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<«…Это не было слепое счастье,  
а своего рода предвидение,  
основанное на охотничьей верности глаза  
и привычке к успеху»>

Как курьез, следует упомянуть, что одна бомба все-таки была сбро-
шена с аэроплана в город: но в этой бомбе был повинен не неприятель, 
а не кто иной, как А. В. Колчак. Этот последний, в свободное от «опера-
ций» время, очень увлекался «воздушным» делом и часто летал в ка-
честве пассажира. Как-то он полетел вместе с летчиком для испытания 
новой бомбы, которую надлежало сбросить на опытном поле за городом. 
Однако предварительно они еще покрутились над городом, и здесь, 
уже не помню по чьей вине, бомба сорвалась и упала в чей-то огород, 
взрывом перепугав до полусмерти окружающее население; жертв, 
по счастью, не было. Колчак был чрезвычайно сконфужен, так как 
легкомыслие, в сущности, было вопиющее; историю кое-как замяли 1…

Эссен хотел воспользоваться Высочайшим смотром, чтобы прове-
сти в адмиралы Колчака; однако из этого ничего не вышло вследствие 
каких-то трений, существовавших между Эссеном и придворной пар-
тией, имевшей тогда на царя большое влияние…

4-го сентября начальник Минной дивизии контр-адмирал Трухачев 
захворал (вывихнул руку, оступившись и упав на сходне), и времен-
но вместо него был назначен Колчак, который оставался в должно-
сти вплоть до выздоровления Трухачева —  до 11 ноября. Несмотря 
на кратковременность пребывания в должности, Колчак успел развить 
самым плодотворным образом свою кипучую энергию. Он был создан 
для службы на миноносцах, это была его стихия. Колчак неоднократно 
говорил своим друзьям, что венцом его желаний всегда было получить 
в командование Минную дивизию: он чувствовал, что там он будет 
на месте, и о большем не мечтал. Его оперативные замыслы, связан-
ные с миноносцами, всегда были неожиданны, смелы и рискованны, 
но в то же время ему всегда сопутствовало счастье; однако, это не было 
слепое счастье, а своего рода предвидение, основанное на охотничьей 
верности глаза и привычке к успеху. Его молниеносные налеты на не-
приятельские транспорты в шведских водах, атаки на неприятельские 
миноносцы, саамы смелые постановки мин под носом немцев, можно 
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было сравнить с лихими кавалерийскими набегами или атаками. 
В конце концов за целый ряд подвигов, которые трудно было подвести 
под какие-либо статуты, Колчак, по высочайшему повелению, помимо 
Георгиевской думы, был награжден орденом Св. Георгия; очевидно 
трудно было найти офицера, более достойного этой награды.

За период своего временного командования, Колчак осуществил 
уже давно задуманную им десантную операцию в тылу германского 
левого фланга. Канин, Григоров 2 и Непенин был против этой операции, 
справедливо полагая, что, не дав существенных результатов, она может 
спровоцировать новое наступление немецкого флота на Рижский за-
лив 3; но Колчаку слишком не по душе было вынужденное бездействие, 
и он настоял на своем. Однако вследствие настояний начальства при-
шлось сократить размеры операции до минимума и в конце концов 
она свелась к скромной авантюре, имевшей целью доказать полную 
возможность подобной операции и в более крупном масштабе.

В декабре адмирал Трухачев почувствовал первые приступы болез-
ни, от которой он впоследствии скончался (по всей вероятности —  рак 
желудка). Условия службы на Минной дивизии не давали ему никакой 
возможности сколько-нибудь систематически лечиться, почему коман-
дующий флотом решил предоставить ему более спокойную должность: 
23 декабря он был назначен начальником 1-й бригады крейсеров. 
В связи с этим назначением был произведен целый ряд перемен в выс-
шем командном составе флота. По вопросу о назначении преемника 
Трухачеву споров не было: для всех было слишком очевидно, что 
это место по праву принадлежит Колчаку. В штабе Колчака заменил 
капитан 2-го ранга кн. М. Б. Черкасский, состоявший с начала войны 
помощником флаг-капитана по оперативной части.

Редкое назначение приветствовалось столь единодушно всем фло-
том и даже обществом (морским, конечно), как назначение Колчака 
на Минную дивизию. И, надо сказать, что он вполне оправдал те на-
дежды, которые на него возлагались: никогда миноносцы не работали 
так интенсивно и успешно, как при нем.


