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<«По темпераменту нового командующего  
можно было ожидать…»> , что он что-нибудь 
предпримет…»>

В се реди не ок тября при ехал в Став ку, от име ни ко ман ду юще го Бал-
тий ским фло том, флаг-ка питан опе ратив ной час ти ка питан 1-го ран га 
Кол чак. Бал тий ско му фло ту бы ла пос тавле на стро гая и оп ре делен ная 
за дача: не до пус кать вхо да неп ри ятель ских су дов за ли нию на ших 
заг ражде ний меж ду Ре велем и Поркалаудом, и при этом под черки-
валась не допус ти мость ко леба ния на шей си лы вследс твие рис ко ван-
ных опе раций. Ка питан 1-го ран га Кол чак при ехал хо датай ство вать 
о раз ре шении Бал тий ско му фло ту вы ходить в мо ре для на несе ния 
воз можно го вре да неп ри яте лю. Он при водил сле ду ющие мо тивы хо-
датай ства ад ми рала фон Эс се на: в бли жай шее вре мя Фин ский за лив 
за мер знет и ста нет не дос тупным для неп ри яте ля. К вес не 1915 го да 
че тыре на ших дред но ута всту пят в строй, и си ла фло та уве личит ся 
в нес коль ко раз. От без дей ствия пре вос ходный дух фло та мо жет из ме-
нить ся к худ ше му. Оби да фло ту на ходить ся в без дей ствии и бе зопас-
ности, ког да ар мия ис те ка ет кровью. Не воз можность ожи дать дей ствия 
с мо ря серь ез ных гер ман ских сил, по ка нем цы на ходят ся под уг ро зой 
на паде ния ан гли чан.

Ве ликий князь при нял лич но Кол ча ка, был с ним очень лю безен, 
ска зал, что очень це нит по рыв Бал тий ско го фло та, но на от рез от ка зал 
в хо датай стве. Приш лось мне вмес те с Кол ча ком на пасть на ге нера ла 
Януш ке вича 1, и пос ле дол гих уп ра шива ний и уго воров мы вы тор го-
вали раз ре шение упот ре бить для опе рации в мо ре все су да, кро ме 
че тырех ли ней ных ко раб лей, ко торые до го тов ности дред но утов 
ос та вались неп ри кос но вен ны ми как за щита под сту пов к сто лице 
со сто роны мо ря…

Вмес то ад ми рала фон Эс се на 25 мая был наз на чен ви це-ад ми рал 
В. А. Ка    нин. При вы нуж денном обо рони тель ном спо собе дей ствий 
на шего Бал тий ско го фло та это го наз на чения нель зя бы ло не при-
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ветс тво вать. Ад ми рал Ка нин был очень рас су дитель ный, спо кой ный 
и опыт ный мо ряк. Он не имел в сво ем ха рак те ре по рыва, но мож но бы ло 
быть спо кой ным, что он не пос та вит фло та в рис ко ван ное по ложе ние 
без край ней не об хо димос ти. К то му же флот жил за вета ми ад ми рала 
Эс се на, а не дос та ющий в ко ман до вании по рыв оли цет во рял ся на чаль-
ни ком опе ратив ной час ти ка пита ном 1-го ран га Кол ча ком…

В по лови не сен тября на чаль ник мин ной ди визии и обо роны Риж-
ско го за лива контр-ад ми рал Тру хачев сло мал се бе ру ку, и вмес то не го 
был наз на чен вре мен но ко ман ду ющим ка питан 1-го ран га Кол чак. 
По тем пе рамен ту но вого ко ман ду юще го мож но бы ло ожи дать, что 
он что-ни будь пред при мет, и, дей стви тель но, 20 ок тября был вы сажен 
ими тиро ван ный де сант у До мес не са. В де сан те учас тво вали эс кадрон 
дра гун, две ро ты мор ской пе хоты из Ре вель ской кре пос ти, сфор ми-
рован ные из мар ше вых рот, и под рывная пар тия. Офи церы бы ли во лон-
те ры с ми нонос цев, а ко ман до вал ка питан 2-го ран га Шиш ко 2, так же 
ко ман дир ми нонос ца. Как вид но от сю да, кро ме дра гун, весь сос тав 
в су хопут ном во ен ном де ле был, что на зыва ет ся, взят пря мо от со хи, 
при чем офи церы в пер вый раз ви дели сво их под чи нен ных. По счастью, 
им приш лось иметь де ло с ланд штур мом, а ина че кон чи лось бы для них 
пло хо 3. Де сант вы садил ся без вся кой по мехи со сто роны неп ри яте ля 
и, толь ко по дой дя к мес течку До мес нес, встре тил ро ту ланд штур мистов. 
Про изо шел бой, и неп ри ятель, ох ва чен ный с флан га и в тыл дра гуна-
ми, был на голо ву раз бит, ос та вив на по ле сра жения уби тыми сво его 
на чаль ни ка, и 42 сол да та, и 7 че ловек бы ло взя то в плен. Ос таль ные 
раз бе жались и поп ря тались в ле су. Де сант по бедо нос но воз вра тил ся 
на ко раб ли. По том рас ска зыва ли мно го смеш ных эпи зодов, про ис-
шедших из-за не опыт ности мо ряков в су хопут ном де ле. На ши по тери 
зак лю чались толь ко в че тырех ра неных.


