
С. А. АУСЛЕНДЕР

<«Он умел заставить верить в себя, в свою удачу»>

Зиму 1905 года А. В. Колчак использовал для обработки научных 
материалов предшествовавших экспедиций и занимался вопросами 
по воссозданию флота, погибшего в русско-японскую войну.

Все то тяжелое, что пришлось пережить в Порт-Артуре, не заставило 
его сломиться, пасть духом, а наоборот удесятерило энергию, заставило 
мечтать о новой славе России и ее флота.

Он принял участие в работе небольшой группы офицеров, по ини-
циативе которых был создан Морской генеральный штаб —  орган, 
на который должна была лечь задача разработки планов войны и су-
достроительной программы по постройке нашего флота.

Весной 1906 года Морской генеральный штаб был открыт и А. В. Кол-
чак вступил в него в качестве начальника оперативной части по Балтий-
скому театру.

В этот период ему пришлось впервые работать по военным и мор-
ским вопросам с членами Государственной думы, в общем ставшими 
на ту же государственную точку зрения по отношению к армии и флоту, 
на которой стоял и он.

В заседаниях думской комиссии по обороне он принимал участие 
в качестве эксперта по военно-морским вопросам.

В это же время он начал свои работы по разработке плана войны 
с Германией в военно-политической обстановке, весьма близкой к той, 
которая была в минувшей войне.

Он считал эту войну неизбежной и желательной, как единственное 
средство решения германо-славянского вопроса, получившего в этот 
период большую остроту, благодаря балканским событиям. Он считал 
необходимым положить все усилия государства на подготовку к ней.

Уже в 1907 году для А. В. Колчака совершенно явственно высту-
пали контуры будущих военных действий и он фиксировал даже срок 
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начала войны на 1915 год, ошибка в сроке произошла всего на шесть 
месяцев.

Политическая борьба между Государственной думой и Морским 
министерством, тем не менее, затягивала решение вопроса о начале 
исполнения судостроительной программы.

В 1908 г. он пришел к убеждению, что поставить этот вопрос в ре-
альной форме быстрой и энергичной деятельности невозможно. Все 
сводилось к препирательству между Думой и Морским министерством, 
уходило время, а вопрос судостроительной программы не двигался; ра-
бота Морского генерального штаба стала получать чисто академический 
характер, что для него, всегда жаждущего творческой действенности, 
привыкшего к кипучей, реальной работе, было невыносимо 1.

Он решил снова вернуться к старой работе по исследованию поляр-
ных морей и изысканию Великого Северного пути из Атлантического 
и Северного океанов.

В это время главное Гидрографическое управление Морского ми нис-
терства решило заняться этим вопросом и для этого снарядить экспедицию.

Он принял участие в подготовительных работах этой экспедиции 
и при его непосредственном участии были разработаны и спроекти-
рованы чертежи двух специальных ледокольных судов, «Таймыр» 
и «Вайгач», командиром которого он и ушел на Дальний Восток 
в 1909 году для начала работ по изысканию указанного пути со стороны 
Берингова пролива.

В навигацию 1909 года он работал в Беринговом проливе и в при-
легающей к нему области Ледовитого океана, осенью же вернулся 
во Владивосток, с тем, чтобы на следующий год продолжать эти ис-
следования на запад в Ледовитом океане.

В это время произошли перемены в составе Морского министерства. 
Политика министерства под давлением Думы совершенно изменилась.

Подготовка к войне была решена.
А. В. Колчак был вызван в Петербург, как один из самых энергичных 

и опытных работников в деле воссоздания Русского флота.
Он немедленно вернулся в Петербург в Морской генеральный штаб 

к прежнему своему делу, которое вскоре получило окончательное 
разрешение.

Судостроительная программа, обеспечивающая наши жизненные 
интересы на Балтийском и Черном морях, начала осуществляться, 
и Балтийский флот, получив в лице адмирала Н. О. Эссена талантливого 
и энергичного начальника, пошел по правильному пути подготовки флота 
к войне, близость которой с каждым годом становилась все очевиднее.

А. В. Колчак принял ближайшее и горячее участие в разработке 
плана операций в Балтийском море. Все планы обороны Балтийского 



166 С. А. АУСЛЕНДЕР

моря, давшие потом такие блестящие результаты, были разработаны 
или непосредственно им или при ближайшем его участии. Кроме того, 
он очень много времени уделял всесторонней разработке планов войны 
в Черном море, главным образом Босфорской операции.

В Петербурге в это время был учрежден военно-морской отдел 
Морской академии, в котором он читал лекции по службе Генерального 
штаба, посещая в то же время лекции и в Военной академии.

Окончив в 1912 году в Генеральном штабе свою работу по судостро-
ительной программе и по подготовке флота к войне, он перешел вновь 
на палубу корабля, с которой не сходил уже до половины 1917 года.

Назначенный сначала командиром эскадренного миноносца «Уссу-
риец», в 1913 г. А. В. Колчак вступил в командование эскадренным 
миноносцем «Пограничник» и в то же время принял на себя обязан-
ности флаг-капитана по оперативной части в штабе Командующего 
морскими силами Балтийского моря адмирала Эссена.

Весной 1914 года передал командование «Пограничником» и, оста-
ваясь в штабе, всецело посвятил себя подготовке к войне, близость 
которой была очевидна и несомненна.

С первых же дней прибытия в Балтийскую эскадру он сумел за-
ставить уважать себя. Даже самые старые адмиралы признавали 
его глубокие знания, его страстную преданность идее. Первая же во-
енно-морская стратегическая игра показала, насколько выше стоит 
он всех весьма опытных и старых моряков 2.

Правда, пламенность его характера, идеалистическая страстность всех 
суждений для тех, кто мало знал его, казались «тяжелым характером».

Только война, объявленная в 1914 году, окончательно заставила 
всех, даже самых заслуженных адмиралов, его начальников, признать 
его авторитет.

В эти тяжелые для Балтийского флота дни, когда неприятель мог 
ринуться всеми силами и раздавить своим численным превосходством, 
его бодрость, неустрашимость сделали много. Он умел заставить верить 
в себя, в свою удачу.


