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<«…Принимал, где только возможно,  
участие в активных операциях флота»>

Война не застала Балтийский флот врасплох. Огромная подго-
товительная работа, выполненная флотом, обеспечивала не только 
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 толь-
ко возможно, участие в активных операциях флота и его отдельных 
частей.

Так, я был в ряде крейсерств в Балтийском море, участвовал в похо-
дах для постановки мин заграж дений у неприятельских берегов и т. д. 
Из этих походов я считаю самым трудным зим нюю операцию 4-х ми-
ноносцев, которыми я временно командовал. Операция эта, имев шая 
своей задачею постановку мин заграждения в Данцигской бухте, 
была выполне на в самое суровое время года, в конце февраля месяца, 
при исключительно тяжелых условиях, как со стороны чисто военной, 
так и в смысле обстановки плавания на мин ных судах, со слабыми 
корпусами, во льдах 1. Могу отметить также и другую операцию, вы-
полненную отрядом крейсеров: крейсер «Россия», на котором я был, 
поставил мин ное заграждение у германских берегов у мыса Аркона 
за островом Борнгольмом.

В 1915 году осенью я принял командование минной дивизией 
Балтийского мо ря с подчинением мне всех морских сил, оперирующих 
в Рижском заливе. Как толь ко позволило состояние льда, я с дивизией 
перешел в Рижский залив. Тогда же мне пришлось принять участие 
в ряде совместных операций с армией Радко-Дмитриева 2 под Ригой 
и способствовать поражению немцев во время их октябрьского наступле-
ния вдоль побережья Рижского залива на Ригу.
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Несмотря на все попытки немцев за хватить Рижский залив и развить 
операции на его побережье, флот выполнил свою за дачу и обеспечил 
за нами обладание Рижским заливом. За эти операции мною была 
получена высшая боевая награда —  орден Св. Георгия 4 ст.

<«Все это время я работал  
над всевозможными планами…»>   
и всякими оперативными заданиями…»>

Колчак: Перед самым началом войны я был на отряде подводного 
плавания в Балтийском флоте. Будучи флаг-капитаном, я ездил часто 
инспектировать по своей должности в Балтийском порту. Затем меня 
совершенно срочно потребовал Эссен в Ревель (это было примерно 
16-го июля), где он заявил, что разрыв с Германией и Австрией почти 
неминуем, и что надо готовиться к выполнению того плана, который 
мы выработали. Этот план базировался на том, чтобы в наиболее узкой 
части Финского залива, между Поркалаудом и Наргеном, выставить 
сильное минное поле, которое защищалось бы наличными силами 
флота 1.

Выработанные задания, которые флот имел, заключались в первое 
время только в одном —  обеспечить восточную часть Финского залива 
от проникновения туда неприятельских судов в период нашей моби-
лизации, чтобы неприятель не мог помешать этому угрозой высадки 
в тыл, и т. д. Это была задача, поставленная флоту. В общих чертах 
план весь сводился к тому, чтобы выставить между Поркалаудом 
и Наргеном сильное минное поле и защищать, маневрируя наличными 
силами флота.

Минные же и подводные лодки должны были стараться, если непри-
ятель войдет в Финский залив, пользуясь Балтийским плацдармом, 
производить атаки, нападать на противника и мешать его операциям, 
так как, конечно, силы Балтийского флота, бывшие тогда, конкуриро-
вать с германским флотом не могли.

После этих разговоров нужно было немедленно составить инструк-
ции, составить распоряжения, сигналы, так как, хотя и не было еще 
окончательного разрыва, все-таки надо было сделать решительно все, 
чтобы не терять ни одного часа, когда нужно будет выставить минные 
заграждения, составить особый отряд минных заградителей, —  одним 
словом, привести все в такое состояние, чтобы все могло быть выпол-


