году 
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суда были спущены, и мы осенью ушли на Дальний Восток, с тем, что-
бы летом 1910 года пройти через Берингов пролив на северную часть 
полуострова. Я командовал «Вайгачом», «Таймыром» же командовал 
сначала Матисен. Это были суда ледокольного типа. Идея их состояла 
в том, чтобы лед не ломал и не давил их. Поэтому они обладали чрез-
вычайно сильным корпусом и сравнительно слабыми машинами, так 
как главный вопрос в данном случае, это —  большой радиус действия, 
а ледокольного типа суда учитывают эту идею ударов и сжатия льда.

Таком образом, во второй половине 1909 года мы ушли на Дальний 
Восток и через Средиземное море и Индийский океан весной 1910 го-
да прибыли во Владивосток. Так как мы пришли во Владивосток уже 
поздно, то главным гидрографическим управлением была поставлена 
нам задача пройти в этом году Берингов пролив и обследовать район 
этого пролива, имея основным пунктом для съемок и больших астро-
номических наблюдений мыс Дежнев, и затем вернуться обратно 
во Владивосток на зимовку, а в следующем году идти дальше. Мы ушли 
из Владивостока и выполнили эту задачу. Вышли за Берингов пролив 
по направлению к мысу Дежнева.

Экспедиция была очень хорошо оборудована для этой цели, в особен-
ности «Вайгач», который был оборудован специально для картографи-
ческих работ. Я главным образом работал по океанографии и гидроло-
гии. Осенью мы вернулись во Владивосток на зимовку и для ремонта, 
с тем, чтобы летом пораньше двинуться на север и продолжать система-
тическую работу. По прибытии во Владивосток я получил телеграммы 
от того же Воеводского, бывшего морским министром, и начальника 
Морского Генерального штаба кн. Ливена. Ливен был начальником 
Генерального штаба после Брусилова и, несмотря на свое немецкое про-
исхождение, был страшным противником немцев. В этих телеграммах 
Ливен и Воеводский просили меня приехать в Петроград и продолжать 
мою работу в Морском генеральном штабе для скорейшего проведения 
судостроительной программы 9. Решено было во что бы то ни стало про-
изводить эту программу и приступить к постройке новых судов. После 
некоторого колебания, я дал свое согласие на возвращение.

В 1910 году я оставил экспедицию и вернулся. У меня опять явилась 
надежда, что, может быть, удастся дело направить. Поэтому я вернулся 
в Морской генеральный штаб и был снова назначен на то же место за-
ведывающего Балтийским театром. Меня все это время замещал мой 
помощник, и я принял дело почти в прежнем состоянии, так как за вре-
мя моего полугодового отсутствия там ничего не делалось. Я прибыл 
в Петроград зимой 1910 года и оставался там 1911 год до весны 1912 года. 
В штабе я главным образом работал над деталями судостроительной 
программы и ее реализацией, установкой нового типа судов и вообще 



<«…Война казалась все более и более приближающейся»> 145

ведал всей подготовкой флота к войне. По этой должности я находился 
в очень тесной связи с адмиралом Эссеном и штабом командующего 
Балтийским флотом, так как мне приходилось постоянно ездить туда. 
Мне приходилось принимать участие в маневрах, рассматривать за-
дания для минеров и т. д. Таким образом, я находился в тесной связи 
с Балтийским флотом. Та должность, которая в сухопутном ведомстве 
носит название квартирмейстера, во флоте носит название флаг-капитана 
по оперативной или хозяйственной части. Таким флаг-капитаном по опе-
ративной части в штабе адмирала Эссена был Альтфатер 10, с которым 
я находился постоянно в связи на работе по подготовке флота к войне. 
В 1912 году адмирал Эссен заявил мне, что он хотел бы, чтобы я поступил 
в действующий флот. Меня самого очень тяготило пребывание на берегу, 
я чувствовал себя усталым, и мне хотелось отдохнуть в обычной строевой 
службе, где все же было легче. Я это откровенно высказал; заявил, что 
главную задачу я выполнил, что дело сделано и что теперь остается только 
следить технически, чтобы налаженное дело шло дальше. Последнее, что 
я сделал, это было участие в разработке деталей нового типа огромных 
крейсеров —  типа «Кинбурн», но они опоздали. В 1912 году я ушел 
из Морского генерального штаба и поступил в минную дивизию коман-
диром эскадренного миноносца «Уссуриец». Я командовал «Уссурийцем» 
год, затем был в Либаве, где была база минной дивизии. Через год 
адмирал Эссен пригласил меня быть флаг-капитаном по оперативной 
части у него в штабе. При адмирале Эссене, который держал свой флаг 
на броненосном крейсере «Рюрик», состоял в его распоряжении один 
из лучших эскадренных миноносцев «Пограничник». Он состоял непо-
средственно в распоряжении адмирала Эссена, который на нем ходил 
постоянно по Балтийскому морю. Я, будучи флаг-капитаном в штабе 
Эссена, в то же время был командиром «Пограничника». Адмирал Эссен 
все это время был то у меня на «Пограничнике», то на «Рюрике». В этой 
должности командира «Пограничника» я оставался год, в должности же 
флаг-капитана оставался и на войне.

В этом году все признаки военно-политической атмосферы чрез-
вычайно сгустились. Для всех была ясна близость войны. Адмирала 
Эссена чрезвычайно заботила усиленная подготовка со стороны войск. 
Он всю душу вкладывал для подготовки флота к выполнению про-
граммы военных действий, которая существовала на случай разрыва 
с Германией. На «Пограничнике» я оставался год. Затем чрезвычайно 
серьезные и грозные признаки, которые возникли весной 1914 года 
относительно войны, заставили адмирала Эссена приказать мне сдать 
«Пограничник» и перейти в его непосредственный штаб на «Рюрик».

Несмотря на то, что с весны до начала войны шла подготовка фло-
та к войне, благодаря деятельности Воеводского мы к войне не были 
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 готовы в смысле выполнения намеченной программы. Эта программа, 
начиная с судостроительной, с которой было связано все остальное, 
была задержана Воеводским на два года. Что касается других причин 
задержки в выполнении этой программы, то и помимо людей таких 
причин было много. Причиной этого была прежде всего самая орга-
низация Морского министерства и главным образом его технических 
отделов, с их страшной канцелярщиной и волокитой в сношениях 
с заводами, с утверждением чертежей, с разрешением всевозможных 
вопросов, связанных с судостроением. Все это страшно отражалось 
на деле. Таким образом, одной из причин являлся также бюрократизм, 
бывший в этих учреждениях. Это было ужасное место, с которым 
Генеральный штаб пытался вести борьбу, но тщетно.

Алексеевский. Помимо этих обстоятельств, лежащих в излишне 
бюрократическом характере учреждений морского ведомства, и помимо 
этой деятельности Воеводского, не было ли и намеренного задержива-
ния выполнения этой программы?

Колчак. Конечно, такие разговоры были, но фактически это трудно 
было доказать. В морской среде это казалось подозрительным, об этом 
говорили, но фактически доказать это было невозможно. Об этом 
шли разговоры в кают-компаниях, но официально сказать об этом 
я затрудняюсь. К тому же надо иметь в виду, что это общее свойство 
вооруженной силы, в том числе и строевого флота, —  обвинять тыл 
во всех грехах, которые непосредственно отражаются на строевой части. 
Персонально эти разговоры ни к кому не приурочивались. Таким об-
разом, период 1914 года, с начала весны, в Балтийском флоте прошел 
в усиленной работе, в скорейшем утверждении программ стрельбы, 
подготовки минных учений и т. д., так как война казалась все более 
и более приближающейся.


