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<«Увлекательный собеседник,  
он всегда объединял общество»>

Взволнованным голосом адмирал Саблин 1 начинает свой доклад 
с указания, что в этой операции инициатива была изъята из его рук, 
что не он командовал минной бригадой, а сам командующий распо-
ряжался ею, давая непосредственно от себя директивы отдельным 
миноносцам.

— Так вы, Ваше превосходительство, приказали «Беспокойному» 
идти на пересечку «Бреслау», причем дали ему неосуществимую задачу, 
ибо, чтобы выполнить ее, миноносец должен был развить ход больший, 
чем данный им на испытании. В результате у него развалились кладки.

— Я вполне признаю свою ошибку, —  соглашается Колчак. —  Не ос-
воившись еще с миноносцами, я спутал их.

Саблин говорит далее о трудности в ночное время преследовать бы-
строходного врага и развивает мысль о неосуществимости в условиях 
погони минных атак и заканчивает указанием, что занимаясь всю 
свою жизнь изучением вопроса, он приходит к выводу, что минные 
атаки неосуществимы ни днем, ни ночью, разве только какой-нибудь 
шальной случай.

— Мой личный опыт во время войны, как, например, моя про-
шлогодняя попытка 21 марта атаковать «Гебен» и «Бреслау», вполне 
это подтверждает, равно как и вся история морских войн. И я совершен-
но не понимаю в чем, собственно, хотят меня обвинить, —  кончает он.

На это командующий флотом резко возразил:
— Я никого сейчас не обвиняю. Я хочу только одного, чтобы раз 

сделанные ошибки вторично не повторялись…
Колчак встал. Собрание закончилось…
Увлекательный собеседник, он всегда объединял общество и поэтому 

немудрено, что, несмотря на поход и предстоящую бессонную и опас-
ную ночь, и несмотря на то, что ужин давно был кончен, офицерство 
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«Кондратенки» не расходилось, и дежурному вестовому пришлось 
вторично разогревать самовар.

В клубах дыма, уютным тесным кольцом сидела кают-компаней-
ская семья, пожирая рассказчика и уносясь вслед за ним то на далекие 
сопки Артура, то к берегам Индии на борту броненосного крейсера 
«Рюрик», то в Тихий океан и кругосветное путешествие под парусами 
на крейсере «Крейсер», то, наконец, в мрачные полярные страны, 
туда, —  к Северному полюсу —  куда во дни своей юности так упорно 
стремился Колчак и куда в конце концов попал с экспедицией баро-
на Толля, так и оставшегося там на вечные времена…

— Я приказал офицерам сдать оружие судовым комитетам, но сам 
своей сабли вам не отдам. Ее я заслужил в честных боях и передам 
ее находящемуся здесь американскому адмиралу —  доблестному пред-
ставителю союзного народа.

С этими словами Колчак пошел к трапу и стал спускаться к себе 2.


