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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-
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нено по первому сигналу. Сведения, получавшиеся нами в следующие 
часы, все более и более сгущали эту атмосферу открытия военных 
действий. В частности, на «Рюрике», в штабе нашего флота, был 
громадный подъем, и известие о войне было встречено с громадным 
энтузиазмом и радостью. Офицеры и команды все с восторгом работали, 
и вообще начало войны было одним из самых счастливых и лучших 
дней моей службы. Таким образом обстановка складывалась самая се-
рьезная: разрыв с Австрией фактически уже произошел. С Германией, 
как известно, он произошел позже. Адмирал Эссен волновался и указы-
вал, что все кончится тем, что германский флот прорвется в Финский 
залив, так как высланные в море крейсера, конечно, не удержат его, 
и, не выставив минных заграждений, мы сможем задержать его толь-
ко на несколько дней. Это обстоятельство его страшно волновало, 
и в одну из поездок он заговорил об этом со мной. Я сказал ему, что 
надо принять решение и ставить минное поле, каковы бы ни были по-
следствия, так как разрыв ясен. Надо взять на себя постановку поля, 
так как фактически всякие сношения уже были прерваны. Адмирал 
Эссен согласился с этим. Мы прибыли на «Рюрик» и со всем флотом 
вышли к Наргену. Было решено с рассветом начинать постановку 
поля, не ожидая приказания из Петрограда. Вся операция состо-
яла в том, что у Поркалауда был сосредоточен отряд заградителей 
с 6000 мин. Они были на противоположном берегу Финского залива, 
а флот, который прикрывал заградителей, сосредоточился у острова 
Наргена. По плану, флот должен был выйти из Наргена, развернуться, 
а заградители, выйдя с ним, в два приема должны были поставить 
8 линий заграждения, после чего они уходили в шхеры, а флот воз-
вращался в Ревель. Мы решили ставить поле, все равно не ожидая 
приказания из Петрограда. Но как раз в момент, когда подняли 
сигнал: «начать постановку заграждений», когда показались дымы 
заградителей и флот снялся и вышел в море на их прикрытие, в этот 
самый момент мы получили радио, условную телеграмму из морского 
штаба: «Молния» —  «Ставьте минные заграждения». Таким образом, 
это вышло чрезвычайно удачно. Через несколько часов была получена 
телеграмма с объявлением войны.

Первые два месяца войны я оставался в должности флаг-капитана. 
Все это время я работал над всевозможными планами и всякими 
оперативными заданиями, причем старался, где это было возможно, 
непосредственно участвовать в их выполнении. Поэтому я постоянно 
переходил на ту или иную часть флота, которая выполняла различные 
задания, утвержденные, конечно, адмиралом Эссеном, но разработан-
ные мною. Противник оказался, против ваших ожиданий, неактивным. 
Мы считали, что жизни нам осталось немного, что если он придет 
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с достаточными силами, то, несмотря на заграждения, он сумеет про-
рвать их и уничтожить. И в этом случае положение Балтийского флота 
было бы чрезвычайно тяжелым. Дредноуты у нас еще не были готовы 
(они только осенью начали поступать). У нас были только «Рюрик» 
и «Андрей Первозванный»2. Все силы заключались в минных судах, 
так как подводные лодки также еще не были готовы, и было только 
несколько старых, хотя вся программа была в ходу. Подводные лодки 
вступили в кампанию уже во время войны, и на дредноутах первое 
время плавало по 300–400 рабочих с Франко-русского завода.

Все выходы в море, которые делал противник, оказывались, против 
всяких ожиданий, чрезвычайно пассивными, так как, по-видимому, 
немцы были отвлечены английским флотом в Немецком море и ограни-
чивались только слабым наблюдением за нами. Это давало нам возмож-
ность продвинуться дальше, и постепенно мы получили возможность 
не только защищать Финский залив, но перенести нашу деятельность 
дальше, до Рижского залива, прикрывать там вход и развить нашу 
деятельность в Ботническом заливе на Або, среди шхер, которые 
по первоначальному плану как бы отдавались немцам. Тут оказалось, 
что мы имеем возможность продвинуться дальше на запад, что немцы 
не только не предпринимают ничего, но ведут себя очень пассивно, 
ограничиваясь стрельбой по маякам и редкими демонстративными 
действиями крейсеров и миноносцев у берегов. Тогда, с наступлени-
ем зимы, мы решили перейти к более активным действиям в смысле 
выхода в море и нападения на противника в открытом море. Для этой 
цели в море выходило несколько крейсеров, с ними выходил и сам 
Эссен. Но это не давало ничего, и обыкновенно мы никого не встреча-
ли. И только один раз встретили крейсер, который ушел от нас, будучи 
более быстроходным.

Тогда мы решили перейти к операциям с минными заграждениями 
уже в водах самого противника, начать заграждать его выходы в фарва-
тер и этим стеснять его. Эта деятельность началась с постановки целого 
ряда заграждений у германских берегов, вдоль побережья Балтийского 
моря. Это было выполнено целым отрядом крейсеров, в числе которых 
был крейсер «Рюрик», на котором я сам был лично, когда пробрался 
за Борнхольм и прошел до Карколи, где и поставил заграждения как 
раз на новый 1915 год. Весной 1916 г. я просил Эссена дать мне воз-
можность выполнить одну самостоятельную операцию —  заградить 
Данцигскую бухту и поставить там у входа минные заграждения. 
Я взял 4 лучших миноносца типа «Пограничника», временно вступил 
в командование этим минным отрядом и выполнил задачу. Главной 
трудностью было чрезвычайно суровое время года, —  в январе месяце 
там бывает масса льда, —  но у меня кое-какой опыт имелся. Надо было 
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вырваться из Ревеля, пробраться через лед в Финском заливе и про-
браться к Данцигской бухте. Эта экспедиция увенчалась успехом и дала 
положительные результаты в смысле подрыва нескольких немецких 
судов. Таким образом, я продолжал свою деятельность в качестве 
флаг-капитана, участвуя почти во всех предприятиях. При заграж-
дении Либавы я был на отряде миноносцев и вообще полагал, что, 
вырабатывая какой-нибудь план, надо присутствовать и при его непо-
средственном выполнения. Адмирал Эссен разделял мою точку зрения, 
и поэтому я проводил все время, участвуя в отдельных экспедициях, 
в отдельных предприятиях, боевых столкновениях, а в промежутках 
работал на «Рюрике», флагманском корабле, или выходил с Эссеном. 
Осенью 1915 года адмирал Трухачев, командовавший минной дивизи-
ей, которая в это время была выдвинута в Рижский залив и защищала 
его (только перед этим был поспешно ликвидирован прорыв немцев 
в этот залив), во время свежей погоды, вывихнув ногу, заболел. Надо 
было назначить нового командира минной дивизии. Адмирал Эссен 
предложил мне временно вступить в это командование. Это было в на-
чале сентября 3.

К этому времени мы сосредоточили в Рижском заливе некоторые 
суда, так что там образовалась целая отдельная группа с линейным 
кораблем «Слава»; там были также заградители, подводные лодки, 
транспорты, всего в общей сложности, кроме миноносцев, до 50 вым-
пелов. К этому времени немцы произвели высадку на южном бере-
гу Рижского залива и угрожали непосредственными действиями 
Риге. Их позиции подошли к Рижскому штранду и были недалеко 
от Кеммерна. Предполагалась их большая операция на Ригу. В этот 
момент я был назначен командовать минной дивизией и всеми силами 
в Рижском заливе на время болезни адмирала Трухачева. Я отправился 
в Рижский залив и вступил в командование дивизией. В первые же 
дни я разработал план операции против немцев и их левого фланга, 
находящегося на южном берегу Рижского залива, под Ригой. Прежде 
всего, я прошел в Ригу, чтобы повидаться с командующим 12 армией 
Радко-Дмитриевым, чтобы сговориться относительно общего плана 
совместных действий на левом фланге немецкой армии. Условившись 
с ним относительно этого и разработавши детали, я вернулся обратно 
из Риги в Моонзунд, где были сосредоточены главные силы минной 
дивизии. После этого я вышел на юг Рижского залива. В это время 
началось наступление немцев, которые взяли Кеммерн и потеснили 
наши части, выставленные против них. Нами была разработана со-
вместная операция флота и армии. Там были выставлены сильные 
береговые батареи; надо было сбить их и действовать на немецкие 
вой ска, занявшие Кеммерн. Эта задача была выполнена, наступление 
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на Ригу остановлено, и немцы были выбиты из Кеммерна с громадными 
потерями. Батареи же их были приведены в молчание. Этим самым 
операции немцев были приостановлены. Может быть, в будущем 
они бы их и выполнили, во всяком случае, они были на долгое время 
задержаны. Во время боев был убит командир «Славы» Вяземский 4.

После этого мною была произведена другая операция, —  я высадил 
десант на Рижское побережье, в тыл немцам. Правда, его пришлось 
быстро снять, так как он был незначителен, но во всяком случае он при-
вел немцев в панику, так как они совершенно не ожидали высадки этих 
сил, причем этим десантом был разбит немецкий отряд, прикрывав-
ший местность. За эту работу я был представлен Радко-Дмитриевым, 
которому я подчинялся, как старшему во время операции, к георги-
евскому кресту и получил эту высшую боевую награду. В то время 
я был капитаном первого ранга (в эту должность я был произведен 
в Либаве в 1915 г.). До ноября месяца —  сентябрь и октябрь —  я ра-
ботал в Рижском заливе. К этому временя адмирал Трухачев опра-
вился; ему было снова предложено вступить в командование минной 
дивизией, и я снова вернулся на «Рюрик». Адмирал Эссен тогда уже 
перенес свой флаг на «Петропавловск», где помещался его штаб. 
Я приступил к работам по выполнению программы, а также про-
должал нести работу флаг-капитана в штабе Эссена. В конце декабря 
Эссен решил назначить адмирала Трухачева командующим бригадой 
крейсеров, а меня —  начальником минной дивизии и командующим 
силами в Рижском заливе.

Около 20-х чисел декабря я вступил в командование минной ди-
визией в Ревеле, как постоянно командующий этой дивизией. Перед 
моим вступлением в командование минная дивизия по моему плану 
выполнила очень удачно минные заграждения Виндавы, на которых 
погибло несколько немецких миноносцем и немецкий крейсер, совер-
шенно не ожидавшие, что Виндава может быть заграждена нашими 
минами. В этом предприятии мне не пришлось участвовать, но, как 
только я вступил в командование дивизией, я решил, пользуясь 
тем, что наступают последние дни декабря, после чего будет очень 
трудно повторить эту операцию, спросив на это разрешение Эссена, 
выйти на постановку минного заграждения к Либаве и Мемелю и за-
градить вход туда. 24-го, в сочельник, я вышел из Ревеля с отрядом 
миноносцев, имея свой флаг на миноносце «Новик», но по выходе 
из Финского залива попал, по-видимому, на неприятельское минное 
поле. Один из миноносцев взорвался; пришлось его спасать, и таким 
образом предприятие не удалось. Это —  первое предприятие, которое 
у меня не увенчалось успехом. Пришлось вернуться, таща за собой 
полузатопленный миноносец. Затем наступила зима 1915–1916 года, 
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чрезвычайно суровая. Была такая масса льда, что о выходе и думать 
не приходилось. Весною 1916 года, как только состояние льда позво-
лило выйти ледокольным судам через Моонзунд в Рижский залив, 
я ушел туда из Ревеля, а как только лед вскрылся, я вызвал минную 
дивизию и стал в Рижском заливе продолжать свою работу по защи-
те его побережья и по борьбе с береговыми укреплениями Рижского 
залива и защиты входа в Рижский залив, при чем уничтожил один 
дозорный корабль —  «Виндаву». Тогда же, получивши сведения о вы-
ходе из Стокгольма немецких судов с грузом руды под защитой одного 
вооруженного, как крейсер, коммерческого судна, я с несколькими луч-
шими миноносцами типа «Новик», под прикрытием отряда крейсеров, 
под командой адмирала Трухачева, вышел к шведским берегам, ночью 
напал на караван, рассеял его и потопил конвоирующий его корабль 5. 
Это было моим последним делом в Балтике.


