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<«Нельзя было не отдать должного  
этому энергичному человеку…»>   
с ясным умом и сильной волей»>

После моего доклада адмирал и капитан 1 ранга Колчак стали 
объяснять мне предстоящую операцию, которая заключалась в том, 
что «Рюрик» с «Россией» и полудивизионом, отделясь от остального 
отряда, идут между Готландом и шведским берегом на юг. Обойдя 
Готланд, они должны повернуть и наступать на север. «Богатырь» же, 
«Олег» и «Новик», установив завесу, идут прямо на юг, с другой сто-
роны Готланда, а с темнотой поворачивают на север. Задачей этого 
отряда является не пропустить неприятельских разведчиков сквозь 
цепь; если это удастся, то к утру противник окажется между двумя 
нашими отрядами.

Когда я вернулся на «Новик» и шлюпка была поднята, мы сейчас же 
повернули на юг и с «Богатырем» и «Олегом» установили завесу, 
но до темноты ничего на горизонте не видели и, согласно инструкции, 
повернули на север…

Но еще не совсем замерла деятельность нашего флота, и под самый 
Новый год была организована экспедиция для постановки минного 
заграждения у острова Рюген, в районе маяка Аркона, и другого —  
южнее банки Штольпе.

В отряд, на который возлагалось это поручение, вошли крейсе-
ра: «Россия», «Богатырь» и «Олег», а командование было поручено 
контр-адмиралу В. А. Канину, который поднял свой флаг на «России»; 
кроме того с ним еще шел инициатор этого похода капитан 1 ранга 
А. В. Колчак.

30 декабря отряд принял мины на рейде Утэ и на следующий день, 
рано утром, вышел в море. Погода была настоящая зимняя, тихая 
и пасмурная, когда море выглядит тяжелым, точно расплавленный 
свинец, когда оно лениво, еле-еле колыхается, а в воздухе разлита 
какая-то особая тишина, навевающая спокойствие и легкую тоску. 
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Было холодно, но по мере приближения к берегам Германии станови-
лось все теплее и теплее.

Отряд шел 18-узловым ходом прямо на юг и, никого не встретив, про-
шел остров Готланд. Вскоре после того крейсера «Богатырь» и «Олег», 
которым предстояло ставить мины южнее Штольпе, отделились от «Рос-
сии», а она взяла курс дальше на юг.

К вечеру на меридиане острова Эланд, на темнеющем горизонте 
был замечен какой-то пароход. На всякий случай, чтобы остаться не-
замеченными, адмирал приказал немного отклониться влево.

Крейсер шел с совершенно закрытыми огнями, стараясь не искрить 
из труб, чтобы не выдать себя неприятелю. Он скользил по гладкой 
поверхности моря, как какая-то таинственная тень, так что его можно 
было разглядеть, только столкнувшись с ним нос к носу.

Уже в темноте «Россия» стала совсем близко проходить остров 
Борнхольм, на котором был ясно виден целый ряд огоньков и ярко 
горел маяк.

Увидев такое множество огней, команда подумала, что «Россия» 
подошла к какому-то неприятельскому городу. Матросы самым рев-
ностным образом следили друг за другом, чтобы никто не высовывался 
за борт с горящей папиросой, боясь, что даже такой маленький огонек 
может выдать присутствие крейсера.

У всех офицеров было огромное желание забраться как можно 
дальше, поближе к Килю, и оттого, хотя крейсер был уже в районе 
Арконы, на мостике не переставали упрашивать адмирала пройти еще 
и еще дальше… Адмирал охотно шел навстречу просьбам, тем более, 
что за то же горячо стоял и А. В. Колчак 1. Только когда «Россия» была 
уже у самого берега, на расстоянии 3–4 миль, так что даже и в темноте 
можно было разобрать его очертания и был виден затемненный свет 
маяка, адмирал приказал начать постановку.

В 1 час 10 минут нового, 1915, года, уменьшив ход до 8 узлов, 
«Россия» начала ставить мины. Постановка прошла очень гладко, 
и ничто не помешало. Длилась она около часа, и, сбросив последнюю 
мину, крейсер повернул, дал полный ход и пошел к родным берегам. 
Все были довольны и поздравляли друг друга не только с Новым годом, 
но и с успехом трудной боевой операции…

После осмотра острова нас срочно послали в Ревель, где на следу-
ющее утро приказали принять 40 мин. Исполнив это, мы остались 
в гавани, а вечером к нам прибыл начальник оперативного отделения 
капитан 1 ранга А. В. Колчак, с которым «Новик» и вышел в Моонзунд.

Тогда выяснилось, что предполагается экспедиция к Либаве, чтобы 
поставить мины в районах, которые, очевидно, подготовляя наступле-
ние, усиленно эти дни тралил неприятель.
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23 апреля, около полудня, с этой целью снялись с якоря 2-й дивизи-
он, полудивизион и «Новик»; 5-й дивизион ждал нас у Михайловского 
маяка, а 3-й —  шел непосредственно к Люзерорту.

Пройдя Рижский залив вместе, между Стейнортом и Бакгофеном 
отряд разделился, причем 2-й дивизион и «Новик» повернули в море, 
а остальные миноносцы продолжали путь вдоль берега.

Отойдя на определенное расстояние от берега, мы повернули на юг, 
к Либаве.

К 1 часу ночи, никого не встретив, миноносцы подошли к месту по-
становки, в 22 милях от Либавы и 15 милях от маяка Пограничный, 
где «Новик» и разбросал свои 40 мин…

6 августа в Куйваст прибыл посланный командующим флотом 
его флаг-капитан по оперативной части капитан 1 ранга А. В. Колчак. 
После его совещания с начальником дивизии «Новику» было приказано 
срочно принять 10 двойных мин и быть готовым к выходу в море. Через 
некоторое время к нам приехали начальник дивизии и флаг-капитан, 
и мы немедленно снялись с якоря.

Цель похода была закупорить Аренсбургскую бухту; дав 24 узла, 
«Новик» пошел в этом направлении. Подходя туда, мы увидели еще 
издали, что там работают неприятельские тральщики под охраной 
крейсера.

Очевидно, что ставить мины при таких условиях было невозможно, 
и начальник дивизии приказал повернуть к Домеснесу.

Во время поворота у нас произошло маленькое недоразумение. 
При передаче приказаний с мостика к месту сбрасывания мин было 
сказано «отставить», а дошло «поставить мины», и поэтому одна мина 
была сброшена.

Подойдя к Домеснесу, мы и там тоже заметили один крейсер типа 
«Аугсбург», который, увидя нас, бросился в погоню, и «Новик» с боль-
шим трудом стал от него уходить. Один момент расстояние даже умень-
шилось до 40 кабельтовых, и казалось, что он нас неизбежно нагонит.

Больше же хода мы дать не могли, так как наши воздушные насосы 
стали захлебываться. На наше счастье, и крейсер, по-видимому, довел 
до максимума свой ход, и вскоре мы заметили, что расстояние стало 
медленно увеличиваться, и крейсер, пройдя еще немного, прекратил 
погоню. К 2 часам дня мы вернулись в Куйваст, где сейчас же было 
отдано приказание «Амуру» заградить вход в Моонзунд, и у входа до-
зорным миноносцем был поставлен «Донской Казак»…

7 ноября, утром, в Куйваст пришел на «Охотнике» капитан 1 ран-
га А. В. Колчак. В 10 часов к нему были приглашены на совещание 
командиры всех миноносцев для обсуждения плана предполагаемой 
операции. В 1 час дня по сигналу начальника дивизии «Новик», 
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«Страшный» и 1-я группа 5-го дивизиона снялись с якоря и вышли 
в Рижский залив вслед за «Охотником», на котором был поднят брейд-
вымпел капитана 1 ранга Колчака.

В море стоял густой туман; мы прошли весь залив, ничего не видя. 
Возможность ориентироваться представилась только у Ирбенского 
пролива, когда рассеялся туман.

В Балтийское море отряд вышел новым фарватером мимо Цереля, 
в кильватерной колонне, имея впереди «Эмира Бухарского» под брейд-
вымпелом начальника 5-го дивизиона капитана 1 ранга П. М. Плена, 
и задним —  «Новика».

Целью нашей операции было уничтожение неприятельского дозор-
ного корабля у банки Спаун, на подходах к Виндаве. Выйдя на чистую 
воду, отряд повернул к югу. «Новику» было приказано держаться 
на правом траверзе «Охотника». Вскоре совсем стемнело, и было очень 
трудно что-либо рассмотреть.

Около 9 часов 30 минут нашему сигнальному старшине, обладавше-
му отличным зрением и навыком, удалось увидеть справа по траверзу 
какой-то силуэт. Все мы так и впились глазами в эту точку. Можно 
было определенно сказать, что там что-то видно, но что именно, по-
ка определить было трудно. Когда мы прошли еще немного вперед, 
то стало ясно видно, что это силуэт какого-то корабля. Тогда командир 
приказал сделать «Охотнику» условный сигнал ратьером «Г, Г, Г…», 
что означало —  «вижу неприятеля». Продолжая идти по направлению 
силуэта, мы все время старались разобраться, что это за судно, и в один 
момент нам показалось, что это подлодка в надводном состоянии.

Ввиду того, что немного раньше было перехвачено радио начальника 
Службы связи, в котором он предупреждал нашу подлодку «Вепрь», что 
она может встретить в море свои миноносцы, мы стали очень бояться 
принять ее за неприятеля.

Так колеблясь и боясь ошибиться, мы, наконец, подошли близко 
к силуэту и сделали ему опознавательный сигнал. Он ответил, но не-
верно. В тот же момент мы заметили дым и контуры обыкновенного 
парохода. Тогда стало ясно, что это неприятель, и «Новик» открыл 
огонь. Нашему примеру сейчас же последовал «Охотник», шедший 
несколько в стороне от нас.

От первого же нашего попадания на пароходе возник пожар, и он, 
дав в ответ несколько беспорядочных выстрелов, замолк. Между тем 
мы стали замечать, что близко от нас ложатся чьи-то снаряды. Можно 
было думать, что это стреляют какие-нибудь подошедшие неприятель-
ские суда; но кругом кроме горевшего парохода да наших миноносцев 
никого не было видно. Тогда стало ясно, что это не что иное, как пере-
леты «Охотника», который зашел за пароход с противоположной нам 
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стороны и, таким образом, стрелял одновременно и по «Новику». Когда 
у самого нашего носа разорвалось подряд три снаряда, нам пришлось 
прекратить огонь и, дав полный ход, выйти из-под обстрела. Отойдя 
немного к N, мы повернули обратно и стали медленно подходить к месту 
боя, делая опознавательные.

В это время пароход, объятый пламенем, продолжал гореть, пред-
ставляя собой огромный костер. «Охотник» и «Страшный» расстрели-
вали его, подойдя вплотную. Время быстро шло, и очень-то медлить 
было нельзя. Поэтому начальник дивизии приказал «Охотнику» вы-
пустить мину, которая, попав в пароход, вызвала огромный взрыв, 
после чего он быстро пошел ко дну.

Остальную часть боя «Новик» находился уже в стороне и только 
наблюдал за происходившим. Зрелище было жутким, но в то же время 
и очень красивым, особенно в такую темную ночь…

12 ноября уехал с дивизии капитан 1 ранга А. В. Колчак, сдавший 
командование адмиралу Трухачеву. Почти все офицеры миноносцев, 
стоявших в Рогокюле, провожали его до поезда. Нельзя было не отдать 
должного этому энергичному человеку с ясным умом и сильной волей, 
вносившему в каждое дело, за которое он только брался, индивидуаль-
ность и живую струю…

23 декабря был назначен новый начальник дивизии —  капитан 
1 ранга А. В. Колчак, а контр-адмирал П. П. Трухачев получил 1-ю бри-
гаду крейсеров. В тот же день он обошел все миноносцы, прощаясь 
с офицерами и командами.

В соответствии с темпераментом нового начальника дивизии, 
энергичным и крайне деятельным, нас в тот же день выгнали на рейд 
и заставили принять 40 мин с заградителя «Волга». После окончания 
приемки мы встали на рейде на якорь. В 6 часов вечера на «Новик» 
переехал новый начальник дивизии со своим штабом, избрав нас на по-
ход своим флагманским кораблем.


