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барона Толля во время перехода с земли Бенне тта на Новосибирские 
острова в Ледовитом океане.

Дождавшись в ноябре замерзания моря, я с экспедицией по льду вер-
нулся вновь в село Казачье, после семимесячного отсутствия. Вся экс-
педиция вернулась в полном составе, не потеряв ни одного чело века.

Впоследствии от Императорского географического общества я полу-
чил за эту экспедицию большую золотую медаль.

Из устья Яны я выехал на оленях в Верхоянск и прибыл в Якутск 
накануне объявления русско-японской войны.

<«Предложение это я принял немедленно»>

Колчак: Отец мой, Василий Иванович Колчак, служил в морской 
артиллерии. Как все морские артиллеристы, он проходил курс в Горном 
Институте, затем он был на уральском Златоустовском заводе, после этого 
он был приемщиком морского ведомства на Обуховском заводе. Когда 
он ушел в отставку, в чине генерал-майора, он остался на этом заводе 
в качестве инженера или горного техника. Там я и родился. Мать моя —  
Ольга Ильинична, урожденная Посохова. Отец ее происходит из дворян 
Херсонской губ. Мать моя уроженка Одессы и тоже из дворянской семьи. 
Оба мои родители умерли. Состояния они не имели никакого. Мой отец 
был служащий офицер. После Севастопольской войны он был в плену 
у французов и при возвращении из плена женился, а затем служил 
в артиллерии и в Горном Институте. Вся семья моего отца содержалась 
исключительно только на его заработки. Я православный; до времени 
поступления в школу получил семейное воспитание под руководством 
отца и матери. У меня есть одна сестра —  Екатерина; была еще одна 
маленькая сестра —  Любовь, но она умерла еще в детстве. Сестра моя 
Екатерина замужем. Фамилия ее Крыжановская 1. Она осталась в России; 
где она находится в настоящее время, я не знаю. Жила она в Петрограде, 
но я не имею о ней никаких сведений с тех пор, как я уехал из России.

Свое образование я начал в 6-й петроградской классической гимна-
зии, где пробыл до 3-го класса; затем в 1888 году я поступил в морской 
корпус и окончил в нем свое воспитание в 1894 году. В морской корпус 
я перевелся и по собственному желанию, и по желанию отца. Я был 
фельдфебелем, шел все время первым или вторым в своем выпуске, 
меняясь со своим товарищем, с которым поступил в корпус 2. Из кор-
пуса вышел вторым и получил премию адмирала Рикорда. Мне было 
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тогда 19 лет. В корпусе был установлен целый ряд премий для пяти 
или шести первых выходящих, и они получались по старшинству.

По выходе из корпуса в 1894 году я поступил в петроградский 
7-й флотский экипаж; пробыл там несколько месяцев, до весны 
1895 года, когда был назначен помощником вахтенного начальника 
на только что законченном тогда постройкой и готовящемся к отходу 
за границу броненосном крейсере «Рюрик». Затем я пошел в первое 
мое заграничное плавание. Крейсер «Рюрик» ушел на восток, и здесь, 
во Владивостоке, я ушел на другой крейсер «Крейсер», в качестве вах-
тенного начальника, в конце 1896 года. На нем я плавал в водах Тихого 
океана до 1899 года, когда этот крейсер вернулся обратно в Кронштадт. 
Это было первое мое большое плаванье. В 1900 году я был произведен 
в лейтенанты и вернулся уже из этого плавания вахтенным началь-
ником. Во время моего первого плавания главная задача была часто 
строевая на корабле, но, кроме того, я специально работал по океано-
графии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными 
работами. Я готовился к южно-полярной экспедиции, но занимался 
этим в свободное время; писал записки, изучал южно-полярные страны. 
У меня была мечта найти южный полюс; но я так и не попал в плавание 
на южном океане.

Алексеевский 3. Как протекали ваша служба по возвращении? 
Вы поступили в Академию?

Колчак. Нет, это мне не удалось сделать. Когда я вернулся в мае 
1899 года в Петроград, я затем в декабре ушел опять на восток, уже 
на линейном корабле, на броненосце «Петропавловск». Лето я про-
плавал в морском кадетском корпусе на крейсере «Князь Пожарский» 
и ушел на Дальний Восток.

Когда я в 1899 году вернулся в Кронштадт, я встретился там с ад-
миралом Макаровым 4, который ходил на «Ермаке» в свою первую по-
лярную экспедицию. Я просил взять меня с собой, но по служебным 
обстоятельствам он не мог этого сделать, и «Ермак» ушел без меня. 
Тогда я решил снова идти на Дальний Восток, полагая, что, может быть, 
мне удастся попасть в какую-нибудь экспедицию, —  меня очень инте-
ресовала северная часть Тихого океана в гидрологическом отношении. 
Я хотел попасть на какое-нибудь судно, которое уходит для охраны 
котикового промысла на Командорские острова, к Беринговому морю, 
на Камчатку. С адмиралом Макаровым я очень близко познакомился 
в эти дни, так как он сам много работал по океанографии.

Но тут произошли большие изменения в моих планах. В сентябре 
месяце я ушел на «Петропавловске» в Средиземное море, чтобы через 
Суэц пройти на Дальний Восток, и в сентябре прибыл в Пирей. Здесь 
я совершенно неожиданно для себя получил предложение барона Толля 
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принять участие в организуемой Академией наук под его командова-
нием северной полярной экспедиции, в качестве гидролога этой экс-
педиции. Мои работы и некоторые печатные труды обратили на себя 
внимание барона Толля. Ему нужно было трех морских офицеров, 
и из морских офицеров он выбрал меня. Я получил предложение через 
Академию наук участвовать в этой экспедиции. Предложение это я при-
нял немедленно, так как оно отвечало моим желаниям, и в декабре 
месяце Морское министерство меня откомандировало в распоряжение 
Академии наук.

Из Пирея я уехал в Одессу, затем в Петроград и в январе явился 
к барону Толлю и поступил в его распоряжение. Мне было предложено, 
кроме гидрологии, принять на себя еще должность второго магнитолога 
экспедиции. Там был специалист по магнитологии —  Зееберг, и мне 
было предложено в качестве его помощника заняться и этим. Для того, 
чтобы подготовить меня к этой задаче, я был назначен на главную фи-
зическую обсерваторию в Петрограде и затем в Павловскую магнитную 
обсерваторию. Там я три месяца усиленно занимался практическими 
работами по магнитному делу для изучения магнетизма. Это было 
в 1900 году. С самого начала я работал на петроградской Физической 
обсерватории, а детально я работал в Павловске. Наконец, экспедиция 
была снаряжена и вышла в июле месяце из Петрограда на судне «Заря», 
которое было оборудовано в Норвегии для полярного плавания стро-
ителем «Фрама». Я поехал в Норвегию, где занимался в Христиании 
у Нансена 5, который был другом барона Толля. Он научил меня рабо-
тать по новым методам.

Алексеевский. Вы не можете ли сказать, кто из состава этой экс-
педиции в настоящее время жив и находится с вами в сношениях?

Колчак. Теперь все сношения со всеми у меня порвались. Барон 
Толль погиб вместе с Зеебергом, д-р Вальтер 6 умер, с зоологом Би-
руля 7 я до войны постоянно поддерживал связь; где теперь Бируля, —  
я не знаю. Затем был еще один большой приятель, товарищ по экс-
педиции, Волосович 8, который потом стал геологом; где он находится 
теперь, —  я тоже не знаю. Из офицеров там был Коломийцев 9, он, ка-
жется, здесь, в Иркутске. Виделся я с ним, когда в 1917 г. он опять 
уходил к устью Лены.

Экспедиция ушла в 1900 году и пробыла до 1902 года. Я все вре-
мя был в этой экспедиции. Зимовали мы на Таймыре, две зимовки 
на Новосибирских островах, на острове Котельном; затем, на 3-й год, 
барон Толль, видя, что нам все не удается пробраться на север от Ново-
сибирских островов, предпринял эту экспедицию. Вместе с Зеебергом 
и двумя каюрами он отправился на север Сибирских островов. У него 
были свои предположения о большом материке, который он хотел 
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 найти, но в этом году состояние льда было таково, что мы могли проник-
нуть только к земле Бенетта. Тогда он решил, что на судне туда не про-
браться, и ушел. В виду того, что у нас кончались запасы, он приказал 
нам пробраться к земле Бенетта и обследовать ее, а если это не удастся, 
то идти к устью Лены и вернуться через Сибирь в Петроград, привезти 
все коллекции и начать работать по новой экспедиции. Сам он рас-
считывал самостоятельно вернуться на Новосибирские острова, где 
мы ему оставили склады. В 1902 году, весною, барон Толль ушел от нас 
о Зеебергом с тем, чтобы потом больше не возвращаться: он погиб 
во время перехода обратно с земли Бенетта. Лето мы использовали 
на попытку пробраться на север к земле Бенетта, но это нам не удалось. 
Состояние льда было еще хуже. Когда мы проходила северную парал-
лель Сибирских островов, нам встречались большие льды, которые 
не давали проникнуть дальше. С окончанием навигации мы пришли 
к устью Лены, и тогда к нам вышел старый пароход «Лена» и снял всю 
экспедицию с устья Тикси. Коллекции были перегружены на «Лену», 
и мы вернулись в Якутск, затем в Иркутск и в декабре месяце 1902 года 
прибыли в Петроград. На заседании Академии наук было доложено 
общее положение работ экспедиции и о положении барона Толля. 
Его участь чрезвычайно встревожила Академию. Действительно, пред-
приятие его было чрезвычайно рискованное. Шансов было очень мало, 
но барон Толль был человеком, верившим в свою звезду, и в то, что ему 
все сойдет, и пошел на это предприятие. Академия была чрезвычайно 
встревожена, и тогда я на заседании поднял вопрос о том, что надо 
сейчас, немедленно, не откладывая ни одного дня, снаряжать новую 
экспедицию на землю Бенетта для оказания помощи барону Толлю 
и его спутникам, и так как на «Заре» это сделать было невозможно 
(был декабрь, а весною надо было быть на Новосибирских островах, 
чтобы использовать лето), — «Заря» была вся разбита, —  то нужно было 
оказать быструю и решительную помощь. Тогда я, подумавши и взве-
сивши все, что можно было сделать, предложил пробраться на землю 
Бенетта и, если нужно, даже на поиски барона Толля на шлюпках. 
Предприятие это было такого же порядка, как и предприятие баро-
на Толля, по другого выхода не было, по моему убеждению. Когда 
я предложил этот план, мои спутники отнеслись к нему чрезвычайно 
скептически и говорили, что это такое же безумие, как и план барона 
Толля. Но когда я предложил самому взяться за выполнение этого 
предприятия, то Академия наук дала мне средства и согласилась 
предоставить мне возможность выполнить этот план так, как я нахо-
жу нужным. Академия дала мне полную свободу и обеспечила меня 
средствами и возможностью это выполнить. Тогда я в январе месяце 
уехал в Архангельск, где выбрал себе четырех спутников из мезенских 
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тюленепромышленников. Со мною согласились идти еще двое из моих 
матросов из экспедиции —  Беличев 10 и Железняков 11. Когда я приехал 
на съезд тюленепромышленников, они заинтересовалась этим делом, 
выбрали мне четырех охотников, привыкших к плаванию во льду, 
и я с ними, с двумя матросами и четырьмя тюленепромышленниками 
в декабре выехал обратно в Иркутск, чтобы здесь подготовить на севере 
все необходимое для того, чтобы немедленно уехать на Новосибирские 
острова, которые я избрал как базу.

Я обратился по телеграфу в Якутск к одному политическому ссыль-
ному, П. В. Оленину 12, с которым я познакомился. Он занимался из-
учением Якутского края. Я обратился к нему, чтоб он за время моего 
отсутствия проехал на север подготовить вещи и собак для перехода 
на Новосибирские острова. Он на это согласился и все выполнил. Затем 
из Иркутска я поехал в Якутск, не теряя нигде ни одного дня. Как мож-
но скорее из Якутска поехал в Верхоянск, затем в Устьянск, где меня 
ожидал Оленин, который закупил собак; затем на собаках я поехал 
к устью Тикси, взял с «Зари» один из хороших китобойных вельбо-
тов, на собаках протащил обратно в Устьянск и в начале мая вместе 
со своими шестью спутниками, Олениным и партией местных якутов 
и тунгусов, которые были как каюры, с транспортом 160 собак, вышел 
из Устьянска на остров Котельный. Я перебрался на Новосибирские 
острова, вышел у мыса Медвежьего, около острова Котельного. Этот 
переход на Новосибирские острова я делал в мае месяце. Там на-
чалась уже таль, разлив рек, и затем я остался ожидать вскрытия 
моря. Я оставил запас провизии; больше не мог взять с собою, взял 
на три месяца, мне надо было прокормить людей, собак и приберегать 
на обратный путь. Тогда мы разделились, —  Оленин с туземцами 
остались летовать на островах и заниматься охотой для того, чтобы 
приготовить мяса. Часть собак пришлось убить, часть этой партии 
с собаками осталась на летовку на Новосибирских островах, а я с ше-
стью спутниками остался на мысе Медвежьем ожидать вскрытия 
моря и занимался главным образом охотой, чтобы прокормить себя. 
Затем, в июле месяце, море вскрылось, и я на вельботе, который был 
там подготовлен, с шестью спутниками, в тот же день, как только лед 
тронулся от берега, пошел вдоль южного берега Сибирских островов 
и вдоль Котельного, направился в Благовещенский пролив, между 
островами Новой Сибири. Затем, пробираясь через этот пролив, я вы-
шел на северо-западную часть Новой Сибири, —  это был ближайший 
пункт, с которого надо было идти в открытый океан на землю Бенетта. 
Затем, передохнув на Новой Сибири, мы отправились дальше на север. 
В противоположность предшествующему 1902 году, когда все море 
в этом месте было забито льдами, я встретил совершенно открытое 
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море; не было даже льда достаточно большого, чтобы можно было 
вылезть на него и отдохнуть. Приходилось сидеть все время в шлюп-
ках, а все время был свежий ветер. Наконец, мы добрались до земли 
Бенетта 5-го августа, на Преображенье, —  этот мыс я назвал мысом 
Преображенским, —  и высадился на остров Бенетта. Ближайшее же 
обследование этого берега очень скоро дало нам признаки пребывания 
там партии барона Толля. Мы нашли груду камней, в которой находи-
лись бутылка с запиской со схематическим планом острова, с указа-
нием, что там находятся документы. Руководствуясь этим, мы очень 
скоро, в ближайшие дни, пробрались к тому месту, где барон Толль 
со своей партией находились на этом острове. Там мы нашли коллек-
ции, геологические инструменты, научные, которые были с бароном 
Толлем, а затем тот краткий документ, который дал последние сведения 
о судьбе барона Толля. Он говорил, что барон Толль прибыл в 1902 го-
ду летом на остров Бенетта, где он, в конце концов, решился сначала 
зимовать, так как уже было поздно, а главное, что их чрезвычайно 
задержало там, —  это попытка охоты. Они старались там охотиться, 
чтобы пополнить свои запасы, но сделать это им не удалось. Поэтому 
барон Толль сначала решил перезимовать, надеясь на весеннюю охоту, 
и продолжать уже дальнейшее движение весною, с наступлением свет-
лого времени, так как в августе уже становится темно. Охота эта была 
неудачна, и в октябре месяце выяснилось, что партия перезимовать 
не может, что ей придется умереть там с голоду. Тогда, в конце ноя-
бря 1902 года, барон Толль решился на отчаянный шаг —  идти на юг 
в то время, когда уже наступили полярные ночи, когда температура 
понижается до 40°, когда море, в сущности говоря, даже в открытых 
местах не имеет воды, а покрыто льдом, так что двигаться совершенно 
почти невозможно ни на собаках, ни на шлюпках, ни пешком. В такой 
обстановке, в полярную ночь, он двинулся со своими спутниками на юг. 
Документ его кончается такими словами: «Сегодня отправились на юг; 
все здоровы, провизии на 14 дней». Партия, конечно, вся погибла. 
Тогда я увидал, что моя задача разрешена, что Толль ушел на юг, 
значит, оставалось сделать последний переход на Сибирские острова 
и осмотреть все склады, которые были там заложены, чтобы узнать, 
не оставался ли где-нибудь барон Толль. Эту задачу частью выполнял 
Оленин. Затем я в августе отправился обратно, на Новосибирские 
острова. Осмотрел по дороге склады, которые были заложены. Все было 
цело, никаких признаков возвращения барона Толля но было. Факт 
его гибели остался почти несомненным. Через 42 дня плавания на этой 
шлюпке я вернулся снова к своему первому исходному пункту около 
мыса Медвежьего острова Котельного. Был конец августа и начало 
сентября. Там я оставался до замерзания моря, а в октябре я перешел 
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обратно на материк, в Устьянск. Все спутники мои остались живы. 
Оленин выполнял свою задачу, сохранил собак без крайних лише-
ний. Мы вернулись все, не потерявши ни одного человека. Оттуда 
мы обычным путем поехали в Верхоянск, а затем в Якутск. Это было 
уже в 1903 году. В декабре месяце я ушел из Устьянска, в январе был 
в Верхоянске, а затем в конце января прибыл в Якутск, как раз на-
кануне объявления русско-японской войны. С тех пор я с Олениным 
не видался до прошлого года в Харбине; он потом работал на Амуре 
в золотопромышленной компании.

Алексеевский. Он был политический ссыльный или уголовный?
Колчак. Он был политический ссыльный. Он студент Московского 

университета. У него была склонность к изысканиям, я бы сказал, —  
к научному авантюризму. Его интересовал край, и, когда он получил 
амнистию за свою экспедицию, он вернулся обратно из Петрограда 
в Якутск.

Алексеевский. А с другими ссыльными вы в Якутской области 
не входили в сношения?

Колчак. Я встречался с ними в Верхоянске и в Устьянске, но не за-
вязывал отношений, потому что я бывал временно; близко я ни с кем 
не знакомился, потому что я везде бывал по несколько дней.


