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<«Энергичный адмирал,  
которого сразу прозвали железным…»>

В Чер ном мо ре вступ ле ние в ко ман до вание ад ми рала Кол ча ка выз-
ва ло гро мад ное ожив ле ние. Энер гичный ад ми рал, ко торо го сра зу проз-
ва ли же лез ным за его не уто мимость, зас та вил всех ки петь как в кот ле.

При снис хо дитель ном и до воль но вя лом, хо тя и храб ром, Эбер гарде 
все нем но го рас пусти лись. Кол чак сра зу на чал жес ткую под тяжку. На-
чались бес прес танные вы гово ры и да же сме ны с ко ман до вания пря мо 
сиг на лом ад ми рала в мо ре. Нас ту пил сво его ро да тер рор. Мо лодежь 
вос торга лась ад ми ралом, а лю ди пос тарше толь ко крях те ли и же лали 
ему от ду ши ско рее сло мать се бе шею.

Как Кол чак рас по ряжал ся, мож но ви деть из сле ду юще го фак та. 
Пер во му ди визи ону ми нонос цев бы ло при каза но пос та вить мин ные 
заг ражде ния у Бос фо ра. Ди визи он при нял дол жное ко личес тво мин 
и вы шел в мо ре, а вслед за ним вы шел сам ад ми рал на «Им пе рат ри це 
Ма рии», слу жив шей под дер жкой. Ра но ут ром на сле ду ющий день ди-
визи он сог ласно опе ратив но му при казу по дошел к флаг ман ско му ко раб-
лю, и на чаль ник ди визи она до ложил на сло вах, что не мог ис полнить 
при каза ния, так как по не му был от крыт огонь с ба тарей. Ад ми рал 
при казал ему отой ти от бор та и за тем под нял сиг нал «На чаль ник ди-
визи она *** сме ня ет ся с дол жнос ти», а за тем дру гой: «Флаг-ка питан 
по опе ратив ной час ти ка питан 1-го ран га Смир нов наз на ча ет ся на чаль-
ни ком ди визи она на вре мя пред сто яще го по хода». Ка питан Смир нов, 
при быв ший вмес те с ад ми ралом из Бал тий ско го мо ря, всту пил в ко-
ман до вание и в сле ду ющую ночь блес тя ще вы пол нил по руче ние.

Ка питан 1-го ран га Са вин ский 1, сме нен ный с ко ман до вания, был 
ви новен, глав ным об ра зом, тем, что дал се бя об на ружить про тив ни ку, 
так как по ус та новив шимся по няти ям глав ным ус ло ви ем пос та нов ки 
заг ражде ния бы ла сек ретность опе рации, и по тому та кая ме ра на каза-
ния бы ла че рес чур жес то ка, но ад ми рал не до пус кал мыс ли, что бы 
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по лучен ное при каза ние не бы ло ис полне но. Он счи тал, что за от да ние 
при каза ния от ве ча ет на чаль ник, а под чи нен ные толь ко за точ ное ис-
полне ние. Так гла сит мор ской ус тав…

Ин те рес но так же вступ ле ние ад ми рала Кол ча ка в дол жность ко ман-
ду юще го фло том. Обык но вен но та кая сме на соп ро вож да лась из вес тным 
це ремо ни алом, но об сто ятель ства им по меша ли.

Ког да ад ми рал Кол чак, толь ко что при быв ший, си дел в ка бине те 
у ад ми рала Эбер гарда, приш ли до ложить, что по ра ди опе лен гам вид но, 
что крей сер «Брес лау» на ходит ся в мо ре и дви га ет ся к вос то ку. Ад ми рал 
Эбер гард хо тел от дать рас по ряже ние де жур ной груп пе из дред но ута, 
крей се ра и ди визи она ми нонос цев вый ти в мо ре, но Кол чак за был все 
це ремо нии, за вол но вал ся и за хотел неп ре мен но ид ти сам с груп пой. 
Че рез час бы ла наз на чена съ ем ка с яко ря, ус пе ли толь ко нем но го за-
кусить, и ни каких фор маль ных сдач и при емок соб лю дено не бы ло. 
Ад ми рал Кол чак вы шел в мо ре, и ему уда лось зак лю чить в коль цо 
«Брес лау», но пос ледний все-та ки бла года ря ог ромно му пре иму щес тву 
в хо де прор вался, об ме няв шись нес коль ки ми выс тре лами с крей се ром 
«Па мять Мер ку рия».

Жизнь на бе регу с вступ ле ни ем но вого ко ман ду юще го так же из ме-
нилась. Ад ми рал Эбер гард с на чалом вой ны от ме нил все ба лы и ве чера, 
и жизнь но сила нес коль ко мо нас тыр ский ха рак тер. Ад ми рал Кол чак 
го ворил, что вой на —  это нор маль ная жизнь во инов, по чему она не дол-
жна ни чем на рушать ус та новив шихся при вычек и обы ча ев. С его при-
ез дом пов сю ду на чалось ве селье, и он сам при нимал в нем учас тие.

В смыс ле ве дения опе раций ад ми рал Кол чак об ра тил осо бен ное 
вни мание на пос та нов ку мин у Бос фо ра, чем нег ли жиро вал Эбер гард, 
ко торый все еще на де ял ся, что нам при дет ся вы сажи вать там де сант, 
и по тому не хо тел за сорять вход в Бос фор ми нами 2. Ад ми рал Кол чак 
на чал уси лен ное ми ниро вание Бос фо ра, и в те чение ме сяца там бы ло 
пос тавле но око ло 2000 мин. На не кото рое вре мя все ту рец ко-гер ман-
ские су да, как во ен ные, так и ком мерчес кие, ис чезли из Чер но го мо ря, 
но за тем нем цы прот ра лили ка нал под бе регом под за щитой бе рего вых 
ба тарей, и су да сно ва, прав да, зна читель но ре же, но все же на чали 
опять вы ходить в мо ре. Зна читель ных стол кно вений, впро чем, не бы ло.


