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<«…Он прежде всего безгранично любил свое дело…»>  
и был проникнут до самозабвения чувством долга»>

<…> …В Морском штабе был составлен строго научно обоснован-
ный, всеподданнейший доклад, в котором деятельность командова-
ния Черноморским флотом была подвергнута объективной критике, 
и, к вящему удивлению адмиралов И. К. Григоровича и А. И. Русина, 
этот доклад был Государем утвержден без единого слова возражения.

По этому докладу адмирал Эбергардт был назначен членом Госу-
дарст венного Совета, а на его место был назначен самый молодой адми-
рал русского флота А. В. Колчак, показавший своей блестящей деятель-
ностью в Балтийском море выдающиеся способности командования.

После этого я был срочно командирован в Ревель к адмиралу А. В. Кол-
чаку, чтобы сопровождать его на пути к новому назначению и, не теряя 
времени, изложить ему во всех деталях обстановку в Черном море, с ко-
торой он не был знаком, так как никогда в этом море не служил.

В Ревеле А. В. Колчак в один день сдал командование минной ди-
визией и, взяв с собой капитана 1-го ранга М. И. Смирнова, —  того 
самого, который был при Дарданелльской операции —  для назначения 
его вместо Кетлинского 1 начальником оперативного отделения штаба 
Черноморского флота, выехал в тот же день вместе со мной в Ставку.

В пути мы трое, объединенные единством взглядов по нашей совмест-
ной службе в Морском генеральном штабе, и, связанные взаимными 
чувствами симпатии, подробно обсудили обстановку в Черном море, 
и А. В. Колчак, со свойственной ему ясностью ума и решительностью, 
принял определенную точку зрения на направление операций в Черном 
море, каковую немедленно по своем прибытии в Севастополь стал не-
укоснительно проводить в жизнь.

В Ставке А. В. Колчак был милостиво принят государем и произве-
ден в вице-адмиралы; в тот же день он выехал дальше в Севастополь, 
где 15 июля 1916 г. вступил в командование Черноморским флотом.
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Не могу здесь не остановиться на воспоминании о замечательной 
личности А. В. Колчака.

С ним меня сблизила, помимо совместной службы в Морском гене-
ральном штабе, усиленная совместная деятельность в С.- Петер бург-
ском военно-морском кружке, сыгравшем значительную роль в деле 
возрождения флота после несчастной войны с Японией.

В кружке этом, основанном лейтенантом А. Н. Щеголевым 2, соз-
дателем Морского генерального штаба, объединилось несколько мо-
лодых офицеров, —  среди которых А. В. Колчак играл руководящую 
роль, —  поставивших себе целью провести в жизнь ряд мероприятий, 
необходимых для восстановления боеспособности горячо ими любимого 
родного флота. На заседаниях этого кружка в продолжительных дебатах 
всесторонне обсуждались доклады его членов о предполагаемых ими 
различных мероприятиях, и решения, выносимые кружком, нередко 
служили основанием предпринимаемых морским министром реформ.

В этих дебатах неизменно принимал самое горячее участие А. В. Кол-
чак и нередко сам ими руководил.

Портрет А. В. Колчака выразительнее всего описан Г. К. Графом 
в его труде «На «Новике»:

«Небольшого роста, худощавый, стройный, с движениями гибкими 
и точными. Лицо с острым, четким, точно вырезанным профилем; 
гордый с горбинкой нос; твердый овал бритого подбородка. Весь его об-
лик —  олицетворение силы, ума, энергии, благородства и решимости».

Физический облик этот полностью отражал его замечательные ду-
ховные свойства вождя: он прежде всего безгранично любил свое дело 
и был проникнут до самозабвения чувством долга, что и привлекало 
к нему все сердца; ничего не было на свете, чем бы он не пожертвовал 
для исполнения того, что он считал своим долгом. Смелый и до край-
ности решительный, он подчинял своей железной воле не только своих 
сотрудников, но и своих начальников. Свои взгляды и требования 
он зачастую проводил, не останавливаясь даже перед сильной резко-
стью в своих отношениях с людьми. Его пылкая и напряженная натура 
не терпела никаких препятствий, и в деле он всем своим существом 
«горел, как в небе свеча».

Все события его трагически закончившейся жизни ярко отражали 
возвышенные его духовные качества.

Молодым офицером он принял участие в полярной экспедиции 
барона Толля на судне «Заря». Во время второй зимовки в вечных 
льдах Толль отправился один, на санях, на необследованный еще 
остров Беннета, и не вернулся. Тогда Колчак, с опасностью для жиз-
ни, в сопровождении нескольких матросов, на китоловном вельботе 
отправляется в поиски за ним, достигает острова Беннета и, не найдя 
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барона  Толля, возвращается, —  претерпев невероятные трудности 
и лишения в пути —  в устье Енисея. Здесь он узнает о том, что нача-
лась война с Японией, и вместо того, чтобы вернуться в Россию, на за-
служенный отдых после двухлетней полярной экспедиции, он отправ-
ляется прямо туда —  куда зовет его долг —  на войну в Порт-Артур.

В Порт-Артуре он, командуя миноносцем, отличается своей смело-
стью, и награждается золотым оружием «за храбрость».

По возвращении после войны в Россию, он всем своим существом 
отдался работе по восстановлению боевой мощи нашего флота, и был 
первым начальником организационно-тактического отделения вновь 
созданного Морского генерального штаба.

А. В. Колчак не был любвеобильным семьянином; на первом месте 
у него была его работа и его служебный долг.

1-я мировая война застает его на посту начальника оперативного 
отделения штаба командующего Балтийским флотом. Его единолич-
ной инициативе и разработке принадлежат планы невероятно смелых 
операций постановок минных заграждений в немецких водах, вдали 
от наших баз.

Лично участвуя в этих операциях, он, даже ценой резких столкнове-
ний с начальниками отрядов, выполнявших эти операции, добивался, 
чтобы они, несмотря на крайнюю опасность, были доведены до самого 
решительного конца.

И наряду с адмиралом Эссеном, именно он, Колчак, положил свой 
отпечаток на, до дерзости смелые, операции Балтийского флота, за что 
и был награжден Георгиевским крестом.

Таков был вождь, вступивший в середине июля месяца 1916 года 
в командование Черноморским флотом, коему в древности было бы, 
несомненно, отведено место среди героев Плутарха…

Между тем Морской штаб Верховного главнокомандующего и коман-
дование Черноморским флотом в лице адмирала Колчака и его штаба 
держались совершенно иной точки зрения, прямо вытекающей из все-
сторонне проверенных данных обстановки.

Эти данные, опровергающие заключение генерала Алексеева, были 
следующие:

К весне 1916 года, вследствие ряда катастроф на Кавказском фронте, 
постоянных неудач в районе Суэцкого канала и Палестины, а особенно, 
вследствие громаднейших потерь при обороне Дарданелл, боеспособ-
ность турецкой армии была сведена почти на нет, запасы исчерпаны 
и войсковые соединения совершенно расстроены.

Последний удар боеспособности турецкой армии нанесло не-
мецкое верховное командование, потребовав, в связи с успехами 
Брусиловского наступления летом 1916 года, от Турции отправки 
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на наш фронт в Галицию, для поддержки терпящей бедствие австрий-
ской армии, целого турецкого корпуса. Энвер-паша 3, верный слуга 
немцев, не посмел им в этом отказать, и приказал для сформирования 
этого корпуса, получившего № 15, собрать все, что было еще более или 
менее боеспособного в составе войск, находившихся в районе проливов 
и Константинополя.

После отправки в июле месяце этого корпуса в Галицию, в районе 
проливов осталось всего три дивизии слабого состава, из которых две 
были в районе Дарданелл, а одна —  15-я —  в районе Босфора…

Основываясь на этих неопровержимых и тщательно проверен-
ных данных обстановки, мы, моряки, считали, что для завладения 
Босфором нет никакой необходимости предпринимать методическую 
наступательную операцию многочисленной десантной армии с даль-
него от него расстояния, как того хотел бы генерал Алексеев, а что 
Босфор можно легко занять внезапной высадкой в непосредственной 
его близости десантного отряда, не превышающего по своему числен-
ному составу подъемной способности Черноморской транспортной 
флотилии.

9-го июля 4 меня вызвал к прямому проводу адмирал М. И. Смирнов, 
бывший тогда начальником штаба Черноморского флота, для чрезвы-
чайно важного и срочного разговора.

Аппараты «Бодо» прямых проводов, связывающие Ставку с фрон-
тами и Петроградом, находились в Могилевской почто-телеграфной 
конторе. Разговор происходил следующим образом: собеседники, на-
ходившиеся у аппаратов на обоих концах прямого провода, диктовали 
разговор телеграфисту, который отстукивал его буквами на ленте 
аппарата и, конечно, точно знал содержание разговора.

М. И. Смирнов сказал мне, что матросские комитеты вынесли 
постановление отнять у офицеров их ручное оружие и явились к ад-
миралу Колчаку с требованием, чтобы он отдал им свою золотую 
саблю, полученную им за храбрость в Порт-Артуре во время войны 
с Японией. Колчак этому решительно воспротивился и выступил про-
тив них с горячей патриотической речью, не достигнув, однако, цели. 
Так как матросы продолжали в грубой форме настаивать на своем, 
М. И. Смирнов, опасаясь гнева адмирала и возможных, в связи с этим, 
катастрофических последствий, считал единственным выходом из по-
ложения немедленный вызов адмирала Колчака в Ставку.

Керенский, от которого этот вызов зависел, находился в это время 
в Петрограде, и я сказал Смирнову, что сейчас же передам ему об этом, 
а сам перешел к рядом стоящему аппарату «Бодо» прямого провода 
с Зимним дворцом в Петрограде, где жил Керенский и происходили 
заседания правительства.
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Керенского в Зимнем дворце, однако, не оказалось, и никто не знал, 
куда он уехал. Между тем М. И. Смирнов вновь сообщил, что адми-
рал Колчак, после вторичного требования матросов, выбросил свое 
золотое оружие за борт, не желая его отдавать матросам, и что на-
строение матросов стало настолько угрожающим, что в любой момент 
может наступить катастрофа, а потому необходимо вызвать адмирала 
из Севастополя, не теряя ни минуты 5.

Тогда я решил, не ожидая ответа от Керенского, послать этот вызов 
за его подписью.

Тут у меня возникло сомнение, захочет ли передать вызов теле-
графист, который ведь знал, что согласие на него не получено еще 
от Керенского, и который мог поэтому счесть этот вызов «контррево-
люционным» деянием с моей стороны.

Раньше, до революции, такой вопрос не мог бы и возникнуть, ибо, 
конечно, телеграфист не посмел бы не выполнить приказания началь-
ника одного из управлений штаба; но теперь приходилось считаться 
с его «воззрениями», тем более, что именно телеграфисты, фельдшера, 
приказчики и тому подобные полуинтеллигенты составляли главный 
контингент советов солдатских и рабочих депутатов и всевозможных 
исполнительных комитетов.

Однако все обошлось благополучно: вызов был передан и матрос-
ская толпа убралась с флагманского корабля, а через несколько часов 
в Севастополе был получен вызов, за подписью Временного правитель-
ства, адмирала Колчака в Петроград, куда он в тот же вечер и выехал, 
чтобы в Севастополь больше не возвращаться.

После его ухода с поста командующего флотом мы потеряли господ-
ство на Черном море, и неприятельские суда, которые за все время 
его командования ни разу не появлялись на Черном море, начали 
беспрепятственно на нем плавать и оперировать.


