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ПРЕДСТАВИТЕЛЕМЪ

«МОРСКИХЪ

ЗАПИСОКЪ»

во Франціи
любезно согласился быть:
В Л А Д И М ІР Ъ ИВАНОВИЧЪ ЯКОВЛЕВЪ

M r . V la d im ir Y a c o v le f f — « K is m e tt» ,
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, C h e m in d e la C o lle

A n tib e s (A . M . )

F ra n ce .

Просьба обращаться къ нему по всѣмъ вопросамъ, касающимся
’’Морскихъ Записокъ".
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ОТЪ

Р Е Д А К Ц І И .

Въ предыдущемъ номерѣ (Томъ XX, № 3 /4 -5 7 ) редакція
извѣстила своихъ подписчиковъ и читателей о своемъ рѣ
шеніи закончить изданіе журнала въ 1963 г., но на практикѣ
она столкнулась съ рядомъ препятствій, принудившихъ ее
пересмотрѣть это рѣшеніе.
Однимъ изъ этихъ препятствій явилось намѣреніе помѣ
стить въ заключительномъ номерѣ всесторонній обзоръ дѣя
тельности морской эмиграціи съ 1917 года по настоящее вре
мя. Предполагалось подобный обзоръ совмѣстить съ другими
статьями и выпустить номеръ по числу страницъ лишь слегка
превышающій обыкновенный размѣръ журнала. Но съ пер
выхъ же шаговъ выяснилось, что затронутая тема оказалась
для этого слишкомъ широка и разнообразна, и для ознаком
ленія съ рядомъ источниковъ, подбора матеріала, переписки
и провѣрки информацій потребуется значительно больше
Бремени, нежели предполагалось. Несмотря на значительное
время уже затраченное на составленіе обзора, таковой еще
далеко не законченъ, размѣрами перешелъ предполагаемыя
границы и, по готовности, потребуетъ переработки и воз
можнаго сокращенія, въ то же время сохранивъ все, что мо
жетъ представить интересъ для будущаго.
Подготовительная работа по изданію заключительнаго
«Сборника» продолжится еще нѣкоторое время и въ теку
щемъ 1963 г. не сможетъ быть закончена.
Задержка въ выходѣ настоящаго номера была связана
исключительно съ расчетомъ на готовность обзора. Посколько выясняется, что таковой не удастся закончить въ те
кущемъ году, очередной № 58 высылается подписчикамъ по
готовности; выходъ же «Сборника» и Указателя статей —
алфавитнаго и систематическаго — переносится на 1964 годъ.
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Редакція надѣется, что какъ подписчики, такъ и читатели
поддержатъ выходъ послѣдняго номера «Морских Записокъ»
— послѣдняго номера послѣдняго морского изданія въ за
рубежьѣ.

* * *
Въ этомъ году исполняется 100 лѣтъ со времени посѣ
щенія Соединенныхъ Штатовъ въ 1863 г. русскими эскадра
ми: контръ-адмирала С. С. Лесовского — Нью-Йорка, и Свиты
Его Величества контръ-адмирала А. А. Попова — Санъ
Франциско.
Прибытіе эскадръ было- описано въ Томѣ XI, № 3, «Мор
скихъ Записокъ» въ годъ 90-лѣтняго юбилея этого событія.
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РЕДАКЦІЯ,
НЕ ИМѢЯ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОСИТЪ НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬ

РАЗСЫЛАТЬ НАПОМИНАНІЯ,

ПРИСЫЛКУ

ПОДПИСНОЙ

ПЛАТЫ .
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Капитанъ 2-го ранга Н. Чириковъ.

АДМИРАЛЪ А. А. ЭБЕРГАРДЪ.

28 мая 1961 г. кап. 2 р. Н. С. Чириковъ прочелъ въ Морскомъ Собраніи въ Парижѣ составленный имъ докладъ —
«Адмиралъ А. А. Эбергардъ», — посвященный памяти адми
рала со времени назначенія его въ 1911 г. Начальникомъ Мор
скихъ Силъ Чернаго моря и его боевой дѣятельности какъ
Командующій Черноморскимъ флотомъ въ первые 3 1/2 мѣ
сяца Міровой войны. Докладъ этотъ былъ помѣщенъ въ 36 55
«Морскихъ Записокъ».
Присутствовавшіе на этомъ докладѣ выразили пожеланіе
ознакомиться съ дальнѣйшей дѣятельностью адмирала, охва
тывающей время его командованія Черноморскимъ флотомъ
до его смѣны и назначенія въ Государственный Совѣтъ. Под
готовляясь ко второй части своего доклада, авторъ продѣ
лалъ большую работу, тщательно изучивъ всѣ доступные ма
теріалы и исправивъ рядъ ошибокъ, допущенныхъ морскими
«обозрѣвателями» и журналистами за рубежомъ и въ СССР.
Это явилось причиной къ тому, что авторъ 5 февраля 1962 г.
прочелъ составленный имъ ранѣе докладъ, посвященный па
мяти Верховнаго Правителя адмирала А. В. Колчака, помѣ
щенный въ 36№ 56 и 57 «Морскихъ Записокъ», прежде чѣмъ
вернуться 15 іюня къ помѣщенной ниже второй части доклада
объ адмиралѣ А. А. Эбергардъ.
Редакція.
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* * *

Въ связи съ операціей франко-британскихъ вооружен
ныхъ силъ по овладѣнію Дарданеллами Ставка Верховнаго
Главнокомандующаго поставила Черноморскому флоту на
кампанію 1915 года кромѣ основныхъ директивъ нарушать
морскія сообщенія противника вдоль анатолійскаго побере
жья и не допустить высадки крупныхъ силъ непріятеля на
территорію Россіи еще и третью задачу, а именно демонстра
тивныя дѣйствія противъ Босфора съ дальнѣйшей перспек
тивой занять Босфоръ въ случаѣ успѣха союзниковъ подъ
Дарданеллами.
Демонстративныя дѣйствія Черноморскаго флота противъ
Босфора въ кампанію 1915 года имѣли цѣлью оказать содѣй
ствіе франко-британскимъ вооруженнымъ силамъ при ихъ
попыткѣ форсировать Дарданеллы. Русское командованіе
стремилось этими демонстративными дѣйствіями создать у
противника впечатлѣніе о подготовкѣ къ высадкѣ крупнаго
десанта въ районѣ Босфора и къ прорыву русскаго флота въ
Константинополь. Съ этой цѣлью открыто проводили въ Одес
сѣ подготовку транспортныхъ средствъ, стягивали туда вой
ска, производили пробныя посадки войскъ на транспорты.
Въ Севастополѣ была сосредоточена бригада пластуновъ въ
количествѣ около 16-ти тысячъ человѣкъ, также, якобы пред
назначенныя для осуществленія десанта въ прибосфорскомъ
районѣ.
17 апрѣля 1915 г. Государь Императоръ, прибывшій на
канунѣ въ Севастополь, произвелъ смотръ этой пластунской
бригадѣ. Эти демонстраціи имѣли свое дѣйствіе, ибо угроза
русскаго десанта на Босфорѣ удерживала въ районѣ Кон
стантинополя четыре турецкихъ корпуса, около полутораста
тысячъ человѣкъ, расположенныхъ тамъ съ начала войны
для обороны прпбосфорскаго района и столицы, которые
при отсутствіи этой угрозы могли быть переброшены для
обороны Дарданеллъ и Галиполійскаго полуострова.
20 февраля 1915 г. Первый Лордъ Британскаго Адмирал
тейства Уинстонъ Черчиль сообщилъ Верховному Главно
командующему Великому Князю Николаю Николаевичу, что:
«Великобританское Правительство самымъ серьезнымъ обра
зомъ надѣется что, когда наступитъ моментъ прорыва бри6

танскаго флота въ Мраморное море, русскій флотъ, одновре
менно съ началомъ атаки Дарданеллъ союзниками, начнетъ
систематическую, съ дальняго разстоянія, бомбардировку?
внѣшнихъ фортовъ Босфора, чему придается первостепенное
значеніе...» .
Было условлено, что командующіе обоими флотами ад
миралъ Эбергардъ и адмиралъ Карденъ войдутъ въ связь
между собой и согласуютъ свои дѣйствія въ зависимости отъ
хода событій у Дарданеллъ.
Обстрѣлы Черноморскимъ флотомъ босфорскихъ укрѣ
пленій имѣли лишь демонстративный характеръ. И команду
ющій флотомъ адмиралъ Эбергардъ, и русское командованіе
понимали что операціи русскаго флота будутъ болѣе дѣй
ствительными, если удастся ихъ согласовать съ дѣйствіями
франко-британскихъ вооруженныхъ силъ. Поэтому къ Дарда
нелламъ для связи съ союзнымъ командованіемъ былъ ко
мандированъ капитанъ 2-го ранга Смирновъ. Но несмотря на
это мѣропріятіе, главнымъ образомъ по винѣ франко-британ
скаго командованія, согласованныхъ дѣйствій достигнуть не
удалось. Британцы и французы скрывали отъ русскихъ какъ
истинныя цѣли форсированія Дарданеллъ, такъ и намѣренія
будущихъ своихъ дѣйствій.
Черноморскій флотъ съ 15-го марта по 20-ое апрѣля
1915 г. четыре раза обстрѣливалъ босфорскія укрѣпленія, но
всѣ эти обстрѣлы совпали съ паузами въ дѣйствіяхъ франко
британскаго флота противъ Дарданеллъ.
Обстрѣлъ босфорскихъ укрѣпленій 15-го и 16-го марта
и 19-го и 20-го апрѣля производился двумя линейными ко
раблями. Корабли, слѣдуя за тральщиками пяти-шести узло
вымъ ходомъ, подходили на 60 кабельтовыхъ къ входнымъ
босфорскимъ маякамъ Румили и Анатоли фенерамъ и, удер
живаясь внѣ огня береговыхъ батарей противника, обстрѣли
вали турецкія укрѣпленія, расположенныя какъ на европей
скомъ, такъ и на азіатскомъ берегахъ пролива. Послѣ по
давленія внѣшнихъ батарей противника линейные корабли,
приближались на 40 кабельтовыхъ къ берегу и переносили
огонь на батареи, расположенныя въ глубинѣ пролива. Кор
ректировка огня производилась съ кораблей и гидросамоле
тами.
Корабли, производившіе обстрѣлъ, прикрывались фло
томъ въ составѣ остальныхъ линейныхъ кораблей, крейсеровъ
и миноносцевъ, развернутымъ мористѣе. Иногда въ районѣ
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подходовъ къ Босфору держалась подводная лодка для ата
ки судовъ противника въ случаѣ попытки ихъ выйти въ море.
Развѣдка пролива производилась гидросамолетами. При по
явленіи судовъ противника гидросамолеты извѣщали объ
этомъ флотъ съ помощью цвѣтныхъ дымовъ, впервые разра
ботанныхъ и примѣненныхъ русскими летчиками. Кромѣ того
гидросамолеты бомбардировали батареи противника, распо
ложенныя внутри пролива. Къ проливу гидросамолеты до
ставлялись на гидроавіатранспортахъ, включенныхъ въ со
ставъ флота.
За время этихъ четырехъ обстрѣловъ лин. кор. «Панте
леймонъ», «Три Святителя» и «Ростиславъ» выпустили по
внѣшнимъ и внутреннимъ батареямъ пролива около тысячи
10” и 12” снарядовъ.
Съ точки зрѣнія военно-морского искусства, боевыя дѣй
ствія Черноморскаго флота обогатили это искусство новыми
тактическими пріемами: использованіемъ разнородныхъ силъ
флота — надводныхъ кораблей, подводныхъ лодокъ и авіаціи
въ оперативномъ и тактическомъ взаимодѣйствіи. Органи
зація взаимодѣйствія, правда, еще страдала рядомъ крупныхъ
недостатковъ.
Черноморскій флотъ подъ командой адмирала Эбергарда
дѣйствіями у Босфора отвлекалъ часть силъ противника на
черноморскомъ направленіи и этимъ оказывалъ существенное
содѣйствіе франко-британскимъ силамъ у Дарданеллъ. Это
содѣйствіе могло быть значительно большимъ и болѣе дѣй
ствительнымъ, если бы франко-британское командованіе не
уклонялось отъ согласованія своихъ боевыхъ дѣйствій съ
русскими.
Что касается боевыхъ дѣйствій Черноморскаго флота на
морскихъ сообщеніяхъ противника, то эти дѣйствія проте
кали слѣдующимъ образомъ.
Съ 4 по 20 февраля 1915 г., въ связи съ подготовкой къ
содѣйствію франко-британскимъ силамъ въ ихъ попыткѣ
форсировать Дарданеллы, Черноморскій флотъ, по указанію
Ставки Верховнаго Главнокомандующаго, все время находился
въ Севастополѣ. Германо-турецкій флотъ въ этотъ періодъ
также никакихъ боевыхъ дѣйствій въ Черномъ морѣ не про
изводилъ. Германскіе крейсера — наиболѣе боеспособныя су
да въ составѣ германо-турецкаго флота — въ это время на
ходились въ ремонтѣ.
20 февраля Черноморскій флотъ возобновилъ боевыя
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дѣйствія на путяхъ сообщенія противника въ районахъ отъ
Босфора на востокъ, приблизительно до мыса Кефкенъ, и на
западъ до мыса Инада. Наиболѣе усиленному воздѣйствію
подвергались пути сообщенія у выхода изъ Босфора на
участкѣ Босфоръ-Зунгулдакъ. На западномъ участкѣ Босфоръ-Инада дѣйствія были менѣе интенсивными, хотя мор
скія сообщенія Босфоръ-Констанца въ связи съ увеличеніемъ
вывоза румынской нефти постепенно стали пріобрѣтать боль
шое значеніе. Боевыя операціи Черноморскаго флота на мор
скихъ сообщеніяхъ въ указанныхъ районахъ были болѣе дѣй
ствительными, такъ какъ перевозки противника на этихъ
участкахъ были значительнѣе, а районъ дѣйствій находился
въ два съ лишнимъ раза ближе къ Севастополю.
Съ 20 февраля по 26 мая Черноморскій флотъ шесть разъ
выходилъ къ Босфору и на прилегавшіе къ нему съ востока и
запада участки морскихъ сообщеній. Изъ этихъ шести похо
довъ два имѣли основной цѣлью демонстративныя дѣйствія
противъ Босфора, а четыре — нарушеніе морскихъ сообще
ній противника. Демонстративныя дѣйствія противъ Босфора
совмѣщались съ дѣйствіями на морскихъ сообщеніяхъ про
тивника. Въ періодъ времени этихъ походовъ Черноморскій
флотъ продолжалъ дѣйствовать у побережья противника въ
полномъ составѣ. Если предыдущіе походы флотъ предприни
малъ лишь по даннымъ агентурной развѣдки (зачастую стра
давшимъ неточностью и въ большинствѣ случаевъ запазды
вавшимъ), то теперь пополненіе флота новыми эск. мино
носцами типа «Быстрый» позволило данныя агентурной раз
вѣдки провѣрять развѣдкой этихъ судовъ, что сократило до
минимума число напрасныхъ выходовъ флота и повысило
дѣйствительность операцій флота на морскихъ сообщеніяхъ
противника.
Въ цѣляхъ достиженія внезапности выходъ на морскія
сооощенія противника производился ночью. Съ наступленіемъ
разсвѣта, крейсера и миноносцы, подъ прикрытіемъ линей
ныхъ кораблей, обстрѣливали порты и транспортныя средст
ва, находившіяся въ нихъ. Для обстрѣла портовъ противника
выдѣлялись одна-двѣ и болѣе ударныя группы. Наиболѣе
удаленныя цѣли, расположенныя въ складкахъ мѣстности и
недоступныя обстрѣлу съ моря, подвергались бомбардировкѣ
гидросамолетовъ. Наиболѣе усиленному воздѣйствію подвер
гался портъ Зунгулдакъ.
Послѣ артиллерійскаго обстрѣла портовъ крейсера и ми
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ноносцы производили поискъ и уничтожали транспорты про
тивника, находившіеся на переходѣ моремъ, при чемъ къ
западу отъ Босфора до вступленія въ войну Болгаріи и Ру
мыніи русскія суда дѣйствовали, строго придерживаясь нормъ
призового права.
Но и противникъ въ это время не оставался бездѣятель
нымъ. 19 марта 1915 г. германо-турецкій отрядъ судовъ, со
стоявшій изъ крейсеровъ «Меджидіе», «Гамидіе» и 4-хъ эск.
миноносцевъ, вышелъ изъ Босфора, получивъ заданіе обстрѣ
лять Одессу, гдЬ по свѣдѣніямъ, полученнымъ непріятелемъ,
сосредоточивались русскіе транспорта и войска для десанта
въ прибосфорскомъ районѣ.
21 марта этотъ германо-турецкій отрядъ, подойдя къ
Одесскому порту, попалъ на русское минное загражденіе, по
ставленное въ началѣ войны. Въ 6 ч. 40 м. утра крейсеръ «Мед
жидіе» подорвался на минѣ и утонулъ на глубинѣ 40 футовъ.
Остальныя суда непріятеля, снявъ личный составъ тонувшаго
«Меджидіе», отошли полнымъ ходомъ на югъ и ушли обратно
въ Босфоръ. Такимъ образомъ, портъ и городъ Одессы об
стрѣлу не подверглись. Крейсеръ «Меджидіе» (3200 тоннъ)
техническими средствами порта вскорѣ былъ поднятъ, отре
монтированъ, поднялъ Андреевскій флагъ и вступилъ въ
строй Черноморскаго флота подъ новымъ названіемъ «Прутъ».
Съ конца февраля 1915 г. на морскихъ сообщеніяхъ Тур
ціи начали дѣйствовать подводныя лодки. До конца февраля
Черноморскій флотъ имѣлъ всего одну подводную лодку
«Нерпа», способную дѣйствовать у береговъ противника. Въ
концѣ февраля вступила въ строй и начала боевыя дѣйствія
вторая подв. лодка «Тюлень», а въ концѣ марта третья —
«Моржъ». Къ осени 1915 г. Черноморскій флотъ насчитывалъ
уже 7 крупныхъ мореходныхъ подв. лодокъ, въ томъ числѣ
первый въ мірѣ подводный минный заградитель «Крабъ», по
строенный по проекту инженера Налетова. Начальникомъ
бхжгады подводныхъ лодокъ былъ кап. 1 р. В. Е. Клочковскій,
въ 1916 г. произведенный въ контръ-адмиралы.
Сначала подводныя лодки примѣняли позиціонный спо
собъ и крейсерство въ ограниченномъ районѣ. Позиціоннымъ
образомъ пов. лодки дѣйствовали и у Босфора, придя на по
зицію, лодка ожидала суда противника. Въ тѣхъ условіяхъ
такой способъ былъ цѣлесообразнымъ, потому что миновать
позицію подв. лодки суда противника не могли.
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27 іюля подв. минный заградитель «Крабъ» поставилъ въ
самомъ горлѣ Босфора одну линію 40 минъ. Это загражденіе
было поставлено въ качествѣ обструкціи на пути выхода гер
мано-турецкихъ боевыхъ судовъ во время слѣдованія нова
го лин. кор. «Императрица Марія» изъ Николаева въ Севасто
поль. Остальные корабли флота также прикрывали его пере
ходъ въ Севастополь, т. к. новый лин. кор. не былъ еще
вполнѣ боеспособенъ.
Со второй половины апрѣля 1915 г. командованіе Черно
морскимъ флотомъ начало использовать эск. мин. типа «Гнѣв
ный» и «Быстрый» для сомостоятельныхъ дѣйствій на мор
скихъ сообщеніяхъ Турціи, безъ прикрытія флотомъ въ морѣ.
Это стало возможнымъ, потому что новые эск. миноносцы съ
нефтянымъ отопленіемъ обладали достаточной автономно
стью, имѣли сильное вооруженіе и большую скорость хода. По
скорости хода въ 34 узла они превосходили всѣ боевыя суда
противника и потому въ любой моментъ могли уклониться отъ
боя съ болѣе сильнымъ врагомъ.
Эск. миноносцы высылались на морскія сообщенія про
тивника въ промежуткахъ между походами флота. Такимъ
образомъ, благодаря использованію разнородныхъ морскихъ
силъ, воздѣйствіе флота на морскихъ сообщеніяхъ противника
стало болѣе систематичнымъ и непрерывнымъ, фактически
переходя въ блокаду Босфора и Гераклійскаго угольнаго
района.
27 апрѣля 1915 г. Черноморскій флотъ въ составѣ 5-ти ли
нейныхъ кораблей, 3-хъ крейсеровъ и гидроавіотранспорта
въ сопровожденіи миноносцевъ и тральщиковъ приблизился
на разсвѣтѣ къ Босфору съ цѣлью произвести демонстрацію и
обстрѣлять береговыя батареи пролива. Два корабля —■
«Пантелеймонъ» и «Три Святителя» были выдѣлены для бом
бардировки батарей, а остальныя силы держались мористѣе
въ прикрытіи на случай выхода изъ пролива германскаго крей
сера «Гебенъ». Однако дозорный к-серъ «Память Меркурія»,
находившійся на востокъ отъ флота, въ 6 ч. 45 м. утра обна
ружилъ по пеленгу примѣрно Остъ дымъ, оказавшійся при
надлежавшимъ крейсеру «Гебенъ». «Память Меркурія» тот
часъ же сообщилъ объ этомъ по радіо командующему фло
томъ. Появленіе «Гебена» со стороны моря было неожиданно
для русскаго командованія, т. к. развѣдка не сообщала о вы
ходѣ противника изъ Босфора. Поэтому, какъ только «Ге11

бенъ» былъ опознанъ, командующій флотомъ адмиралъ Эбергардъ приказалъ бомбардирующимъ кораблямъ срочно при
соединиться къ главнымъ силамъ. «Гебенъ» шелъ полнымъ
ходомъ, держа курсъ на «Евстафій» и «Іоаннъ Златоустъ»
державшіеся мористѣе въ прикрытіи.
Бой начался въ 7 ч. 50 м. утра на дистанціи 87 кабельто
выхъ, еще до присоединенія «Пантелеймона» и «Трехъ Свя
тителей». Адмиралъ Эбергардъ въ этомъ боевомъ столкнове
ніи проявилъ свое незаурядное искусство флотоводца. Адми
ралъ тотчасъ же сигналомъ приказалъ «Евстафію» и «Іоанну
Златоусту» держать 5 узловъ хода, невзирая на то, что про
тивникъ началъ пристрѣлку по русскому флагманскому ко
раблю. Это былъ мастерской ходъ въ этой боевой игрѣ.
Однимъ дѣйствіемъ достигались одновременно двѣ цѣли: съ
одной стороны разъединеннымъ силамъ русскаго флота пре
доставилась возможность быстраго соединенія въ одну бое
вую колонну, а съ другой — сбивалась пристрѣлка «Гебена».
Дѣйствительно, «Пантелеймонъ» и «Три Святителя» полнымъ
ходомъ спѣшили присоединиться и построиться въ кильва
терную колонну за «Іоанномъ Златоустомъ». Тѣмъ временемъ
артиллерійскій офицеръ «Гебена», не разсчитывая на такой
малый ходъ въ бою своего противника, никакъ не могъ на
щупать цѣль пристрѣлкой. Огромные фонтаны всплесковъ
его И ” снарядовъ опоясывали флагманскій корабль «Евста
фій», который нѣсколько разъ входилъ въ завѣсу вздымав
шейся паденіями вражескихъ снарядовъ воды. Попаданій, од
нако, не было ни одного. Тѣмъ временемъ русскіе корабли до
стигли двухъ попаданій въ «Гебенъ». Одинъ 12” снарядъ по
палъ въ бакъ «Гебена» и проникъ въ жилую палубу, но по
жара не произвелъ, второй попалъ ниже ватерлиніи, разор
вался у нижней кромки брони, причинилъ поврежденія въ
бортовомъ корридорѣ и вывелъ изъ строя второе 6” орудіе
лѣваго борта. Одинъ изъ снарядовъ разрушилъ ящикъ для
уборки противоторпедныхъ сѣтей, вслѣдствіе чего сѣть стала
свѣшиваться за бортъ. Бой длился 22 минуты. Противникъ,
пользуясь своимъ преимуществомъ въ скорости хода, и на
этотъ разъ прекратилъ бой, обогнувъ русскій флотъ съ сѣ
вера, и устремился ко входу въ Босфоръ, куда и вошелъ въ
16 час.
Германскій морской историкъ контръ-адмиралъ Лорей
пишетъ по поводу этого боевого столкновенія слѣдующее:
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« .. . Не могло быть и рѣчи о вступленіи «Гебена» въ рѣши
тельный бой съ 5-ю линейными кораблями. Располагая пре
восходствомъ въ скорости хода, «Гебенъ» такъ разсчиталъ
маневрированіе, чтобы въ любой моментъ, обойдя противника,
имѣть возможность вернуться въ Босфоръ. Однако нужно
сожалѣть, что старшему артиллеристу «Гебена» не удалось въ
теченіе 22-минутнаго боя достигнуть «большаго числа попа
даній». Въ этой фразѣ ошибочно сказано «большаго» числа
попаданій, когда слѣдовало написать «ни одного попаданія»,
какъ это было въ дѣйствительности. Далѣе этотъ морской
историкъ пишетъ: « . . . П р и высокомъ баллистическомъ ка
чествѣ германскихъ снарядовъ послѣдніе несомнѣнно нанесли
бы устарѣвшимъ русскимъ линейнымъ кораблямъ большія по
врежденія. Если бы удалось хотя бы приблизительно до
стигнуть тѣхъ же результатовъ, какіе были достигнуты годъ
спустя въ Ютландскомъ бою, хотя правда, тогда германскіе
линейные крейсера имѣли уже приборы центральной наводки,
то германо-турецкій флотъ получилъ бы большой перевѣсъ
въ Черномъ морѣ . . .».
Послѣ прорыва «Гебена», превосходившаго 12-ю узлами
скорость хода русскаго флота, бомбардировка босфорскихъ
укрѣпленій возобновлена не была, и флотъ ушелъ въ Сева
стополь.
За этотъ бой командующему флотомъ адмиралу Эбергарду
27 іюля 1915 г. была пожалована боевая награда: мечи къ
ордену Св. Владиміра 2-й степени.
5 іюля германскій легкій крейсеръ «Бреслау», выйдя изъ
Босфора и идя курсомъ Нордъ-Остъ, въ 20-ти миляхъ отъ
пролива въ 6 ч. 56 м. утра взорвался на минѣ загражденія,
поставленнаго 4-мя русскими минными заградителями подъ
командой контръ-адмирала Н. Г. Львова въ ночь на 9 декабря
1914 г. Мина взорвалась съ праваго борта подъ четвертой
кочегаркой крейсера, заполнивъ водой все кочегарное отдѣ
леніе. Пои взрывѣ было убито 8 человѣкъ. Крейсеръ принялъ
642 тонны воды, но плавучести не лишился и малымъ ходомъ,
въ сопровожденіи канонерскихъ лодокъ, возвратился въ Бос
форъ.
Такимъ образомъ, подводя итогъ успѣхамъ русскаго мин
наго оружія въ этотъ періодъ войны въ Черномъ морѣ имѣ
емъ слѣдующія данныя: изъ 8-ми оперировавшихъ на этомъ
морскомъ театрѣ германо-турецкихъ боевыхъ судовъ за 8
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мѣсяцевъ войны 5 судовъ противника подорвались на рус
скихъ минахъ, два судна утонули — крейсеръ «Меджидіе» и
минный заградитель «Нулиферъ», а крейсера «Гебенъ», «Бре
слау» и «Берки-Сответъ» получили тяжелыя поврежденія. За
это же время ни одно боевое судно Черноморскаго флота не
подорвалось на минахъ, поставленныхъ судами германо-ту
рецкаго флота.
Какъ же послѣ такихъ достиженій понять распространен
ное въ ту пору въ общественныхъ кругахъ въ Петроградѣ и
среди чиновъ Морского Вѣдомства и направленное противъ
командующаго — адмирала Эбергарда, обвиненіе въ томъ,
что адмиралъ недостаточно пользовался миннымъ оружіемъ?
Кто пустилъ этотъ зловредный, неправдоподобный слухъ, со
здавшій мифъ, остается невыясненнымъ.
Адмиралъ-командующій Андрей Августовичъ Эбергардъ
пользовался миннымъ оружіемъ не только въ достаточной мѣ
рѣ, но и весьма дѣйствительнымъ образомъ, о чемъ свидѣ
тельствуютъ точныя данныя объ успѣхахъ этого оружія въ
Черномъ морѣ.
Въ іюнѣ 1915 г. на Черномъ морѣ появились германскія
подводныя лодки, переброшенныя туда за счетъ подводнаго
флота, дѣйствовавшаго на морскихъ сообщеніяхъ Велико
британіи и у Дарданеллъ. Германское морское командованіе
придавало очень большое значеніе безопасности морскихъ
сообщеній Турціи и дѣйствіямъ противъ Черноморскаго фло
та. Появленіе же на черноморскомъ театрѣ подводныхъ ло
докъ противника сильно осложняло операціи русскаго флота
и потребовало усиленія противолодочной обороны базъ и
кораблей въ морѣ. Учитывая опасность со стороны герман
скихъ подводныхъ лодокъ, русское командованіе въ іюнѣ
1915 г. временно отказалось отъ использованія крупныхъ
кораблей на морскихъ сообщеніяхъ противника и для блокады
Босфора цѣликомъ возложило рѣшеніе этой задачи на эск.
миноносцы и подводныя лодки.
На морскія сообщенія противника въ этотъ періодъ вре
мени съ іюня по сентябрь 1915 г. обычно выходили одновре
менно двѣ группы эск. миноносцевъ, дѣйствовавшихъ на раз
личныхъ участкахъ, а также подв. лодки. На восточномъ уча
сткѣ морскихъ сообщеній дѣйствовали миноносцы Батумскаго
отряда. Дѣйствія этого отряда носили характеръ внезапныхъ,
короткихъ ударовъ.
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Командованіе русскимъ флотомъ иногда примѣняло спо
собъ одновременнаго удара эск. миноносцами по всей линіи
сообщенія противника. Напримѣръ, 20 іюля 1915 г. три группы
эск. мин. изъ Севастополя и одна изъ Батума нанесли одно
временный ударъ по сообщеніямъ противника отъ Босфора
до Трапезунда. Въ результатѣ этого удара въ теченіе одного
дня было уничтожено 450 парусно-моторныхъ судовъ про
тивника.
Дѣйствія Черноморскаго флота подъ командованіемъ ад
мирала Эбергарда заставили германо-турецкое командованіе
принять рядъ новыхъ мѣръ по защитѣ своихъ морскихъ со
общеній. Въ большинствѣ портовъ и по побережью были
установлены береговыя батареи, организованы наблюдатель
ные посты, большіе пароходы и парусники вооружены артил
леріей и тому подобное.
Осенью 1915 г. обстановка на Черноморскомъ театрѣ су
щественно измѣнилась. 22 сентября на сторонѣ Германіи вы
ступила Болгарія, вслѣдствіе чего для Черноморскаго флота
образовалось новое оперативное направленіе, потребовав
шее соотвѣтствующихъ силъ для дѣйствія на немъ. Германо
турецкое командованіе получило въ свое распоряженіе бол
гарскія базы, въ частности Варну, гдѣ въ Евсиноградѣ стали
базироваться германскія подводныя лодки. Это расширило воз
можности противника въ использованіи подвбдныхъ лодокъ,
число коихъ въ ту пору на Черномъ морѣ увеличилось до пяти.
Силы Черноморскаго флота къ осени 1915 г. тоже рѣзко
возрасли. Со вступленіемъ въ строй лин. кор. «Императрица
Марія» и «Императрица Екатерина», каждый изъ которыхъ
былъ сильнѣе вооруженъ въ сравненіи съ «Гебеномъ», флотъ
получилъ возможность выходить на морскія сообщенія про
тивника отдѣльными группами. Черноморскій флотъ былъ
раздѣленъ на три тактическія группы, носившія названіе «ма
невренныхъ группъ». Въ первую группу входили: лин. кор.
«Императрица Марія» и крейсеръ «Кагулъ», во вторую —
лин. кор. «Императрица Екатерина» и крейсеръ «Память Мер
курія» и въ третью — три устарѣвшихъ лин. кор. типа «Ев
стафій» и одинъ изъ крейсеровъ. На время походовъ «манев
реннымъ группамъ» придавалось нѣсколько эск. миноносцевъ
и одинъ или два гидроавіатранспорта.
Образованіе трехъ «маневренныхъ группъ» позволило
русскому командованію вести систематическія дѣйствія, безъ
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перенапряженія имѣвшаго мѣсто въ началѣ года. Кромѣ того,
русское командованіе получило возможность наносить одно
временный ударъ на трехъ направленіяхъ.
Въ концѣ сентября крупные надводные корабли и крей
сера возобновили боевыя дѣйствія на морскихъ сообщеніяхъ
противника и противъ вражескихъ береговъ. За три послѣд
нихъ мѣсяца кампаніи 1915 г. «маневренными группами» было
осуществлено 12 походовъ, изъ нихъ восемь въ районъ Босфоръ-Зунгулдакъ, и четыре въ районъ Босторъ-Констанца.
Осенью 1915 г. корабли Черноморскаго флота неоднократ
но обстрѣливали порты противника на побережьѣ Турціи и
Болгаріи — Зунгулдакъ и Варну, и уничтожали транспортныя
средства противника на переходѣ моремъ.
Способъ дѣйствія былъ слѣдующій: послѣ обстрѣла бе
реговыхъ цѣлей «маневренная группа» отходила въ море на
40-60 миль и оставалась въ поддержкѣ эск. миноносцевъ, про
изводившихъ поискъ и уничтоженіе транспортовъ противни
ка. Въ это же время при выходѣ изъ Босфора находилась на
позиціи подводная лодка. Наличіе въ поддержкѣ эск. мино
носцевъ у Босфора сильной «маневренной группы» и подвод
ной лодки не только обезпечивало надежное прикрытіе бое
выхъ дѣйствій эск. миноносцевъ, но и создавало благопріят
ныя условія для встрѣчи съ «Гебеномъ» въ случаѣ его выхо
да изъ Босфора.
Дѣйствительно, такая встрѣча произошла 26 декабря
1915 г. Блокадная пара эск. миноносцевъ «Пронзительный»
и «Безпокойный», подъ брейдъ-вымпеломъ начальника 1-го
дивизіона кап. 1 р. князя Трубецкого, идя вдоль берега къ
западу отъ Эрегли, встрѣтила «Гебенъ». Миноносцы под
верглись преслѣдованію этого быстроходнаго крейсера и
очень искусно, поставивъ дымовую завѣсу, завлекли его въ
этой погонѣ на сѣверо-западъ къ мѣсту, гдѣ находилась
вторая «маневренная группа», состоявшая изъ лин. кор. «Им
ператрица Екатерина» подъ флагомъ контръ-адмирала князя
Путятина, командиръ кап. 1 р. Сергѣевъ, и крейсера «Память
Меркурія».
Произошелъ кратковременный бой въ теченіе 24-хъ минутъ
на предѣльныхъ дистанціяхъ въ 100-125 кабельтовыхъ. Сдѣ
лавъ пять выстрѣловъ, «Гебенъ» началъ уходить отъ преслѣ
довавшаго его линейнаго корабля. Превосходство хода въ
7 узловъ дало ему возможность уйти и скрыться въ Босфоръ.
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Во время погони «Императрица Екатерина» выпустила 96
12” снарядовъ, но попаданій достигнуто не было, хотя залпы
по показаніямъ изъ германскихъ источниковъ ложились
кучно и близко отъ борта «Гебена». Многочисленные осколки
разорвавшихся вблизи борта снарядовъ падали на палубу;
кормовой флагъ былъ ими пробитъ на гафелѣ.
Хотя Черноморскому флоту и не удалось въ 1915 г.
полностью прервать морскія сообщенія противника, однако
его операціи были весьма дѣйствительны. Въ теченіе кампаній
1915 г. Черноморскій флотъ уничтожилъ болѣе 50 пароходовъ
и 3000 парусно-моторныхъ судовъ противника. Германо-Ту
рецкій флотъ въ боевыхъ дѣйствіяхъ потерялъ одинъ крей
серъ, три канонерскихъ лодки, одинъ подводный минный
заградитель УЦ-13 и нѣсколько другихъ мелкихъ судовъ.
Черноморскій флотъ въ кампанію 1915 г. потерь не имѣлъ.
Новымъ въ боевыхъ дѣйствіяхъ Черноморскаго флота
было слѣдующее: использованіе для нарушенія морскихъ
сообщеній противника разнородныхъ силъ въ оперативномъ
и тактическомъ взаимодѣйствіи; одновременные удары на
всемъ протяженіи морскихъ сообщеній противника; нанесеніе
ударовъ не только по транспортамъ на переходѣ, но и по
портамъ съ помощью гидросамолетовъ по цѣлямъ, располо
женнымъ въ глубинѣ портовой территоріи противника;
включеніе въ составъ дѣйствующихъ соединеній авіаносныхъ
судовъ.
Обстановка на Черномъ морѣ къ началу кампаніи 1916 г.
характеризовалась наличіемъ двухъ противниковъ — Турціи
и Болгаріи и полнымъ проваломъ попытокъ франко-британ
скаго командованія овладѣть Дарданеллами, вслѣдствіе чего
германо-турецкое командованіе получило возможность сно
ва обратить противъ Россіи всѣ свои наземныя и морскія
силы.
Обстановка требовала расширенія задачъ и районовъ
дѣйствій Черноморскаго флота. Ставка Верховнаго Главно
командующаго 13 января 1916 г. подтвердила, что главной
задачей Черноморскаго флота является блокада района
Эрегли-Босфоръ, Наряду съ этимъ были поставлены еще
двѣ очень важныя задачи: содѣйствіе Кавказской арміи и
нарушеніе морскихъ сообщеній между Турціей и Болгаріей.
Поэтому Черноморскій флотъ въ кампанію 1916 г. дѣйство
валъ на трехъ операціонныхъ направленіяхъ: у побережья
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Лазистана, въ районѣ Эрегли-Босфоръ и между Босфоромъ
и болгарскими портами.
Главныя силы Кавказской арміи подъ начальствомъ
Командующаго Кавказской арміи генерала Юденича 28 дека
бря 1915 г. перешли въ наступленіе изъ района Сарыкамышъ
на Эрзерумъ. Отдѣльный отрядъ генерала Пржевальскаго
наступалъ на Байбуртъ. 23 января 1916 г. перешелъ въ на
ступленіе Приморскій отрядъ подъ начальствомъ генерала
Ляхова съ цѣлью занять Трапезундъ, который имѣлъ ис
ключительно большое значеніе для турокъ, потому что
являлся основнымъ портомъ, черезъ который шли пополне
нія и снабженіе всей турецкой анатолійской арміи.
Въ періодъ подготовки наступленія на кавказскомъ
фронтѣ въ 1916 г. командованіе кавказской арміи и командо
ваніе Черноморскаго флота имѣли разныя точки зрѣнія по
вопросу о способѣ овладѣнія Трапезундомъ. Штабъ кавказ
ской арміи предполагалъ, что Приморскій отрядъ, поддер
жанный съ моря Черноморскимъ флотомъ, будетъ постепен
но продвигаться по побережью Лазистана и послѣдовательно
овладѣетъ позиціями противника. Командующій Черномор
скимъ флотомъ, учитывая подавляющее превосходство Чер
номорскаго флота на морѣ и наличіе въ составѣ флота свыше
100 транспортовъ, способныхъ поднять одновременно два
корпуса войскъ со снаряженіемъ и запасами, предлагалъ
занять Трапезундъ высаженнымъ съ моря десантомъ. Такимъ
образомъ, идеѣ постепеннаго продвиженія по берегу проти
вопоставлялась болѣе выгодная идея десанта. Однако Ставка
Верховнаго Главнокомандующаго отклонила предложеніе
адмирала Эбергарда и утвердила планъ командованія кав
казской арміи.
Черноморскому флоту была поставлена задача оказывать
содѣйствіе войскамъ Приморскаго отряда генерала Ляхова
при наступленіи по побережью. Необходимость содѣйствія
съ моря Приморскому отряду вытекала изъ военногеографи
ческихъ особенностей побережья Лазистана. Лазистанское
побережье представляетъ собой горную мѣстность, пересѣ
ченную долинами рѣкъ, текущихъ перпендикулярно къ бе
реговой чертѣ. Эти особенности рельефа создавали благо
пріятныя условія для организаціи обороны. Германо-турец
кое командованіе, воспользовавшись естественными условія
ми, построило между линіей фронта и Трапезундомъ нѣ
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сколько рубежей обороны. Эти рубежи состояли изъ нѣ
сколькихъ линій проволочныхъ загражденій, расположенныхъ
на западномъ берегу горныхъ рѣчекъ, многоярусныхъ око
повъ и пулеметныхъ и артиллерійскихъ огневыхъ точекъ на
склонахъ горъ. Артиллерійскимъ и пулеметнымъ огнемъ
турки прострѣливали долины рѣкъ. Поэтому фронтальное
наступленіе на укрѣпленныя позиціи турецкихъ войскъ было
невыгодно и неизбѣжно привело бы къ большимъ потерямъ.
Правый флангъ турецкой обороны упирался въ цѣпь горъ,
тянущихся съ востока на западъ и отрѣзающихъ довольно
узкую полосу побережья отъ остальной территоріи Турціи.
Обойти его было почти невозомжно. Уязвимымъ мѣстомъ
турецкой обороны былъ приморскій флангъ.
Черноморскій флотъ могъ прострѣливать турецкую обо
рону продольнымъ огнемъ и могъ высадить десанты въ тылъ
оборонительнымъ рубежамъ, создавая угрозу окруженія
войскамъ, занимавшимъ оборону. Русское командованіе,
учитывая слабое звено въ турецкой оборонѣ — приморскій
флангъ — широко использовало флотъ для содѣйствія арміи,
наступавшей по побережью Лазистана. Содѣйствіе судовъ
Черноморскаго Флота приморскому флангу Кавказской арміи
заключалось въ систематической артиллерійской поддержкѣ
сухопутныхъ войскъ, высадкѣ тактическихъ десантовъ на
флангѣ противника, обезпеченіи крупныхъ войсковыхъ пе
ревозокъ и борьбѣ съ войсковыми перевозками противника.
Артиллерійская поддержка приморскаго фронта и вы
садка тактическихъ десантовъ осуществлялась кораблями
Батумскаго отряда. Въ 1916 г. Батумскій отрядъ состоялъ
изъ лин. кор. «Ростиславъ», двухъ канонерскихъ лодокъ,
шести миноносцевъ и нѣсколькихъ тральщиковъ типа «Эльпидифоръ». На періодъ дѣйствія противъ Трапезунда отрядъ
былъ усиленъ лин. кор. «Пантелеймонъ», а позже лин. кор.
«Іоаннъ Златоустъ». Начальникомъ Батумскаго отряда въ то
время былъ кап. 1 р. Римскій-Корсаковъ.
Особенность артиллерійской поддержки состояла въ
томъ, что она имѣла систематическій характеръ и осуще
ствлялась постояннымъ соединеніемъ судовъ. Задачу для
артиллерійской поддержки ставилъ командующій Примор
скимъ отрядомъ генералъ Ляховъ. Чаще всего требовалось
подавить батареи противника или уничтожить его оборони
тельныя сооруженія, обстрѣлять продольнымъ огнемъ окопы
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или скопленія турецкихъ войскъ и тому подобное. Получивъ
задачу, суда Батумскаго отряда выходили ночью изъ базы,
въ теченіе дня осуществляли артиллерійскую поддержку и на
ночь возвращались въ базу. При стрѣльбѣ по оборонитель
нымъ сооруженіямъ «Ростиславъ» занималъ позицію въ 1012 кабельтовыхъ отъ берега. При стрѣльбѣ по окопамъ и
живой силѣ противника дистанція уменьшалась до 2-3 ка
бельтовыхъ. Лин. кор. велъ огонь, стоя на якорѣ или на
маломъ ходу.
Между «Ростиславомъ» и берегомъ занимали позицію
кан. лодки «Донецъ» и «Кубанецъ». Одинъ или два мино
носца находились мористѣе, въ противолодочномъ охраненіи,
и одинъ миноносецъ въ дозорѣ въ 20-25 миляхъ къ западу
отъ пункта обстрѣла. Въ случаяхъ, когда миноносцы прини
мали участіе въ обстрѣлѣ, они занимали огневую позицію
между канонерскими лодками и берегомъ.
Стрѣльба по батареямъ велась 12” и 10” орудіями. Для
подавленія одной батареи требовалось въ среднемъ 80-100
снарядовъ. По другимъ цѣлямъ вели огонь всѣми калибрами
вплоть до пулеметовъ. Въ большинствѣ случаевъ велась при
цѣльная стрѣльба съ корректировкой. Корректировка произ
водилась сначала флагами сигнальной мачты, установленной
на берегу, а въ дальнѣйшемъ съ помощью радіо-станціи.
На линейномъ кораблѣ и канонерскихъ лодкахъ для луч
шей связи и взаимопониманія во время стрѣльбы находилось
по одному армейскому офицеру-артиллеристу. Въ сухопут
ныя части, дѣйствія:
коихъ поддерживали корабли, посы
лались морскіе офицеры. Дѣйствительность огня корабельной
артиллеріи была очень высокой.
Вторымъ видомъ содѣйствія Черноморскаго флота При
морскому отряду была высадка тактическихъ десантовъ. Въ
періодъ наступленія войскъ по побережью флотъ произвелъ
высадку трехъ тактическихъ десантовъ. Десанты высажива
лись при занятіи Атина 20 февраля, Мапаври и Ризе — 21
февраля. Десанты, высаженные у Атины и Мапаври состояли
каждый изъ двухъ батальоновъ пѣхоты — 2100 чел., взвода
горной артиллеріи и двухъ пулеметныхъ взводовъ. При за
нятіи Ризе десантъ былъ высаженъ въ половинномъ составѣ.
Во всѣхъ трехъ случаяхъ высаживались одни и тѣ же войска,
прошедшія до этого спеціальную подготовку. При каждой
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новой высадкѣ боевая обученность десантныхъ войскъ
повышалась.
Высадка десантовъ производилась со спеціальныхъ де
сантныхъ судовъ типа «Эльпидифоръ». Примѣнивъ эти суда,
Черноморскій флотъ впервые въ мірѣ удовлетворительно
рѣшилъ задачу сочетанія въ одномъ суднѣ транспортнаго и
высадочнаго средствъ. По своимъ тактико - техническимъ
свойствамъ «Эльпидифоръ» ближе всего подходитъ къ са
мымъ современнымъ высадочнымъ средствамъ, даже прево
сходя нѣкоторыя изъ нихъ. Грузоподъемность «Эльпидифора» колебалась отъ 1000 до 1300 тоннъ — это значило, что
судно могло поднять около 1000 чел. бойцовъ съ вооруже
ніемъ (углубленіе форъ-штевня отъ нуля до 3-хъ футъ,
ахтеръ-штевня отъ 5-ти до 8-и футъ. Вооруженіе: 1 — 75 м/м.
орудіе на бакѣ, 2 — 47 м/м. или 4 — 37 м/м. по бортамъ).
Судно обладало высокой мореходностью.
Тактико-техническія свойства «Эльпидифора» позволяли
принимать на бортъ, перевозить въ пунктъ высадки и выса
живать на берегъ цѣлую тактическую единицу — батальонъ
съ полнымъ вооруженіемъ. Малое углубленіе форъ-штевня
позволяло подходить вплотную къ берегу, высаживать вой
ска и выгружать грузы прямо на берегъ. Это исключало
необходимость перегружать войска съ транспортовъ на вы
садочныя средства въ непосредственной близости отъ про
тивника, а слѣдовательно и необходимость имѣть спеціальныя
десантныя транспортныя средства на ограниченныхъ теат
рахъ. Наличіе артиллерійскаго вооруженія давало возмож
ность оказывать огневую поддержку десанту во время вы
садки.
Всѣ три десанта были высажены успѣшно. Подготовка и
переходъ моремъ осуществлялись скрытно, а высадка — вне
запно для противника. Выходъ судовъ съ десантами и пере
ходъ моремъ производились въ темное время сутокъ, а вы
садка на берегъ — на разсвѣтѣ. При высадкѣ десантовъ во
всѣхъ трехъ случаяхъ противникъ не имѣлъ хорошо подго
товленной противодесантной обороны и оказывалъ слабое
сопротивленіе. Поэтому бои за высадку съ точки зрѣнія
военно-морского искусства были мало поучительны.
Благодаря содѣйствію Черноморскаго флота, сухопутныя
войска получили возможность быстро преодолѣвать оборо
нительные рубежи противника съ наименьшими потерями и
повысить темпъ наступленія.
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Послѣ успѣшнаго проведенія трехъ тактическихъ де
сантовъ адмиралъ Эбергардъ вновь предложилъ Ставкѣ
Верховнаго Главнокомандующаго занять Трапезундъ при по
мощи оперативнаго десанта. Предложеніе не получило одоб
ренія. Трапезундъ былъ взятъ ударомъ съ суши 5 апрѣля
1916 года.
Помимо артиллерійской поддержки и высадки тактиче
скихъ десантовъ, существенное значеніе въ кампаніи 1916 г.
имѣло обезпеченіе Черноморскимъ флотомъ перевозки круп
ныхъ контингентовъ войскъ, предназначенныхъ для усиленія
Приморскаго отряда. Въ теченіе трехъ мѣсяцевъ — марта,
апрѣля и мая, — флотъ обезпечилъ перевозку изъ Новорос
сійска и Маріуполя на побережье Лазистана свыше 50.000
солдатъ и офицеровъ съ вооруженіемъ и снабженіемъ. Пере
возка этихъ войскъ была произведена въ три пріема. Съ
21 по 25 марта было перевезено 19.000 чел. изъ Новороссійска
въ Ризе, съ 3 по 6 мая — 17.000 изъ Маріуполя въ бухту
Кавата и съ 17 по 20 мая — еще 18.000 изъ Маріуполя въ
бухту Кавата. Въ обезпеченіи перевозокъ принимала участіе
большая часть судовъ Черноморскаго флота. Переходъ мо
ремъ транспорты съ войсками осуществляли въ составѣ кон
воевъ. Отрядъ охраненія состоялъ изъ одного или двухъ крей
серовъ, двухъ-трехъ гидроавіатранспортовъ и 12 эск. мино
носцевъ. Охраненіе сопровождало транспорты отъ пункта
посадки до пункта высадки. Помимо охраненія, выдѣлялся
отрядъ прикрытія въ составѣ двухъ новыхъ линейныхъ ко
раблей, двухъ крейсеровъ и шести эск. миноносцевъ, дер
жавшійся отъ транспортовъ на разстояніи прожекторной
связи въ 20-25 миль. Кромѣ того, на позиціи у Босфора на
ходилась подв. лодка. Всѣми силами командовалъ Команду
ющій флотомъ адмиралъ Эбергардъ,
На переходѣ моремъ примѣнялись два походныхъ ордера
— дневной и ночной. Днемъ транспорты шли въ одной или
двухъ кильватерныхъ колоннахъ. Конвоирующія суда зани
мали круговое охраненіе. Впереди по курсу шли гидроавіа
транспорты и четыре эск. миноносца съ каждаго борта, кон
цевымъ шелъ крейсеръ. Эск. миноносцы шли перемѣнными
курсами, держась въ 5-8 кабельтовыхъ отъ транспортовъ.
Въ связи съ тѣмъ, что главной угрозой для конвоевъ явля
лись подводныя лодки, основной задачей охраненія была
оборона транспортовъ. Отрядъ кораблей прикрытія, предна22

знаменный для защиты конвоя отъ надводныхъ судовъ про
тивника, держался къ западу отъ конвоя. Ночью суда охра
ненія группировались впереди и позади транспортовъ. Но
вымъ и наиболѣе интереснымъ съ точки зрѣнія военно-мор
ского искусства въ обезпеченіи перехода транспортовъ мо
ремъ было включеніе въ составъ охраненія авіаносныхъ су
довъ. Въ этомъ вопросѣ пріоритетъ принадлежитъ Черно
морскому флоту.
Пункты выгрузки войскъ и грузовъ передъ прибытіемъ
конвоя спеціально подготовлялись къ пріему. Побережье
разбивалось на участки выгрузки по числу отрядовъ тран
спортовъ. Подходы къ участкамъ обозначались при помощи
створныхъ и отличительныхъ огней и вѣшекъ. За подготовку
пунктовъ высадки войскъ и подходовъ къ нимъ, а также
за самую высадку отвѣчало спеціально назначенное лицо —
Начальникъ высадки, контръ-адмиралъ Каськовъ. Съ прибы
тіемъ конвоя развертывалось противолодочное охраненіе
пункта высадки. При входѣ въ бухту выставлялись противо
лодочная сѣть и двѣ линіи дозорныхъ судовъ. Внѣшнюю ли
нію дозора занимали суда охраненія, а внутреннюю — «Эльпидифоры». Гидросамолеты несли воздушную охрану надъ
бухтой. Въ теченіе всей высадки отрядъ прикрытія держался
въ морѣ на подходахъ къ бухтѣ съ сѣверо-запада.
Несмотря на попытки противника оказать противодѣй
ствіе русскимъ перевозкамъ выходами въ море крейсера
«Бреслау» и дѣйствіями подводныхъ лодокъ, Черноморскій
флотъ выполнилъ заданіе въ срокъ и безъ единой потери.
Дѣйствительно, крейсеръ «Бреслау» появился 22 марта вбли
зи Новороссійска, гдѣ въ это время было сосредоточено 26
транспортовъ и шла посадка двухъ пластунскихъ бригадъ для
перевозки на побережье Лазистана и въ Ризе. Лин. кор.
«Императрица Марія», подъ флагомъ контръ-адмирала Погуляева, командиръ кап. 1 р. Сергѣевъ, обнаруживъ «Бре
слау» съ дистанціи около 100 кабельтовыхъ въ 5 час. утра
открылъ огонь по уходившему полнымъ ходомъ германскому
крейсеру. Стрѣльба продолжалась четверть часа до дистанціи
12Я кабельтовыхъ.
Германскій историкъ контръ-адмиралъ Лорей пишетъ:
«... Линейный корабль «Императрица Екатерина» опять по
казалъ свою замѣчательную стрѣльбу: третьимъ залпомъ онъ
накрылъ крейсеръ. Одинъ огромный всплескъ снаряда под23

Нялся подъ носомъ слѣва, другой за кормой справа. Сотрясеніе,
испытанное крейсеромъ, было не меньше чѣмъ при минномъ
взрывѣ. Осколки снаряда, разорвавшагося подъ носомъ
крейсера, пробили бортъ и нанесли легкія поврежденія въ
нѣсколькихъ помѣщеніяхъ, пустыхъ во время боя. Послѣ
этого залпа «Бреслау» пошелъ, поддерживая самый полный
ходъ зигзагообразнымъ курсомъ и избѣжалъ дальнѣйшихъ
накрытій . ..».
Тѣмъ временемъ германская подв. лодка «У-33», спеці
ально отправленная изъ Босфора для дѣйствій на путяхъ
между Батумомъ и Ризе и уничтоженія русскихъ транспор
товъ, подвозившихъ войска и снабженіе Приморскому фрон
ту, появилась 19 марта въ районѣ Трапезунда. 22 марта она
вышла къ Сюрмене для атаки замѣченныхъ ею транспортовъ.
Въ моментъ передъ самой атакой лодка была обнаружена
дозорнымъ миноносцемъ «Строгій», к-ръ стар. лейт. Апушкинъ, который устремился ее таранить. Миноносецъ бук
вально подмялъ «У-33» подъ себя, согнулъ ей перископъ,
но упустилъ моментъ сбросить имѣвшіяся на кормѣ глубин
ныя бомбы. Это спасло лодку, получившую все же отъ та
раннаго удара такія поврежденія, что была вынуждена пре
рвать операцію и возвратиться въ Босфоръ, гдѣ стала въ
продолжительный ремонтъ. Этотъ случай очистилъ районъ
отъ подводной опасности какъ разъ къ моменту высадки
пластунскихъ бригадъ у Ризе.
Въ цѣляхъ обезпеченія перевозки войскъ изъ Новорос
сійска и Маріуполя Черноморскій флотъ провелъ три опера
ціи по защитѣ своихъ морскихъ сообщеній. Съ подобнаго
рода операціями въ ту пору пришлось впервые встрѣчаться
въ исторіи военно-морского искусства. Въ дѣйствіяхъ Чер
номорскаго флота у побережья Лазистана были примѣнены
всѣ наиболѣе важные виды содѣйствія флота и арміи, на
ступавшей по побережью. Эти дѣйствія русскихъ арміи и
флота могутъ служить примѣромъ успѣшныхъ совмѣстныхъ
дѣйствій въ ходѣ первой Міровой войны. За эти искусно вы
полненныя операціи 10 апрѣля 1916 г. Командующему фло
томъ адмиралу Эбергарду была Высочайше пожалована бо
евая награда — Орденъ Св. Александра Невскаго съ мечами,
а британскій король пожаловалъ адмиралу орденъ Святыхъ
Михаила и Георгія 1-й степени.
Морскія сообщенія Турціи на Черномъ морѣ въ кампанію
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1916 г. сохранили свое значеніе. Несмотря на понесенныя въ
1914 и 1915 г.г. потери, острый недостатокъ топлива, начав
шійся въ странѣ голодъ и лишенія (о чемъ намъ повѣствуетъ
германскій историкъ), Турція продолжала дѣлать усилія,
чтобы поддерживать свои морскія сообщенія, пролегавшія
вдоль Анатолійскаго и Румелійскаго побережья. Черномор
скій флотъ въ первую половину кампаніи 1916 г. система
тически дѣйствовалъ въ районахъ Босфоръ-Зунгулдакъ и
Синопъ-Трапезундъ. Третье направленіе — Босфоръ-Констанца имѣло также большое значеніе, такъ какъ Турція стре
милась продолжать ввозъ жидкаго топлива. Однако Черно
морскій флотъ обладалъ достаточными силами для дѣйствія
на всѣхъ трехъ операціонныхъ направленіяхъ.
Дѣйствія Черноморскаго флота въ районѣ Синопъ-Тра
пезундъ обыкновенно производились группой изъ двухъ эск.
миноносцевъ. Иногда, для нанесенія болѣе значительнаго уда
ра одновременно высылалось нѣсколько группъ эск. мино
носцевъ. Такъ, напримѣръ, 13-15 января, одновременный
ударъ по морскимъ сообщеніямъ противника въ районѣ Си
нопа до линіи фронта произвели семь группъ эск. минонос
цевъ, Съ этой цѣлью весь районъ былъ разбитъ на семь
участковъ, и на каждомъ дѣйствовала пара миноносцевъ. На
самомъ восточномъ участкѣ дѣйствовало два миноносца изъ
состава Батумскаго отряда. Въ итогѣ этого удара было уни
чтожено 163 парусника и двѣ парусно-моторныя шхуны. Кро
мѣ того миноносцы обстрѣляли порты Самсунъ, Уніе, Орду
и Керасунда.
Противодѣйствуя войсковымъ перевозкамъ противника
у восточныхъ береговъ Анатоліи, Черноморскій флотъ въ то
же время эпизодически поддерживалъ блокаду угольнаго
района Эрегли-Зунгулдакъ. Блокада угольнаго района про
изводилась «маневренными группами», а также самостоятель
но эск. миноносцами и подв. лодками.
Въ ходѣ кампаніи пріемы использованія и способы дѣй
ствія Черноморскаго флота получили дальнѣйшее развитіе.
Начиная съ января 1916 г. «маневренной группѣ» на каждый
походъ для блокады угольнаго района стали придавать по
двѣ пары эск. миноносцевъ. Первая группа эск. миноносцевъ
выходила вмѣстѣ съ «маневренной группой» и въ теченіе трехъ
сутокъ дѣйствовала у побережья противника, неся блокад
ный дозоръ. Черезъ трое сутокъ изъ Севастополя приходила
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вторая пара эск. миноносцевъ и смѣняла первую. Введеніе
двухъ смѣнъ эск. миноносцевъ въ два раза увеличивало вре
мя пребыванія «маневренной группы» въ районѣ блокады. Въ
свѣтлое время сутокъ дозорные миноносцы производили по
искъ транспортныхъ средствъ противника, передвигаясь 15-ти
узловымъ ходомъ; мористѣе ихъ въ 30-35 миляхъ держались
лин. корабли, а между ними и эск. миноносцами — крейсеръ.
На ночь корабли поддержки уходили въ море. Помимо лин.
кораблей, крейсеровъ и эск. миноносцевъ, въ составъ блоки
рующихъ силъ включались авіаносныя суда. Обычно въ «ма
невренную группу» включались одинъ-два гидроавіатранс
порта, несшихъ на себѣ отъ 12 до 14 аппаратовъ. Гидросамо
леты производили бомбардировку портовъ, что повышало
дѣйствительность блокады. Воздушныя силы также наносили
самостоятельные удары по основному угольному порту про
тивника — Зунгулдаку. Такой ударъ былъ нанесенъ, напри
мѣръ, 23-27 января 1916 г. Цѣлью налета были намѣчены
транспорты и подв. лодки противника. Другими цѣлями яв
лялись портовые сооруженія.
27 января авіаносныя суда «Императоръ Александръ I»
и «Императоръ Николай I» въ охраненіи эск. миноносцевъ
подошли къ Зунгулдаку. Въ прикрытіи находилась «манев
ренная группа. Послѣ спуска гидросамолетовъ авіаносныя
суда отошли въ море. Въ воздухъ поднялось 10 самолетовъ.
Однако очень низкая облачность понизила дѣйствительность
удара. Дѣйствія эск. миноносцевъ координировались съ дѣй
ствіями подводныхъ лодокъ. При этомъ способѣ, днемъ
на морскихъ сообщеніяхъ дѣйствовали подв. лодки, а ночью
— эск. миноносцы.
26 февраля 1916 г. «маневренная группа», состоявшая
изъ лин. кор. «Императрица Екатерина», крейсера «Память
Меркурія» и эск. миноносцевъ, приблизились къ болгарскому
порту Варна. Съ цѣлью развѣдки были высланы эск. мино
носцы «Лейт. Пущинъ» и «Живой». «Лейт. Пущинъ» на под
ходѣ къ Варнѣ подорвался на непріятельской минѣ и уто
нулъ. При этомъ погибъ его командиръ лейт. Пышновъ.
Часть офицеровъ и команды были спасены болгарами и взя
ты въ плѣнъ. Это была первая потеря русскаго боевого судна.
Тѣмъ временемъ дѣятельность германскихъ подв. лодокъ
продолжала развиваться. Въ ту пору подв. лодки представ
ляли новое оружіе, и средства борьбы съ ними не были еще
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достаточно усовершенствованны. Базировались эти лодки
на Константинополь и Евсиноградъ. Черноморскій флотъ
подъ командованіемъ адмирала Эбергарда началъ энергично
принимать мѣры борьбы съ этимъ новымъ оружіемъ. Еще
въ концѣ 1915 г. стали принимать «конвойную систему» охра
ны транспортовъ, состоявшую изъ кан. лодокъ и минонос
цевъ. Суда охраны были вооружены глубинными бомбами, а
ихъ артиллерія ныряющими снарядами. Подходы къ портамъ
были ограждены противолодочными сѣтями. Транспорты
были постепенно вооружены мелкой артиллеріей. Германскія
подв. лодки стремились атаковать одиночныя суда морского
транспорта, шедшія безъ охраны. Имъ удалось за это время
утопить полтора десятка пароходовъ. Германскія подв. лодки
неоднократно пытались атаковать въ морѣ лин. кор. «Импера
трицу Марію», «Императрицу Екатерину» и устарѣвшіе кораб
ли типа «Евстафій». Во всѣхъ случаяхъ, или имъ не удавалось
занять выгодную позицію для атаки, или же русскіе корабли
своевременно уклонялись отъ торпедъ.
Германскій морской историкъ контръ-адмиралъ Лорей
описываетъ цѣлый рядъ такихъ атакъ. Въ Черномъ морѣ въ
ту пору оперировали германскія подв. лодки: УБ-7, УБ-14,
У-33 и УЦ-15. Подв. лодкой У-33 командовалъ прославлен
ный въ германскомъ флотѣ опытный подводникъ капитанълейтенантъ Максъ Валентинеръ, едва избѣжавшій тараннаго
удара эск. мин. «Лейт. Шестаковъ» 17 іюня 1916 г. у кавказ
скаго берега близъ Сочи. Эск. мин. «Лейт. Шестаковъ» ко
мандовалъ кап. 2 р. Пчельниковъ.
Утромъ 12 апрѣля 1916 г. германскому подв. заградителю
УЦ-15 удалось поставить на входномъ фарватерѣ въ Севасто
полѣ, противъ Круглой бухты, линію въ 11 минъ загражденія.
Въ тотъ же день на одной изъ нихъ подорвался и утонулъ
эск. мин. «Живучій». Этими двумя эск. миноносцами и огра
ничились до середины 1916 г. потери судовъ Черноморскаго
флота отъ минъ загражденія, поставленныхъ противникомъ.
Дѣйствія Черноморскаго флота одновременно на трехъ
направленіяхъ требовали строгаго и точнаго расчета силъ.
Штабъ командующаго флотомъ не всегда справлялся съ этой
задачей, что и явилось одной изъ формальныхъ причинъ
смѣны командующаго флотомъ адмирала Эбергарда.
Частыя посылки крупныхъ силъ флота въ восточную
часть моря приводили къ тому, что блокада угольнаго района,
27

Босфора и болгарскихъ береговъ осуществлялась съ пере
рывами. Противникъ пользовался этимъ для перевозки угля
и для набѣговъ на русскіе порты. Такъ, 21 іюня 1916 г. гер
манскіе крейсера «Гебенъ» и «Бреслау» обстрѣляли Туапсе
и Сочи на кавказскомъ побережьѣ. Этотъ обстрѣлъ нанесъ
ничтожный вредъ, даже не оправдывавшій израсходованнаго
для него угля, но создалъ въ Петроградѣ, въ русскомъ обще
ственномъ мнѣніи, плохо разбиравшемся въ условіяхъ борь
бы на Черноморскомъ театрѣ, впечатлѣніе отсутствія рѣши
тельности въ дѣйствіяхъ адмирала Эбергарда и неспособно
сти флота подъ его командой оградить русскіе берега отъ
подобныхъ набѣговъ противника.
Подъ давленіемъ этихъ стороннихъ, сомнительнаго про
исхожденія, вліяній и рѣшилась судьба одного изъ доблест
нѣйшихъ и выдающихся адмираловъ Россійскаго Император
скаго флота, искуснаго флотоводца, адмирала Андрея Авгу
стовича Эбергарда. На должность Командующаго Черномор
скимъ флотомъ были выдвинуты кандидатуры двухъ моло
дыхъ адмираловъ: начальника минной дивизіи Балтійскаго
моря контръ-адмирала Колчака и начальника 1-й бригады
линейныхъ кораблей Чернаго моря свиты Е. В. контръ-адми
рала Погуляева.
Въ морскомъ отдѣлѣ Штаба Верховнаго Главнокоманду
ющаго былъ подготовленъ обширный докладъ о смѣнѣ ко
мандующаго Черноморскимъ флотомъ. Въ этомъ докладѣ,
являвшемся обвинительнымъ актомъ адмиралу Эбергарду,
между прочимъ, ставилось въ вину недостаточное загражде
ніе минами Босфора и использованіе минныхъ запасовъ для
оборонительныхъ цѣлей въ ущербъ примѣненія ихъ на на
ступательныхъ позиціяхъ. При этомъ предавалось забвенію
то давленіе, которое оказывала Ставка Верховнаго Главно
командующаго на примѣненіе всѣхъ средствъ къ охраненію
своихъ береговъ. Именно Ставка Верховнаго Главнокоман
дующаго постоянно преувеличенно тревожилась объ опасно
сти германо-турецкаго десанта на Одессу и каждый разъ,
когда возникалъ этотъ слухъ, спѣшила предоставить коман
дующему Черноморскимъ флотомъ «дѣйствовать по усмотрѣнію», вмѣсто того чтобы дать вполнѣ опредѣленную, не
преложную директиву, хотя бы въ этомъ же вопросѣ поста
новокъ миннаго загражденія у Босфора.
Красной нитью сквозь весь докладъ проходило раздра
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женіе общественныхъ круговъ изъ-за отсутствія показныхъ
успѣховъ Черноморскаго флота и неудачи его въ достижс
ніи проблемы — уничтоженія главныхъ силъ противника.
Безпочвенность этого раздраженія лучше всего доказана
тѣмъ, что эта проблема въ одинаковой степени не удалась
и послѣдующему командующему — адмиралу Колчаку, не
смотря на лучшія условія и на всю затраченную имъ на это
энергію. Ни тотъ, ни другой адмиралъ не могли сдѣлать
больше, чѣмъ то, что допускали имѣвшіяся въ ихъ распо
ряженіи средства. А средства эти отличались тѣмъ, что въ
Императорскомъ флотѣ того времени совершенно отсутст
вовали быстроходные, крупные крейсера, могшіе быть до
стойными соперниками по своей скорости германскимъ
крейсерамъ «Гебену» и «Бреслау».
Можно положительно утверждать, что германскій мор
ской штабъ, потому-то и направилъ въ Босфоръ это удар
ное, тактическое быстроходное соединеніе крейсеровъ, что
учелъ явное упущеніе въ русской военно-морской судострои
тельной программѣ, заключавшееся въ отсутствіи подобнаго
класса судовъ въ составѣ Черноморскаго флота. Слѣдуетъ
признать, что непріятельское командованіе вѣрно разсчитало
всю выгоду, проистекавшую отъ противопоставленія Чер
номорскому флоту того класса судовъ, коего этотъ флотъ
былъ лишенъ.
3 іюля 1916 г. на должность Командующаго Черномор
скимъ флотомъ Высочайшимъ приказомъ былъ назначенъ
вмѣсто адмирала Эбергарда вице-адмиралъ Колчакъ. Адми
ралъ Эбергардъ былъ назначенъ состоять членомъ Государ
ственнаго Совѣта.
Какое же наслѣдство получилъ новый командующій ви
це-адмиралъ Колчакъ? Черноморскій флотъ достигъ влады
чества въ этомъ южномъ русскомъ морѣ и представлялъ
собою къ этому времени внушительную, прекрасно органи
зованную силу.
Занимая должность флагманскаго штурманскаго офицера
Штаба Начальника бригады подводныхъ лодокъ Чернаго
моря, я былъ по приказанію Командующаго флотомъ адми
рала Эбергарда назначенъ временно состоять при британ
скомъ контръ-адмиралѣ Филиморѣ. Адмиралъ былъ пред
ставителемъ британскаго флота въ Ставкѣ Верховнаго Главно
командующаго. Онъ прибылъ въ Севастополь на короткое

время съ 11 по 19 мая 1916 г. Мнѣ пришлось сопровождать
его во время посѣщенія многихъ нашихъ судовъ. Адмиралъ
подробно осматривалъ суда, выходилъ на нѣкоторыхъ изъ
нихъ въ море и при посѣщеніи станціи воздушнаго флота
въ Киленъ-бухтѣ даже леталъ на гидросамолетѣ съ нашимъ
летчикомъ лейт. Утгофъ. Возвращаясь съ адмираломъ на
моторномъ катерѣ послѣ посѣщенія одного изъ нашихъ су
довъ, мы высадились на пристани и подымались по широкой
лѣстницѣ Графской пристани. Британскій адмиралъ внезапно
остановился, обернулся въ сторону Сѣвернаго рейда, устре
мивъ свой взоръ въ направленіи стройныхъ колоннъ нашихъ
боевыхъ судовъ, красовавшихся вдали. Затѣмъ онъ обернулся
ко мнѣ и сказалъ: «Я долженъ вамъ сказать, что никогда
не думалъ, что у вашего флота такая прекрасная организа
ція». Я отвѣтилъ адмиралу, что мнѣ исключительно пріятно
слышать такое мнѣніе отъ адмирала союзнаго намъ британ
скаго флота. На это адмиралъ отвѣтилъ: «Это совершеннѣй
шая правда, то что я говорю».
Кому же Черноморскій флотъ былъ обязанъ такой пре
красной организаціей? Естественно Командующему флотомъ
адмиралу Андрею Августовичу Эбергарду, управлявшему и
командовавшему Черноморскимъ флотомъ въ продолженіе
почти 5 лѣтъ.
Печальны были послѣдніе дни славнаго Командующаго.
Проживая въ Петроградѣ въ эпоху кровавыхъ самочинныхъ
расправъ и безграничнаго террора, адмиралъ, по дошед
шимъ до насъ въ зарубежье свѣдѣніямъ, былъ арестованъ въ
1918 г., но вскорѣ освобожденъ какимъ-то, оставшимся не
извѣстнымъ, матросомъ. Адмиралъ Эбергардъ скончался 19
апрѣля 1919 г. во время царившихъ въ Петроградѣ свирѣпой
эпидеміи и голода. Адмиралъ скончался въ присутствіи за
ботившейся о немъ племянницы и былъ похороненъ въ
Новодѣвичьемъ монастырѣ.
По прошествіи полувѣка, посвящая мой докладъ памяти
славнаго адмирала и его боевой дѣятельности въ Черномъ
морѣ, невольно приходится напомнить о клеветническихъ
обвиненіяхъ, направленныхъ противъ него со стороны об
щественныхъ круговъ и военныхъ сферъ. Полтора вѣка тому
назадъ, въ годы Великой Отечественной войны и нашествія
двунадесяти языковъ на нашу Родину, по дошедшимъ до насъ
преданіямъ и историческимъ лѣтописямъ, происходило
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нѣчто подобное, но относившееся къ прозорливому, мудрому
полководцу — Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли.
Возникаетъ и напрашивается сравненіе. Всѣмъ, конечно, па
мятны строки стиховъ А. С. Пушкина «Полководецъ».
И въ имени твоемъ звукъ чуждый не взлюбя,
Своими криками преслѣдуя тебя . . .
Когда нашъ геніальный поэтъ слагалъ эти стихи адми
рала Эбергарда еще не было на свѣтѣ. Но это двустишіе
точно выразило судьбу, постигшую рыцаря-адмирала.
Намъ, бывшимъ морскимъ офицерамъ, потомкамъ и прі
емникамъ геройскихъ моряковъ Гангута, Гренгама, Чесмы,
Афона, Наварина, Синопа, Севастополя, Портъ-Артура и Цу
симы, чуждо проявленіе своихъ святыхъ чувствъ патріотизма
путемъ такого глупаго, невѣжественнаго шовинизма. Будемъ
вѣрить, что живъ среди насъ завѣтъ, данный Великимъ Со
здателемъ нашего славнаго Россійскаго Императорскаго
флота Царемъ Петромъ I въ его Морскомъ Уставѣ: «... офи
церы и прочіе, которые въ Его Величества Флотѣ служатъ,
да любятъ другъ друга вѣрно, какъ христіанину надлежитъ,
безъ разности, какой они вѣры или народа ни будутъ...» .
Намъ, уцѣлевшимъ отъ поголовнаго истребленія послѣ
разгрома нашего Отечества, вмѣняется въ долгъ приложить
усиліе, чтобы обоснованно опровергнуть направленные про
тивъ свѣтлой памяти адмирала облыжные навѣты, распро
страненные въ нѣкоторыхъ органахъ печати какъ за рубе
жомъ, такъ и въ Совѣтскомъ Союзѣ.
Искусный флотоводецъ, рыцарь долга и чести, адмиралъ
А. А. Эбергардъ самоотверженно, вѣрно и нелицемѣрно слу
жилъ своей Родинѣ и способствовалъ ея величію и славѣ.
Будемъ же вѣрить, что боевая дѣятельность доблестнаго
адмирала найдетъ свою справедливую оцѣнку въ аналахъ
правдивой безпристрастной морской исторіи и не изгладится
изъ благодарной памяти нашей Родины — вѣчной Россіи.
Капитанъ 2-го ранга Н. Чириковъ.
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К о н т р ъ -Л д м и р а л ъ
П р о ф . А . Д . Бубновъ .
Краткій біографическій очеркъ.

——о——
Александръ Димитріевичъ Бубновъ родился 29 мая 1883
года въ Варшавѣ. Тамъ служилъ тогда его отецъ Димитрій
Ивановичъ Бубновъ, военный инженеръ, спеціалистъ по
фортификаціи. Александръ Димитріевичъ происходитъ изъ
старинной русской семьи, давшей Россіи рядъ выдающихся
моряковъ, военныхъ и ученыхъ.
Въ 1903 г. А. Д. окончилъ Морской Корпусъ, а послѣ рус
ско-японской войны Морскую Академію. Во время русско
японской войны онъ участвовалъ въ Цусимскомъ сраженіи на
эскадрѣ адмирала Рожественскаго и былъ тяжело раненъ.
Послѣ окончанія русско-японской войны А. Д. дѣятельно уча
ствуетъ въ возрожденіи флота и въ развитіи русской воен
но-морской науки. Пользуясь опытомъ русско-японской вой
ны онъ разработалъ рядъ важныхъ вопросовъ веденія войны
на морѣ. Въ 1909 г. А. Д. опубликовалъ диссертацію «Поход
ный порядокъ эскадры».
Передъ 1-ой Міровой войной А. Д. служилъ въ Мор
скомъ Генеральномъ Штабѣ, и одновременно состоялъ про
фессоромъ въ Николаевской Морской Академіи. Въ 1911 г.
онъ издалъ книгу «Морская тактика».
Во время 1-ой Міровой войны А. Д. служилъ въ Штабѣ
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Верховнаго Главнокомандующаго, сначала въ должности
флагъ-капитана, а затѣмъ начальника Морского Управленія.
На этой должности А. Д. разработалъ планъ десантной опера
ціи въ области Босфорскаго пролива и приложилъ всѣ свои
силы, чтобы осуществить эту операцію, которая должна бы
ла рѣшающимъ образомъ повернуть ходъ Міровой войны.
Свою дѣятельность въ Ставкѣ и свои воспоминанія этого вре
мени описаны А. Д. въ своей книгѣ: «Въ царской ставкѣ»,
изданной въ 1955 г. въ Нью-Йоркѣ.
Послѣ окончанія гражданской войны А. Д. пробываетъ
нѣкоторое время во Франціи, гдѣ вмѣсдѣ съ генераломъ Го
ловинымъ пишетъ «Тихоокеанскую проблему». Книга эта
была издана на русскомъ языкѣ въ Прагѣ и на англійскомъ
въ Лондонѣ. Въ это время А. Д. получилъ приглашеніе занять
мѣсто профессора въ военно-морской академіи въ США, въ
Аннаполисѣ. Одновременно пришло предложеніе короля
Александра изъ Югославіи помочь организовать военно-мор
ское училище въ Дубровникѣ и занять тамъ мѣсто профес
сора. А. Д. Бубновъ, влекомый чувствомъ славянина и жела
ніемъ помочь новому славянскому государству, рѣшилъ въ
1923 г. ѣхать въ Дубровникъ. Онъ участвовалъ въ организаціи
новаго' Военно-Морского училища и принялъ на себя пре
подаваніе всѣхъ главныхъ предметовъ: исторіи военно-мор
ского искусства, стратегіи, тактики, фортификаціи и между
народнаго морского права. Одновременно онъ началъ пи
сать «Исторію военно-морского искусства», которая вышла
изъ печати въ Дубровникѣ въ 1930-33 г.г., въ трехъ томахъ.
Въ 1930 г., при непосредственномъ участіи А. Д. Бубнова
была организована Высшая Военно-Морская школа, по об
разцу Военно-Морского отдѣла русской Николаевской Мор
ской академіи. Обученіе въ этой школѣ продолжалось два
года и въ ней подготовлялся командный составъ Югославян
скаго флота. Вмѣстѣ съ тѣмъ А. Д., втеченіе всего существо
ванія школы руководилъ введенной имъ военно-морской
игрой, а такъ же практическими занятіями слушателей по
рѣшенію стратегическихъ и тактическихъ задачъ въ связи
съ обороной побережья Адріатическаго моря.
Надо отмѣтить, что Верховное командованіе англійскаго
флота, въ лицѣ Перваго Лорда Адмиралтейства сэра Вилья
ма Фишера, обратило вниманіе на нѣкоторыя новыя дости
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женія югославянской военно-морской науки, въ частности въ
области теоріи господства на морѣ и стратегіи такъ назы
ваемыхъ «оперативныхъ отрядовъ», нашедшихъ себѣ под
твержденіе во время 2-й Міровой войны. Эти достиженія,
формулированныя въ трудѣ А. Д. Бубнова: «Стратегія. Ве
деніе войны на морѣ», послужили предметомъ изученія со
отвѣтствующихъ органовъ англійскаго флота.
Послѣ оккупаціи Югославіи въ 1941 г. оккупаторская
власть уволила А. Д. на пенсію. Вторую міровую войну А. Д.
пережилъ въ тяжелыхъ условіяхъ въ Югославіи, не участвуя
въ политическихъ событіяхъ того времени.
Послѣ войны А. Д. поселился въ Кранье, гдѣ пребывалъ
его сынъ. Нѣкоторое время, будучи на пенсіи, А. Д. помогалъ
при обученіи русскаго языка въ гимназіи въ Кранье и одно
временно сотрудничалъ съ зарубежными военно-морскими
организаціями, опубликовывая рядъ статей и свои воспоми
нанія, изданныя Чеховскимъ издательствомъ въ Нью-Йоркѣ.
Послѣдніе годы своей жизни А. Д. Бубновъ посвятилъ
своему любимому русскому флоту. Руководимый желаніемъ
оставить русскимъ морякамъ свой главный трудъ — «Исто
рію военно-морского искусства», — написанный на сербско
хорватскомъ языкѣ, онъ приступилъ къ переводу на русскій
языкъ этого труда, и одновременно дополняетъ и расширя
етъ его. Этой работѣ А. Д. отдаетъ с.вои послѣднія силы,
работая непрерывно по нѣсколько часовъ въ день. За нѣс
колько дней до смерти онъ оканчиваетъ переводъ и допол
ненія перваго тома «Эпоха гребного и паруснаго флота»
(254 печат. стр.).
Въ Югославянской морской энциклопедіи (изданіе въ 7
томахъ, Загребъ, 1954-1960 г.г.), во 2-мъ томѣ помѣщена
слѣдующая біографическая замѣтка: «Бубновъ, Александръ
Димитріевичъ, русскій морской офицеръ, родился въ Вар
шавѣ 29. 5. 1883 г. Окончилъ въ Россіи низшую и высшую
морскую академію, служилъ на разныхъ военныхъ судахъ.
Въ Цусимскомъ сраженіи участвовалъ на броненосцѣ
«Орелъ». Во время 1-й Міровой войны служилъ въ русскомъ
верховномъ командованіи, сначала начальникомъ Морского
Оперативнаго отдѣленія, позже Начальникомъ Морского
Управленія. Отъ 1923 до 1941 г. — профессоръ стратегіи и
военно-морского искусства въ Военно-Морской академіи въ
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Дубровникѣ». Дальше слѣдуютъ главныя библіографическія
данныя.
А. Д. Бубновъ скончался скоропостижно 2 февраля 1963
года въ Кранье.
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Инж.-Мех. кап. 1 р. В. В. Саксъ.

ВЪ ЗАГРАНИЧНОМЪ ПЛАВАНІИ
НА КРЕЙСЕРЪ «КРЕЙС ЕРЪ »
ВЪ 1901 ■1902 Г.Г.
Это было давно — зимой 1900 года, когда я былъ назна
ченъ Старшимъ Инженеръ-Механикомъ на крейсеръ 2-го ран
га «Крейсеръ». Я тогда только-что подалъ рапортъ на держа
ніе экзамена въ Николаевскую Морскую Академію, а такъ какъ
эти экзамены должны были состояться только осенью 1902
года, то меня назначили на этотъ крейсеръ для управленія ме
ханизмами и преподаванія математики юнкерамъ флота, ко
торые должны были плавать заграницей на этомъ суднѣ.
Узнавъ, что крейсеръ находится въ сухомъ докѣ рядомъ
съ Кронштадтскимъ Пароходнымъ Заводомъ, я немедленно
отправился осмотрѣть судно, на которое я былъ назначенъ
и которое было въ капитальномъ ремонтѣ. Такъ какъ до этого
я плавалъ на считавшихся въ то время современныхъ броне
носцахъ, то меня сначала очень разочаровалъ видъ этого
стараго, такъ называемаго, «крейсера».
Корпусъ судна былъ весьма страннаго вида, т. к. только
подводная его часть была стальная, а высокій фальшбортъ
и всѣ верхнія постройки были деревянныя. Этотъ крейсеръ
имѣлъ двѣ переднихъ мачты съ реями, а третья, бизань, была
сухая, т. е. безъ рей. Дымовая труба была «телескопической»
формы, для спуска верхней части внутрь, при плаваніи подъ
парусами. На кормѣ, на возвышенной площадкѣ, помѣщался
винтовой колодезь, въ который поднимался гребной винтъ,
разобщенный отъ вала машины при парусномъ плаваніи. Что
касается машинной установки, то она была допотопнаго го
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ризонтальнаго вида и была всего двойного расширенія. Для
полученія пустоты былъ установленъ коробчатый чугунный
холодильникъ съ вспрыскиваніемъ соленой забортной воды,
что питало всѣ четыре цилиндрическихъ котла исключитель
но соленой водой. Подача этой забортной воды производи
лась не помпами, а большими инжекторами, установленными
на днищѣ подъ кочегарными площадками. Что касалось ко
манднаго помѣщенія, то оно было на бакѣ и мало отличалось
отъ таковыхъ помѣщеній на другихъ боевыхъ корабляхъ.
Койки команды помѣщались въ рострахъ фальшборта.
На кормѣ находилась каюта и салонъ командира, гдѣ имѣ
лась единственная ванна, а офицерамъ предоставлялось мыть
ся въ кочегаркѣ, въ обрѣзахъ, въ которыхъ команда мыла
свое «бѣлье». Главныя каюты офицеровъ имѣли по неболь
шому иллюминатору и отдѣлялись решетчатыми переборка
ми отъ каютъ-компаніи, которая помѣщалась между этими
каютами и имѣла большой свѣтовой люкъ. Другія четыре ка
юты находились въ отсѣкѣ между каютъ-компаніей и машин
нымъ отдѣленіемъ. Въ этомъ отсѣкѣ съ лѣваго борта была
моя маленькая каюта, имѣвшая небольшой иллюминаторъ,
а двѣ внутреннія каюты должны были довольствоваться ма
лыми свѣтовыми люками. Каюты были на подобіе моей и
имѣли «спартанскую» обстановку, состоявшую изъ койки,
малаго размѣра платяного шкафа и шифоньерки для письма
съ откидной доской. Писать приходилось сидя на койкѣ. Въ
каютѣ былъ еще вертикальный умывальникъ съ откидной
крышкой и умывальной чашкой. Вѣстовой приносилъ воду
и наливалъ ее въ цистерну и выносилъ ведро съ грязной во
дой. Стульевъ вообще не полагалось. Въ каютъ-компаніи
былъ столъ во всю ея длину. У носовой переборки былъ ко
жаный диванъ, на которомъ сидѣлъ старшій офицеръ во вре
мя обѣда и завтрака, а напротивъ была табуретка для меня.
Остальные офицеры сидѣли на скамейкахъ съ откидными
спинками. Въ каютъ-компаніи за моей табуреткой помѣща
лось піанино, бравшееся напрокатъ офицерами, т. к. крейсеръ
былъ на нѣсколько тоннъ менѣе 1300, почему казеннаго музы
кальнаго инструмента не полагалось. Освѣщеніе крейсера про
изводилось керосиновыми лампами на карданныхъ подвѣсахъ,
заставлявшихъ лампу всегда оставаться въ вертикальномъ по
ложеніи, несмотря на любую качку. Была еще на крейсерѣ
«коловратная» паровая динамо, работавшая въ атмосферу и
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пожиравшая Столь большое количество пара, что ее запуска
ли лишь на нѣсколько часовъ въ особо торжественныхъ слу
чаяхъ.
Вооруженіе состояло изъ двухъ старыхъ орудій, перека
тываемыхъ по зубчатымъ рейкамъ съ борта на бортъ.
Долгое время я былъ единственнымъ офицеромъ на
крейсерѣ, но когда въ мартѣ 1901 года судно наше, въ полной
оснасткѣ, было выведено изъ дока, то были назначены: ко
мандиромъ капитанъ 2-го ранга Волчарскій, старшимъ офи
церомъ лейтенантъ на окладѣ Кернъ. Въ то же время стала
прибывать и кадровая команда. Закипѣла работа по окраскѣ
и приведенію въ порядокъ крейсера, который послѣ этого
было невозможно узнать, сравнивая его съ голымъ остовомъ
безъ рангоута, какъ я увидѣлъ его въ первый разъ въ сухомъ
докѣ. Нашъ крейсеръ былъ больше похожъ на прекрасную
парусную яхту, чѣмъ на боевое судно. Были назначены стар
шіе спеціалисты, вахтенные начальники и вахтенные офице
ры, ревизоръ и докторъ. Въ маѣ мы вступили въ кампанію и съ
клотика гротмачты развивался длиннѣйшій вымпелъ, кото
рый своими косицами часто касался поверхности воды. За
тѣмъ прибыло 160 учениковъ — квартирмейстеровъ изъ Чер
наго моря. Въ іюнѣ былъ назначенъ Царскій смотръ передъ
нашимъ уходомъ заграницу. Мы вышли на провѣрку компа
совъ и пробы паровой машины и затѣмъ вернулись на Боль
шой Кронштадтскій рейдъ. Царскій смотръ прошелъ весьма
удачно, и въ первый разъ въ жизни я рапортовалъ Государю
Императору, который спустился въ машину и милостиво со
мною разговаривалъ.
Въ концѣ іюня мы снялись съ якоря и отправились въ
заграничное плаваніе. Подъ парами мы пошли въ норвежскій
портъ Христіанзандъ, куда и прибыли безъ всякихъ приклю
ченій. Полюбовавшись прозрачной водой фіордовъ и осмо
трѣвъ этотъ маленькій городокъ, мы черезъ три дня отпра
вились подъ парами по направленію въ Плимутъ. Погода
намъ не благопріятствовала, и мы попали въ жестокій штормъ.
Крейсеръ, имѣя высокій, тяжелый рангоутъ, сильно кренился
и черпалъ бортомъ большое количество забортной воды.
Волны гуляли по палубѣ и произвели значительное разру
шеніе, включая сносъ всего машиннаго свѣтового люка. Въ
Плимутѣ нашъ приходъ совпалъ съ посѣщеніемъ этого порта
національнымъ британскимъ героемъ фельдмаршаломъ Ро
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бертсъ. Британское Адмиралтейство любезно взялось испра
вить наши поврежденія, и мы застряли на недѣлю въ этомъ
порту, получая приглашенія на чествованія знаменитаго фельд
маршала. Мнѣ посчастливилось быть ему представленнымъ, и
онъ сообщилъ, что знаетъ лишь два русскихъ слова: «само
варъ» и «закуска». На одномъ изъ пріемовъ я былъ представ
ленъ Первому Лорду Адмиралтейства принцу Баттенбергскому (впослѣдствіи Лордъ Маунтбаттенъ), который хорошо
зналъ моего двоюроднаго брата Георгія Сакса, когда тотъ
былъ флагъ-офицеромъ адмирала Попова, командующаго
нашей Средиземной эскадрой, а Баттенбергскій занималъ та
кую же должность у британскаго адмирала. Мы были рады
уйти отъ всѣхъ этихъ пріемовъ и съ облегченіемъ вздохну
ли, когда наконецъ вышли подъ парами въ Брестъ. Простоявъ
недолго въ этомъ порту мы перешли въ испанскій портъ Виго,
гдѣ простояли цѣлый мѣсяцъ, занимаясь шлюпочными уче
ніями и изученіемъ на якорѣ паруснаго рангоута. Городъ
«Вигуйскъ», какъ мы его называли, былъ очень извѣстенъ
многимъ нашимъ офицерамъ, т. к. русскіе моряки были весьма
популярны въ Испаніи, и мы чудно проводили время на берегу
въ свободное отъ занятій время. Хорошо обучивъ команду
парусному дѣлу, мы, сначала подъ парами, а затѣмъ подъ
парусами, перешли на островъ Тенерифъ, а затѣмъ подъ
парами сдѣлали небольшой переходъ на островъ Грандъ Канарія. Я забылъ упомянуть, что передъ Тенерифомъ мы про
шли подъ парами на островъ Мадеру, гдѣ стоянка на откры
томъ рейдѣ была не очень пріятна, почему мы и перешли на
Тенерифъ. Послѣ Канарскихъ острововъ предполагалось на
чать настоящіе парусные переходы. Сама служба на парус
номъ суднѣ рѣзко отличалась отъ таковой на большихъ бро
неносныхъ судахъ. Не имѣя механическихъ средствъ, всѣ
главныя работы производились на верхней палубѣ авраломъ,
т. е. всѣмъ личнымъ составомъ. Какъ офицеры, такъ и ко
манда исполняли бѣгомъ всѣ приказанія, а гимнастика и бѣ
ганіе ежедневно по вантамъ, не только въ нижнихъ чинахъ,
но и во всѣхъ молодыхъ офицерахъ, вырабатывали особую
лихость и ловкость. Молодая каютъ-компанія сразу очень
подружилась, и мы весело и дружно зажили вмѣстѣ. Начиная
съ ранней побудки до обѣденнаго времени, всѣ офицеры
были заняты службой; зато, послѣ обѣда, всѣ собирались
вмѣстѣ и проводили время въ играхъ и бесѣдахъ на всевоз
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можныя тёмы. Нашъ молодой докторъ баронъ Косинскій
прекрасно игралъ на піанино и услаждалъ нашъ слухъ музы
кой, или декламировалъ изъ русской классической литера
туры. Нашъ старшій штурманъ Вечесловъ I, весьма образо
ванный и начитанный, читалъ намъ лекціи на разныя темы,
училъ насъ брать высоты солнца и посвящалъ насъ во многія
штурманскія тонкости. Самое наше любимое мѣсто было на
решетчатой приподнятой площадкѣ на ютѣ вокругъ колодца
гребного винта. Лежа на спинѣ и закуривая отъ фитиля, мы
часами проводили наши досуги на этой площадкѣ, избѣгая
душную каютъ-компанію.
Только тотъ, кто испыталъ прелесть плаванія подъ па
русами на большомъ суднѣ, можетъ понять всю прелесть
этого способа передвиженія. Когда корабль, неся полные па
руса и слегка накренившись, красиво разсѣкаетъ морскую
поверхность, а вы лежите, смотря на небо, то получается
пріятное чувство полета, и васъ убаюкиваетъ журчаніе воды
за бортомъ. Многія изъ мелкихъ событій нашего плаванія
забылись, но нѣкоторыя до сего времени крѣпко запечатлѣ
лись въ моей памяти. Одно изъ такихъ событій произошло
во время нашего паруснаго плаванія между Канарскими ост
ровами и островами Зеленаго Мыса. Выйдя изъ Ласъ-Пальмаса подъ парами, мы подняли авраломъ гребной винтъ и на
чали первый нашъ длинный переходъ подъ парусами. Первые
дни похода прошли въ маневрированіи подъ парусами, а за
тѣмъ мы легли на прямой курсъ, взятый на португальскій
портъ Портопрія, на одномъ изъ острововъ Зеленаго мыса.
Пользуясь попутнымъ вѣтромъ, мы поставили всѣ паруса,
включая лиселя, и плавно шли со скоростью до семи узловъ.
Послѣ недѣли плаванія произошло событіе взволновавшее
всю нашу каютъ-компанію. День былъ жаркій, и т. к. полу
тропическое солнце сильно нагрѣвало нашу каютъ-компанію,
мы проводили въ ней очень короткое время, предпочитая
наше излюбленное мѣсто на кормѣ возлѣ винтоваго колодца.
Вотъ и въ этотъ вечеръ, послѣ поздняго обѣда, моя из
любленная компанія въ лицѣ доктора и лейтенанта Быкова
расположилась на ютѣ, ожидая нашего милаго штурмана, ко
торый замѣшкался, провѣряя наше мѣсто по звѣздамъ. Раз
говаривая и покуривая мы не замѣтили какъ прошло время.
Около 11 часовъ къ намъ подошелъ нашъ штурманъ и пред
ложилъ спуститься въ каютъ - кампанію и сыграть партію
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въ домино. Насъ не особенно соблазняло покинуть наше
прохладное и уютное мѣсто, но когда Вечесловъ сказалъ, что
въ каютъ-камгіаніи не жарко, т. к. старшій офицеръ прика
залъ поставить для вентиляціи виндзейль, то мы согласились
и вчетверомъ осторожно спустились въ каютъ-компанію, ста.*:
раясь какъ можно меньше шумѣть, т. к. почти всѣ офицеры
уже отправились спать въ свои каюты. Разложивъ на столѣ
кости, Вечесловъ и Косинскій сѣли на диванъ, а мы съ Бы
ковымъ помѣстились на противоположныхъ скамейкахъ сто
ла. Игра какъ-то не клеилась, и Вечесловъ предложилъ пока
зать опытъ внушенія при помощи гипноза. Жертвой гипноза
былъ выбранъ нашъ молодой докторъ, который долженъ
былъ, не смотря, брать кости, названныя Вечесловымъ, и ле
жавшія на столѣ спинкой вверхъ. Вечесловъ принялся упорно
смотрѣть доктору въ глаза, дѣлая какіе-то сложные пассы ру
ками. Первое внушеніе было неудачно, докторъ вынулъ сов
сѣмъ другую кость, чѣмъ приказанную нашимъ гипнотизе
ромъ. Опытъ повидимому не удался, но нашъ упрямый штур
манъ рѣшилъ повторить свой опытъ внушенія. На этотъ
разъ онъ дольше внушалъ, но когда наконецъ онъ при
казалъ вынуть доктору назначенную кость, то Косинскій, вмѣ
сто этого, откинулся на спинку дивана и съ открытыми гла
зами застылъ въ трансѣ. Нашъ дилетантъ-гипнотизеръ про
бовалъ разбудить бѣднаго барона, но онъ не просыпался, и
его приходилось поддерживать, чтобы онъ не упалъ съ ди
вана. Блѣдный и растерянный штурманъ, да и всѣ мы поняли,
что онъ не сумѣетъ вывести изъ транса доктора, а потому
отправилъ дежурнаго вѣстового за единственнымъ оставшим
ся представителемъ медицинскаго состава на крейсерѣ, а
именно за фельдшеромъ. Этотъ молодой эскулапъ сообщилъ,
что въ фельдшерской школѣ его не учили гипнотизму, но
онъ слышалъ, что капанье расплавленнымъ сургучемъ на жи
вотъ непробудно-спящаго человѣка иногда заставляетъ про
снуться. Проектъ этотъ былъ отвергнутъ, и фельдшера отпра
вили досыпать. Между тѣмъ положеніе съ каждой минутой
дѣлалось болѣе критическимъ, т. к. докторъ не проявлялъ
никакихъ признаковъ жизни. Рѣшили соблазнить барона иг
рой на піанино, но и это не подѣйствовало, т. к. онъ, сидя у
рояля, валился съ табуретки и сидѣлъ съ опущенными рука
ми. Тогда мы понесли доктора на верхнюю палубу и присло
нили къ мачтѣ, надѣясь, что свѣжій воздухъ ему поможетъ.
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Когда и это не удалось, то мы поняли, что наша глупая шутка
завела насъ слишкомъ далеко, и рѣшили доложить о случив
шемся нашему строгому старшему офицеру. Кернъ быстро
одѣлся и выйдя изъ своей каюты, сдѣлалъ намъ рѣзкій выго
воръ и приказалъ перенести Косинскаго въ его каюту и поло
жить на койку. Было уже около 3-хъ час. ночи, а мы, встрево
женные, не расходились по каютамъ и во главѣ со старшимъ
офицеромъ часто заглядывали въ каюту доктора и съ гру
стью смотрѣли на заснувшаго въ трансѣ нашего соплавателя.
Былъ уже пятый часъ утра, когда Кернъ, приказавъ намъ
разойтись по каютамъ, рѣшилъ еще разъ провѣрить состоя
ніе доктора. Въ каюту доктора вошелъ КерйЪ, а мы съ Быко
вымъ заглядывали изъ двери. Докторъ продолжалъ лежать
неподвижно, и мы уже хотѣли грустно удалиться, когда вне
запно Косинскій привсталъ, посмотрѣлъ на часы и спросилъ,
чему онъ обязанъ видѣть насъ всѣхъ въ своей каютѣ въ
столь неурочный часъ, и затѣмъ повернулся къ стѣнкѣ и крѣп
ко заснулъ нормальнымъ сномъ. Успокоенные, мы отправились
досыпать короткое время до подъема флага. На другое утро
докторъ вышелъ, какъ ни въ чемъ не бывало, къ подъему
флага и, повидимому, ничего не помнилъ о томъ, что съ
нимъ произошло ночью. Намъ было строго запрещено зани
маться гипнотизмомъ, а мы, всѣ участвовавшіе, до сихъ поръ
не знаемъ, былъ ли Косинскій въ трансѣ, или просто хоро
шенько разыгралъ роль усыпленнаго, чтобы проучить насъ
не заниматься дѣломъ, котораго мы не знали.
Мы благополучно дошли до острововъ Зеленаго мыса, и
все еще подъ парусами стали на рейдѣ Портопрайя. Этотъ
портъ ничего особеннаго не представлялъ, за исключеніемъ
того, что охотники за слоновой костью, базируясь на этой
гавани, дѣлали необходимыя приготовленія и переправлялись
въ Дакаръ, откуда проникали далеко въ африканскіе джунгли
для обмѣна бусъ, лентъ и другихъ подобныхъ дешевыхъ то
варовъ на цѣнную слоновую кость и золотой песокъ. Многіе
изъ этихъ авантюристовъ погибали отъ нападеній дикихъ
туземцевъ. Населеніе острова были негры и небольшое число
европейцевъ, пользовавшихся большимъ престижемъ. Черокожіе часовые должны были отдавать честь всѣмъ «блѣд
нолицымъ». Женскій чернокожій персоналъ настолько лю
билъ бѣлыхъ, что матросамъ невозможно было разрѣшить
съѣздъ на берегъ на этотъ пустынный островъ. Этотъ островъ
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былъ конечнымъ пунктомъ нашего плаванія, и послѣ него
мы должны были слѣдовать обратно въ Россію. Слѣдующая
наша задача была пройти, исключительно подъ парусами,
длинный путь до Азорскихъ острововъ. Для ознакомленія
офицерскаго состава съ трудностями этого перехода, нашъ
старшій штурманъ прочелъ намъ очень интересную лекцію.
Этотъ талантливый лекторъ просилъ обратить вниманіе на
тотъ фактъ, что прокладка курса на парусномъ суднѣ немного
отличается отъ прямого курса, даваемаго паровымъ судамъ.
Для нашей прокладки необходимо учесть, не только теченіе
и направленіе господствующихъ вѣтровъ, но и штилевую по
лосу, называемую Саргасовымъ моремъ, находившуюся какъ
разъ на прямой линіи отъ острововъ Зеленаго мыса до Азоръ.
Такимъ образомъ, вмѣсто прохожденія 1500 миль намъ надо
было отклониться на нѣсколько градусовъ на западъ и, толь
ко оставивъ за собой Саргасово море, идти по прямой линіи
на Азоры. Неопредѣленное время нашего перехода должно
было быть учтено, и мы должны были къ этому пригото
виться и сдѣлать необходимые запасы, чтобы имѣть достаточ
ное количество пищи и питьевой воды. Принимая все выше
сказанное во вниманіе, командиръ приказалъ намъ изготовить
въ трехдневный срокъ крейсеръ къ походу.
Работа на суднѣ закипѣла. Вахтенные офицеры проводи
ли съ командой цѣлые дни на мачтахъ, провѣряя такелажъ
и паруса. Ревизоръ носился на берегу, закупая живыхъ быковъ
и разную живность, т. к. у насъ не было рефрижераторовъ, и
иначе намъ пришлось бы сидѣть на солонинѣ. На мою долю
пришлось озаботиться о запасѣ прѣсной воды не только для
питья, но и обмывки рукъ и лица послѣ мытья соленой во
дой. На бакѣ закипѣла работа по устройству стойль для че
тырехъ быковъ, а всѣ столяры были заняты изготовленіемъ
клѣтокъ для птицъ. Для того, чтобы имѣть прѣсную воду
для обмыванія, необходимо было опорожнить всѣ четыре
паровыхъ котла и наполнить ихъ прѣсной водой, т. к. имѣвші
яся цистерны могли вмѣстить лишь одну питьевую воду. Въ
три дня все было готово къ походу, и мы снялись съ якоря.
Вначалѣ вѣтеръ намъ благопріятствовалъ, и мы хорошо
продвигались впередъ, дѣлая до 100 миль въ сутки, но когда
мы приблизились къ широтѣ штилей, то вѣтеръ сталъ сти
хать, а затѣмъ совершенно затихъ, и мы поняли, что попали
все же въ Саргасово море, которое старались избѣжать. Вы
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сокая гладкая зыбь плавно раскачивала крейсеръ, стоявшій
неподвижно, а паруса безпомощно повисли на реяхъ. Появи
лось теченіе, сносившее насъ все ближе и ближе къ центру
штилей. Положеніе было не изъ пріятныхъ, и если бы у насъ
не было машины, то мы могли бы здѣсь застрять навсегда.
іЧнѣ вспомнилось описаніе гибели мореходовъ, перевозив
шихъ лошадей изъ Южной Америки въ Европу, когда имъ
приходилось, изъ-за недостатка воды и фуража, выбрасывать
бѣдныхъ коней за бортъ, почему эта часть океана и называ
ется «Конскими широтами».
На слѣдующій день заштилеванія кругомъ крейсера поя
вились таинственные плавучіе острова, которые окружили
нашъ безпомощный крейсеръ, а нѣкоторые прицѣплялись къ
борту и не уплывали. Одни острова были небольшого размѣ
ра, другіе были до 100 футъ длиной и на нѣсколько футъ
выдавались изъ воды. Такъ прошло еще двое сутокъ, а поло
женіе не измѣнялось, несмотря на присвистываніе и скребленіе
мачты нашимъ старшимъ боцманомъ, который думалъ этимъ
вызвать вѣтеръ. Томимые полнымъ бездѣйствіемъ, нѣсколько
офицеровъ, въ томъ числѣ и я, попросили разрѣшенія спу
стить шестерку и на этой шлюпкѣ отправились изслѣдовать
эти загадочные острова.
Острова эти были образованы какими-то игольчатыми
растеніями, крѣпко спутанными вмѣстѣ. На зеленовато-бурой
поверхности кишели маленькіе крабы, червяки и угри красно
ватаго цвѣта. Острова были настолько компактны, что ихъ
невозможно было пробить весломъ. Никто изъ насъ не отва
жился вылезти на островъ, и мы благополучно вернулись на
крейсеръ. На четвертый день штиля былъ совѣтъ у командира,
и было рѣшено, ввиду того, что всѣ быки были съѣдены и
осталось всего нѣсколько полудохлыхъ куръ, и мы были на
солонинѣ, въ случаѣ непоявленія вѣтра, развести пары и, на
рушивъ намѣченную программу плаванія, выйти изъ этого
заколдованнаго круга. Къ счастью, на слѣдующее утро под
нялся вѣтеръ, и мы были въ состояніи сдвинуться и, покинувъ
штилевую полосу, прослѣдовать подъ парусами къ Азорскимъ
островамъ по заранѣе выработанной программѣ.
Дальнѣйшее плаваніе прошло безъ приключеній, и мы
вошли подъ парусами на рейдъ одного изъ Азорскихъ остро
вовъ и стали на якорь. Этотъ островъ былъ вулканическаго
происхожденія, и горячая лава находилась такъ близко отъ
поверхности, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ туземцы въ де
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ревняхъ пекли яйца прямо на дорогѣ, до того горяча была
почва. Мы видѣли много горячихъ источниковъ и рѣченокъ,
насыщенныхъ сѣрой и желѣзомъ. Близъ порта находилась
водолечебница, построенная на сліяніи сѣрнистой и желѣзистой воды. Голубая сѣрнистая и желтая желѣзная рѣчка не
сразу смѣшивались и текли вмѣстѣ, оставаясь наполовину
желтой и наполовину голубой и только за порогами вода
дѣлалась одноцвѣтной. Плодородная вулканическая почва по
зволяла разводить въ теплицахъ огромнѣйшіе ананасы, про
дававшіеся исключительно въ Англію. Послѣ трехдневнаго
пребыванія на островѣ мы снова вышли, частью подъ паруса
ми, частью подъ парами, по направленію къ Англійскому ка
налу, и подъ парами вошли въ Шербургъ, куда прибыли въ
мартѣ 1902 г. и этимъ закончили наше парусное плаваніе. Въ
Шербургѣ намъ дали десятидневный отдыхъ и многимъ офи
церамъ удалось побывать въ Парижѣ. По приказанію изъ Пе
тербурга мы изъ Шербурга вышли въ Копенгагенъ для говѣнія и причастія вмѣстѣ съ пребывавшей тамъ Вдовствующей
Императрицей Маріей Ѳеодоровной. Мы встрѣтили праздникъ
Св. Пасхи въ домовой церкви Посольства ,а затѣмъ разговля
лись у нашего посланника графа Бенкендорфа. Простоявъ еще
три дня въ Копенгагенѣ мы снялись съ якоря и вышли подъ
парами въ Кронштадтъ, но при входѣ въ Финскій заливъ
встрѣтили столь толстый ледъ, что должны были зайти въ
Ревель. Въ серединѣ мая 1902 г. мы вернулись на Большой
Кронштадтскій рейдъ и тѣмъ закончили наше заграничное
плаваніе. Послѣ пробы машинъ, давшихъ 12 узловъ, мы втяну
лись въ среднюю гавань.
Крейсеръ долженъ былъ готовиться къ слѣдующему за
граничному плаванію, но я, къ сожалѣнію, принужденъ былъ
списаться, т. к. долженъ былъ держать осенью экзаменъ въ
Академію.
Съ грустью я разстался съ молодой веселой каютъ-компаніей, съ которой я получилъ настоящее морское воспитаніе
и почувствовалъ, что послѣ этого нелегкаго плаванія, я сталъ
настоящимъ морскимъ офицеромъ, а не узкимъ спеціалистомъ,
какимъ я былъ до сего времени, управляя сложными механиз
мами на бронерованныхъ плавучихъ крѣпостяхъ.
Инж.-мех. кап. 1 р. В. В. Саксъ.
-----------------------------------------45
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ВО ЛЬДАХЪ ТАЙМЫРА

Въ 191В г. экспедиція подъ командой кап. 2 р. Б. А.
Вилькицкаго, состоявшая изъ ледоколовъ ”Таймыръ“ и
’’Вайгачъ", выйдя изъ Владивостока въ поискахъ сѣвер
наго морского пути на западъ, открыла рядъ новыхъ зе
мель и острововъ, послѣ чего вернулась во Владивостокъ.
Этотъ же походъ былъ повторенъ лѣтомъ 1914 г., при
чемъ, дойдя до Таймырскаго полуострова, тяжелый ледъ
принудилъ корабли встать на зимовку у мыса Челюскина.
’’Таймыръ" зимгвалъ въ 16 миляхъ отъ мѣста зимовки
’’Вайгача". Съ наступленіемъ полярной ночи стар. лейт.
А. Н. Жоховъ, незадолго до этого переведенный съ ’’Тай
мыра" на ’’Вайгачъ" тяжело заболѣлъ. Черезъ нѣсколько
дней, когда выяснилось, что дни его сочтены, А. Н. Жо
ховъ выразилъ желаніе повидаться передъ смертью со
своимъ другомъ, стар. лейт. Н. А. фонъ Транзе, старшимъ
офицеромъ ’’Таймыра".
Съ ’’Вайгача" была послана радіограмма, извѣщаю
щая, что Жоховъ очень боленъ и просить Транзе навѣстить его. Транзе отвѣтилъ, что онъ выйдетъ немедленно,
просить дать точное направленіе на ’’Вайгачъ", а также
зажечь клотиковый фонарь.
Ниже приводятся воспоминанія П. А. фонъ Транзе
’» его посѣщеніи Жохова.
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«По полученіи этой радіограммы, я пошелъ къ началъ
нику экспедиціи за разрѣшеніемъ взять двухъ-трехъ матро
совъ — добровольцевъ для похода налегкѣ на «Вайгачъ».
Разрѣшеніе было получено. Иду въ командное помѣщеніе,
читаю радіограмму, объясняю мое положеніе какъ ближай
шаго друга Жохова. Рисую обстановку и условія пути, мое
намѣреніе покрыть разстояніе до «Вайгача» въ одинъ день и
предлагаю желающимъ раздѣлить со мною трудности похода.
Разстояніе между кораблями было всего около 16 миль, но
это было пространство почти сплошь изрѣзанное торосами,
образовавшимися еще поздней осенью, когда зимующіе ко
рабли дрейфовали на сѣверъ съ постоянно взламывающими
ся ледяными полями, въ которыя они вмерзли.
Осенью этотъ переходъ партій съ «Вайгача» на «Тай
мыръ» занялъ бы нѣсколько дней, ибо переходъ оказался
очень труднымъ, такъ какъ на всемъ протяженіи пути между
обоими судами почти не встрѣчалось ровныхъ ледяныхъ
полей.
Вызвалъ охотниковъ. Оказалось ихъ много. Выбрать
было нелегко, но жалко было отказывать энтузіастамъ. По торопивъ ихъ съ приготовленіями, пошелъ налаживать сан
ки, провизію, палатку, снаряженіе. Все было предусмотрено и при возможномъ минимумѣ вѣса. Собравшись самъ, мы
тронулись.
Была еще полярная ночь, не считая нѣсколькихъ минутъ
восхода солнца около полудня надъ горизонтомъ; темпе
ратура была около — 45° и ниже, не было вѣтрено.
Мой планъ былъ простъ: идти пока не встрѣтимъ пре
пятствія — трещину во льду, которая изъ-за своей ширины
насъ остановитъ.
Шли мы долго, безъ остановки и ѣды. Я шелъ впереди по
компасу и звѣздамъ, мои спутники тянули санки. Наконецъ
высокій торосъ, а за нимъ . . . трещина. Перейти ее нельзя
было, оставалось ждать, когда она подмерзнетъ. Пока раз
бивали палатку и приготовляли харчъ, я пошелъ вдоль тре
щины, изъ которой шелъ густой паръ — конденсація водя
ныхъ паровъ холоднаго воздуха съ встрѣтившимся сравни
тельно теплымъ воздухомъ, восходящимъ съ воды.
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Недалеко отъ остановки я обнаружилъ небольшой, ос
колокъ льдины въ трещинѣ, образующей какъ бы островокъ
въ ней. Всюду вода замерзала на глазахъ.
Довольный своимъ открытіемъ я вернулся въ палатку,
досталъ изъ своего мѣшка жестяную банку съ водкой, кото
рую я сознательно, вопреки нашимъ правиламъ, захватилъ
съ собой для этого «ударнаго» похода и началъ нативать ее
въ рюмку. Не тутъ-то было: ни капли, а банка тяжелая. Вод
ка замерзла! Въ первый разъ въ жизни пришлось водку не за
мораживать, а отстаивать на примусѣ, чтобы сдѣлать по рюм
кѣ передъ ѣдой. Быстро похарчивъ подошли къ мѣсту моего
ледяного «островка».
Надѣвъ лыжи, я. по только-что образованному льду, пере
скочилъ черезъ него, а съ него тѣмъ же пріемомъ и на дру
гую сторону трещины. Привязавъ кусокъ льда къ захвачен
ной съ собой для этой цѣли веревки (да простятъ мнѣ мо
ряки это слово) я ее перебросилъ своимъ спутникамъ и пе
ретянулъ санки на свою сторону. Тѣмъ же пріемомъ помогъ и
имъ присоединиться ко мнѣ.
Пошли дальше. Шли еще дольше и безъ остановки. На
ходу перехватывали шеколадъ и сухари.
Наконецъ, по моимъ разсчетамъ, мы прошли все раз
стояніе, а огня съ мачты «Вайгача» не видно. Подыскавъ вбли
зи высокій торосъ, всѣ мы взобрались на него — огня нѣтъ.
Что дѣлать? Стало ясно только одно: рѣшеніе должно быть
принято на мѣстѣ.
Разбили палатку, опять «разогрѣли» водку, поѣли, согрѣ
лись горячимъ чаемъ.
Сталъ вслухъ обсуждать наше положеніе, дѣлясь всѣми
деталями со своими спутниками. Первое: курсъ на «Вайгачъ»
я держалъ очень точно; значитъ, изъ-за компаса большой
ошибки въ направленіи быть не можетъ. Второе: разстояніе.
Его на глазъ здѣсь, конечно, не оцѣнишь, но на мнѣ были
три педометра: одинъ на поясѣ, одинъ въ карманѣ, одинъ
на торбазѣ. Еще задолго до болѣзни Жохова я тренировалъ
ссбя при прогулкахъ по льду. Для этой цѣли я проложилъ
«мѣрную милю» черезъ разнаго рода ледъ, отъ гладкаго до
очень торосистаго. На этомъ отмѣренномъ разстояніи я хо
дилъ взадъ и впередъ съ серіей педометровъ, каждый разъ
сличая ихъ показанія съ пройденнымъ разстояніемъ. Этимъ
путемъ я установилъ наилучшія мѣста для педометровъ, ихъ
поправку и длину своего «средняго» шага.
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Такимъ образомъ и второй вопросъ, вопросъ разстоянія,
тоже не вызывалъ сомнѣній.
Оставался третій факторъ — метеорологическій.
Не развернуло ли вѣтромъ наше ледяное поле во время
нашего перехода такъ, что курсъ измѣнился? Иначе говоря,
считая отходную точку «Таймыра» неподвижной, не измѣнил
ся ли перенгъ отъ нея на «Вайгачъ»? Другой причины не
было и быть не могло.
Принявъ разворотъ ледяныхъ полей за единственную
возможность, сталъ вопросъ: а въ какую сторону онъ могъ
произойти? Къ западу или къ востоку? Рѣшеніе этого во
проса стало кардинальнымъ.
Дувшій и порой усиливавшійся вѣтеръ съ момента наше
го выхода съ «Таймыра» вмѣстѣ съ условіями расположенія
судовъ — «Таймыръ», будучи ближе къ берегу, если и раз
ворачивался со своимъ полемъ, то меньше чѣмъ «Вайгачъ»,
— это привело меня къ выводу: разстояніе мы прошли, но на
ходимся къ востоку отъ «Вайгача». Насколько? Неизвѣстно,
но я не предполагалъ его большимъ. Разобравшись такимъ
образомъ въ обстановкѣ и условіяхъ похода, я честно объя
вилъ своимъ компаньонамъ о трудности нашего положенія.
Находимся мы на огромномъ ледяномъ просторѣ, тем
нота почти круглыя сутки, сугубые морозы, небольшой за
пасъ провизіи и керосина. Непогода — пурга или мятель,
всегда возможная въ это время, можетъ быть для насъ по
гибельной; слѣдовательно времени терять нельзя.
Идти дальше впередъ на сѣверъ — рискованно. Если
разстояніе пройдено — ухудшается возможность увидѣть
огонь на «Вайгачѣ». Идти на востокъ — кажется сомнитель
нымъ, а потому можетъ оказаться тоже рискованнымъ. Ос
таваться на мѣстѣ — просто нѣтъ смысла и тоже можетъ
стать фатальнымъ по мѣрѣ истощенія запасовъ.
Остается одно направленіе — на западъ.
Однако, ввиду того, что это лишь логическій выводъ, и
не считая себя вправѣ подвергать своихъ спутниковъ этой
опасности, я предложилъ свой планъ: они остаются въ па
латкѣ на мѣстѣ. Изъ связанныхъ лыжъ дѣлаютъ мачту, на
которую прикрѣпятъ керосиновый фонарь. Я одинъ пойду
прямо на западъ въ поискахъ клотиковаго огня «Вайгача».
Если увижу его скоро, я вернусь на ихъ огонь и вмѣстѣ пой
демъ на «Вайгачъ». Если я увижу огонь не скоро, т. е. раз
стояніе до «Вайгача» будетъ для меня ближе, чѣмъ возвраёо

іцаться къ нимъ, я пойду на «Вайгачъ», а за ними придетъ
партія съ корабля. Если же я огня вообще не увижу, я воз-*
вращусь обратно къ нимъ, и то же самое продѣлаемъ въ на-1
правленіи на востокъ.
Сильно подчеркнулъ имъ, что сама судьба ихъ можетъ"
зависѣть отъ ихъ огня на лыжной мачтѣ. Совѣтовалъ имъ,1
чтобы онъ свѣтилъ какъ можно ярче и былъ бы подъ постояннымъ наблюденіемъ.
Взявъ шеколадъ, сухари и винтовку, а также кинжалъ,
изъ своего мѣшка — браунингъ для этого похода у меня былъ
въ карманѣ — я пожелалъ моимъ сотоварищамъ «до скорой
встрѣчи» и пошелъ одинъ въ темноту на западъ. Отсутствіе
тѣней сильно мѣшало: не видно ни впадинъ во льду, ни бьк
ступленій на льду. Часто падалъ.
-г
При сильномъ морозѣ раздавался порой трескъ льда й
торосовъ. Шелъ цѣлый часъ не видя огня по курсу. Взбираюсь
на торосъ, впиваюсь глазами въ горизонтъ — огня нѣтъ;
Штурманскимъ чутьемъ подкидываю въ умѣ, чему равенъ
уголъ пройденнаго отъ палатки разстоянія — миля или пол
торы, при пробѣгѣ отъ корабля въ 15 миль? Получаю около
5 °. Величина угла смутила меня, но въ то же время указьь
вала, что если взятое мною направленіе вѣрно, то «Вайгачъ»
уже недалеко отъ меня. Рѣшилъ идти дальше. Чаще и чаще
всхожу на вершину торосовъ — огня нѣтъ. Вдругъ мозгъ
неожиданно прорѣзаетъ краткая фраза телеграммы съ «Вайгача», полученная нами наканунѣ выхода: «Будьте осторож^
ны, сегодня впервые видѣли слѣды медвѣдей».
Холодъ пробѣгаетъ по спинѣ, нервное воображеніе: ра
зыгрывается. Пои неожиданномъ трескѣ льда вблизи неволь
но сжимаешь винтовку, трогаешь кинжалъ, браунингъ. Рису
ется нападеніе медвѣдя и какъ я, пустивъ въ ходъ кинжалъ ц
браунингъ, хотя и съ сильнымъ поврежденіемъ для себя, справт
лпюсь съ нимъ. Вотъ, когда я пожалѣлъ, что не было со мною
моей чудной чукотской лайки «Чукча», которую я оставилъ
на «Вайгачѣ» при переводѣ на «Таймыръ». Вѣдь медвѣдь
меня можетъ почуять издалека, въ то время какъ я узнаю
о сго присутствіи уже будучи подъ нимъ. Время течетъ
убійственно медленно. Проходитъ еще полчаса, а огня нѣтъ!
Начинаю сомнѣваться въ логикѣ своего размышленія въ по
стройкѣ плана дѣйствій. Впервые закрадывается сомнѣніе!,
а не на востокъ ли надо было идти. Подсчитанный въ умѣ

уголъ расхожденія курса увеличиваетъ сомнѣнія. Не повер
нуть ли къ палаткѣ, пока не поздно? Рѣшилъ однако пройти
еще съ полчаса. Очень тяжелы были эти послѣдніе полчаса!
Медвѣди, сомнѣнія, ошибка въ разсчетѣ, неизбѣжная гибель
партіи и самого себя, если теперь не найду ни того, ни
другого огня — все это сильно и навязчиво сверлитъ мозгъ.
Взбираюсь на торосъ и испуганно отъ него отскакиваю, ва
люсь изъ-за раздавшагося за нимъ треска, точно изъ пушки.
Психологически работая надъ своимъ воображеніемъ успока
иваю свои нервы. Вновь взбираюсь на вершину и . . . прямо по
курсу и невдалекѣ открылся огонь! Оставляю воображенію
читателя пережитое мною въ эту секунду: ни медвѣди, ни
трескъ льда, ни отсутствіе тѣней уже не имѣли мѣста въ моемъ
мозгу. Почти бѣжалъ я на огонь, постоянно отъ меня скры
вавшійся за торосами, и чаще падалъ.
Поднявшись на верхнюю палубу «Вайгача» я неслышно
спустился въ каютъ-компанію. Надо было видѣть изумленіе
моихъ друзей, увидѣвшихъ меня одного!
Внеся съ собой холодъ полярной ночи въ теплое помѣ
щеніе корабля, я, разоблачась, объяснилъ Неупсжоеву, гдѣ я
оставилъ своихъ компаніоновъ, разстояніе до нихъ, направ
леніе, огонь на мачтѣ лыжъ, условія льда и т. д. Сейчасъ
же партія съ Неупокоевымъ и Никольскимъ, захвативъ со
бакъ, отправилась на поиски моихъ вѣрныхъ сподвижни
ковъ этого незабываемаго, въ полярную ночь, путешествія!
Ударный переходъ былъ сдѣланъ меньше чѣмъ въ сутки.
Черезъ нѣсколько часовъ мы были всѣ вмѣстѣ, а до этого
я уже сидѣлъ въ каютѣ своего больного друга Жохова.
Засталъ я его въ тяжеломъ положеніи и физически и
морально, не потому, что онъ жаловался на что - нибудь, а
потому именно, что онъ уже ни на что не жаловался и былъ
въ состояніи апатіи почти все время, въ теченіе тѣхъ дней, что
я провелъ съ нимъ до его кончины.
Ушелъ онъ въ экспедицію женихомъ. Жилъ мечтой о
невѣстѣ, свадьбѣ, встрѣчѣ, будущей жизни. Теперь же, когда
мнѣ порой удавалось навести его мысли на то, что такъ до
рого и глубоко было на его сердцѣ — онъ на минуту ожив
лялся, чтобы еще глубже впасть въ апатію, выявляя полное
безразличіе ко всему.
Онъ просилъ меня похоронить его на берегу и вытра
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вить на мѣдной доскѣ написанную имъ эпитафію и повѣсить
се на крестъ сдѣланный изъ плавника съ образомъ Спасителя
— благословеніе его матери.
Все это мною было свято выполнено.
Жоховъ былъ большой поэтъ, и еще въ Морскомъ Кор
пусѣ онъ писалъ стихи и посылалъ ихъ въ періодическія из
данія подъ разными псевдонимами, гдѣ никогда не отказы
вали ему въ печатаніи ихъ. А писалъ онъ большею частью
тогда, когда мы оба, сидя хронически безъ отпуска и безъ
денегъ, мечтали о калачѣ, маслѣ, икрѣ для компенсаціи скуд
наго корпуснаго обѣда или ужина.
Свою эпитафію Жоховъ написалъ еще до моего прихо
да на «Вайгачъ» и самъ прочелъ ее мнѣ, сдѣлавъ послѣднія
поправки.
Привожу ее:
Подъ глыбой льда холоднаго Таймыра,
Гдѣ лаемъ сумрачный песецъ
Одинъ лишь говоритъ о тусклой жизни міра,
Найдетъ покой измученный пѣвецъ.
I
Не кинетъ золотомъ лучъ утренней Авроры
На лиру чуткую забытаго пѣвца —
Могила глубока, какъ бездна Тускароры
Какъ милой женщины любимые глаза.
Когда бъ онъ могъ на нихъ молиться снова,
Глядѣть на нихъ хотя бъ издалека,
Сама бы смерть была не такъ сурова,
И не казалась бы могила глубока.
Пророчески оказались слова его: онъ умеръ не видя вос
хода солнца, послѣ долгой полярной ночи.
Вѣчная память другу, честному человѣку, недюжинному
поэту, достойному офицеру!
По окончаніи приготовленій къ погребенію и съ первой
же сносной погодой гробъ съ покойнымъ А. Н. Жоховымъ,
покрытый Андреевскимъ флагомъ, съ скрещеннымъ палашемъ и треуголкой на крышкѣ, нелегко было доставить
сперва на «Таймыръ», а оттуда къ мѣсту погребенія на запад
номъ Таймырскомъ полуостровѣ.
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1 Матросы «Ёайгача» напрягали большія силы, таща тяже
лыя сани съ гробомъ по торосистому пути. Всѣ они добро
вольно вызвались этимъ Еоздать свой послѣдній долгъ умер
шему. Мои матросы съ «Таймыра», вмѣстѣ со мной присое
динились къ общимъ усиліямъ этой драматической погре
бальной партіи.
Подкрѣпленіе съ «Таймыра», обнаружившаго на гори
зонтѣ погребальное шествіе, было во-время.
' ( Первое желаніе покойнаго А. Н. Жохова было быть по
гребеннымъ въ морѣ, подо льдомъ, на мѣстѣ зимовки «Вайгача». Мотивъ его былъ: нежеланіе доставить какую-либо из
лишнюю физическую тяжесть экипажу корабля, а тѣмъ паче
'путешествіе съ его гробомъ по торосистому ледяному по
крову до берега. Мои возраженія этому мотиву, дружная и
сердечная атмосфера последнихъ дней его жизни, проведен
ныхъ вмѣстѣ въ его каютѣ, измѣнили его желаніе — онъ
просилъ похоронить его на берегу.
Немедленно по прибытіи на «Таймыръ» я, Неупокоевъ,
Никольскій и нѣсколько матросовъ отправились на берегъ
приготовить могилу.
;
Рытье могилы оказалось невѣроятно сложной задачей.
Больше того, совершенно неожиданной по своимъ трудно
стямъ задачей для всѣхъ насъ. Мы знали о вѣчной мерзлотѣ
все, что было извѣстно по этому вопросу въ то время. Ока
зывается, мы ничего не знали. Не знали ея природу, ея свой
ства и практически не имѣли о ней никакого понятія.
Вопросъ былъ простой: вырыть могилу достаточной
глубины, чтобы полярные медвѣди и волки не могли бы вы
рыть гробъ. Казалось бы орудія для этой цѣли — ломъ, кир
ка, лопата — все что надо. Идя на берегъ мы и забрали ихъ
въ достаточномъ количествѣ. Не тутъ-то было. Ломомъ или
..киркой откалывали столь незначительные куски этой вяз
кой массы смерзшейся земли и воды, что лопаты оказались
совершенно излишними.
Нѣсколько часовъ напряженной работы показали полную
^безплодность нашихъ усилій — вырыть могилу. А вырыть мы
должны были. Что дѣлать? Рѣшили передохнуть, выпить чай.
Въ партіи былъ душа-человѣкъ, матросъ Попковъ, очень
■славный добрый, симпатичный и преданный. Попросилъ его
вскипятить воду изъ снѣга на примусѣ. Надо замѣтить, что
снѣгъ въ Арктикѣ мелкій, сухой, но вѣтромъ скатанъ въ

изумительно плотную компактную массу. Ёго легко можно
или рѣзать ножомъ или пилить пилой, онъ не разсыпается.
Чтобы укрыться отъ холоднаго, пронизывающаго вѣтра
всѣ мы забрались въ одинъ изъ ящиковъ изъ-подъ нашего
злосчастнаго гидроаэроплана, который вскорѣ былъ съ боль
шой пользой передѣланъ въ аэросани. Ящики же, хранившіе
и гондолу, и крылья, были по началу зимовки перетащены
съ большимъ трудомъ съ корабля на берегъ. Въ нихъ было
устроено депо провизіи на случай гибели корабля.
Стали обсуждать вопросъ о могилѣ. Какъ вырыть ее?
Продолжать работу ломомъ и киркой было безповоротно
отброшено. Я предложилъ попробовать взрывать грунтъ
подрывными патронами, нѣсколько штукъ коихъ были взяты
на всякій случай съ корабля. Сдѣлавъ небольшое отверстіе
въ уже пробитомъ грунтѣ, а глубокаго мы сдѣлать не могли,
заложили патронъ и взорвали его. Результатъ — самый
печальный. Болѣе мелкіе куски мерзлоты, точно труха, были
выброшены въ незначительномъ количествѣ вверхъ изъ от
верстія, превратившагося въ неглубокую и неширокую ворон
ку. Стало очевиднымъ, что и этотъ методъ непригоденъ.
Пошли въ ящикъ продолжать пить чай. Въ это время
Попковъ, обращаясь ко мнѣ говоритъ, что ему «заморозило
палецъ», прикоснувшись голой рукой къ металлическому
поршню помпы примуса. Не придавая этому значенія, ибо
всѣ мы порой имѣли отмороженными или пальцы, или носы,
а чаще всего уши и щеки, я сказалъ ему, чтобы растеръ от
мороженный палецъ снѣгомъ, и продолжалъ обсуждать съ
Неупокоевымъ и Никольскимъ столь неожиданно для насъ
вставшую проблему. Въ это время Неупокоевъ, сидѣвшій ли
цомъ къ Попкову, обратилъ вниманіе, что тотъ растираетъ
отмороженный палецъ о глыбу снѣга, что онъ выпилилъ и
внесъ въ ящикъ для чая. Подойдя къ нему мы увидѣли, что
уже не одинъ, а четыре пальца отморожены и отморожены
серьезно и до послѣдняго сустава.
Снявъ рукавицы и беря понемногу снѣга въ руки мьг
втроемъ поочередно стали растирать ему отмороженные паль
цы, подъ запоздавшее объясненіе дѣйствія растиранія снѣ
гомъ отмороженныхъ конечностей.
Растираемъ четверть часа, успѣха ни на іоту. Пальцы
Попкова какъ «культяпки», по его выраженію: твердые какъ
камень, бѣлые, при тряскѣ кисти издаютъ звукъ удара кости о

кость. Дѣло плохо, тѣмъ болѣе, что при морозѣ ниже — 40 °.
да со снѣгомъ въ рукахъ наши пальцы начинаютъ мерзнуть,
несмотря на оттаиваніе ихъ теплотой тѣла при закладываніи
•рукъ за поясъ на животъ. Что дѣлать? Въ этомъ видѣ Попко
ва оставить нельзя, ибо замораживаніе можетъ пойти даль
ше вверхъ по рукѣ.
Я снялъ съ себя очень мягкій внутренній чулокъ торбазы,
т. е. мѣхового сапога, и мы начали поочередно растирать
имъ пальцы Попкова.
Растирали не меньше часа, пока стали сказываться резуль
таты, а сказались они только тогда, когда вся кожа этихъ
пальцевъ была содрана и пальцы стали кроваво-красными
(но не кровоточивыми), сильно распухшими, но мягкими.
Убѣдившись, что немедленной дальнѣйшей опасности
Попкову нѣтъ, а наоборотъ, онъ нуждается въ скорой меди
цинской помощи, мы, обернувъ его кисть въ чистый носовой
платокъ и мѣховыя перчатки, завернули еще въ мой кожаный
чулокъ и съ провожатымъ отправили его на корабль.
Много недѣль прошло, пока докторъ закончилъ ампути
рованіе ему гангренозныхъ пальцевъ, отвоевывая суставъ за
суставомъ.
Во время инцидента съ Попковымъ пришло и рѣшеніе на
шей задачи. Испробовавъ все, рѣшили, что единственно чѣмъ
мы сможемъ добиться достаточной глубины могилы — это
вырубить ее въ мерзлотѣ топорами.
Съ Попковымъ я послалъ распоряженіе доставить на
берегъ всѣ топоры «Таймыра» и точильное колесо. Когда
топоры прибыли и мы начали высѣкать ими мерзлоту, дѣло
начало спориться, но топоры тупились ежеминутно. Медлен
ный прогрессъ заставилъ насъ ограничиться значительно
меньшей глубиной могилы, чѣмъ мы того хотѣли, но все же
достаточной.
Когда гробъ былъ привезенъ и съ молитвой опущенъ въ
могилу — ружейнымъ залпомъ мы отдали почесть усопшему
товарищу».
Кап. 2 р. А. Н. фонъ Транзе.
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Kan. 2 p. H. H. Крыжановскій.

АДМИРАЛЪ МИХАИЛЪ КОРОНАТОВИЧЪ
БАХИРЕВЪ
И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ
Выписка изъ «Списка Личнаго Состава Флота» 1916 года-

БАХИРЕВЪ,
Михаилъ Коронатовичъ. КонтръАдмиралъ. I Балтійскаго флотскаго экипажа. Начальникъ
I Бригады Линейныхъ Кораблей Балтійскаго Моря
(19, XII, 15). III, (96). Род. (17, 7, 68). Пр. хол. Въ службѣ
(85). Мичм. (88). Капитанъ 1 ранга за отличіе (10). Въ
чинѣ за отличіе въ дѣлахъ противъ непр. (24, 12, 14).
К-ромъ мин. Смѣлый (04-06), Мин. Ретивый (07-08), Эск.
мин. Амурецъ (08-10). В-къ 5 див. мин. Балт. Моря (10-11).
К-ръ брон. крейс. 1 ранга Рюрикъ (11-14). Н-къ 1 Брига
ды крейсеровъ Балт. Флота (14-15).
Воспоминанія В. К. Пилкина «Два Адмирала» («Морскія
Записки», Томъ IX декабрь 1951 г.) — правдивая запись че
ловѣка, близко знавшаго обоихъ адмираловъ — М. К. Бахирева и А. В. Колчака — и соприкасавшагося съ ними въ раз
ные моменты, всколыхнула въ моей памяти рядъ эпизодовъ
изъ прошлаго.
Лично я могу добавить нѣсколько штриховъ изъ моихъ
воспоминаній объ адмиралѣ Бахиревѣ. Я былъ у него флаг57

Минскимъ Штурманомъ на Бригадѣ Крейсеровъ и исполнялъ
въ то же время обязанности старшаго флагъ-офицера, т. к.
Бахиревъ не хотѣлъ имѣть Штаба.
Вспоминая прошлое, я позволяю себѣ дѣлать нѣкоторые
общіе выводы. Конечно, это только мои субъективныя впечатлѣния и я далекъ отъ желанія ихъ кому-либо навязывать
Все это только какъ мнѣ кажется . . .
Когда я выходилъ въ офицеры, въ 1905 году, «Герцогъ
Эдинбургскій» съ учениками квартирмейстерами былъ еще
мечтой многихъ мичмановъ. Это плаваніе привлекало мно
гихъ не только въ силу романтики, но и въ расужденіи карье
ры. На это смотрѣли, какъ па школу,на полезный для совре
меннаго молодого офицера «трэпингъ шипъ». А на «Герцогѣ»,
вѣроятно, по боевой тревогѣ все еще тащили на марсы койки
и винтовки .. .
Переходъ военно-морской «культуры» отъ паруснаго
флота къ паровому проходилъ болѣзненно во многихъ фло
тахъ. У насъ, какъ будто, только Цусима была рѣшительнымъ
.рубежомъ, когда боевое расписаніе замѣнило универсальное:
«встань по мачтамъ». Но еще много капитановъ «пахло» пару
сами. Старый эпосъ отжилъ. Старыя пѣсни уже не подходятъ,
а новыхъ еще не сложено, да и вдохновенія еще нѣтъ. Новый
бытъ еще не сложился. Втапоры покойный Д. Н. Вердеревскій, человѣкъ смѣлыхъ сужденій и безъ сомнѣнія умный
и образованный писалъ въ Морскомъ Сборникѣ «о вредѣ
Станюковича».
Новаго образца судовая служба требовала новыхъ вза
имоотношеній, новой формы дисциплины. Лицо матроса из
мѣнилось. Во флотъ стало поступать много мастеровыхъ,
служба требовала повышенной квалификаціи, а соціалисты
уже клали фундаментъ для трона будущаго великаго отца
народовъ Сталина.
А флотъ еще былъ полонъ героическимъ эпосомъ про
шлаго. Степа Говорливый, Балкъ, Заборовскій, Шумейко,
Гога Мазуровъ, Юнгъ, Цвингманъ, Профукъ М аксимовъ...
Съ другой стороны появилась другая школа, не менѣе
чуждая для людей, на соленой водѣ воспитанныхъ. Усили
лось культивированіе сухопутнаго строя, въ связи съ этимъ
отряды новобранцевъ. Мундиръ съ погонами и высокіе са
поги. Нѣмецкая муштра, — проникавшая въ Россію все боль
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ше и больше. Печатаніе съ носка и отданіе чести всѣмъ встрѣч
нымъ. Одѣли въ серебряные шарфы . . .
А то въ морѣ два корабля встрѣчаются и капитаны фу
ражки снимаютъ. К акъ-то не выходитъ «по фрунту». «Пе
чатная» школа получила распространеніе и среди молодыхъ
офицеровъ. За неимѣніемъ своего уклада стали копировать
съ арміи. Запахъ смоленаго мата сталъ замѣняться запахомъ
сапога чернаго товара.
Появилось однако и настоящее направленіе, присущее
современному укладу. Много боевыхъ офицеровъ, вернув
шихся съ Японской войны съ Тихоокеанской эскадры изъ
ГІортъ-Артура и съ эскадры Рожественскаго стали проводить
и создавать порядки боевой службы современнаго корабля.
Михаилъ Коронатовичъ Бахиревъ или «Коронатъ», какъ
мы его звали, былъ душой въ старомъ укладѣ, въ старыхъ
традиціяхъ паруснаго флота. Онъ часто самъ говорилъ, что
желалъ бы больше всего командовать клиперомъ.
Бахиревъ былъ храбрый офицеръ, мужественный чело
вѣкъ, независимый, рѣшительный. Въ своемъ жанрѣ онъ былъ
колоритнымъ и самобытнымъ. Это создало ему популяр
ность и симпатіи. Однако Бахиревъ не могъ создать «школы»,
ибо не былъ въ душѣ офицеромъ современнаго флота.
Въ царствованіе Императора Александра I, Капитанъ Го
ловинъ создалъ цѣлую школу блестящихъ офицеровъ, пла
вавшихъ у него офицерами и гардемаринами: Литке, Коцебу,
Врангель, Рикордъ. Но какъ бы могъ создать школу Голо
винъ, если бы душой онъ принадлежалъ къ эпохѣ не парус
наго, а галернаго флота.
Бахиревъ былъ командиромъ и адмираломъ, зналъ все,
что нужно, не былъ «въ лѣсу», но пѣсни пѣлъ старыя. Съ те
ченіемъ времени это выработалось въ немъ въ стиль, въ позу.
Бахиревъ зналъ, что тотъ или другой его поступокъ, слово,
будутъ разсказаны, перетолкованы.
Когда Бахирева произвели въ Контръ-Адмиралы, онъ
не захотѣлъ, чтобъ его «внизу» называли Ваше Превосходи
тельство. Онъ остался Михаилъ Коронатовичъ. «Наверху» —
тамъ другое дѣло, тамъ оффиціальное обращеніе.
Разсказы Бахирева за столомъ для насъ, молодыхъ офи
церовъ, были порядка героическаго эпоса изъ его воспоми
наній. Главными дѣйствующими лицами были знаменитые
силачи братья Сергѣй и Павелъ Захаровичи Балкъ, пьяница
59

и оригиналъ Степа Говорливый, докторъ Косоротовъ. . .
Коронатъ плавалъ въ Портъ-Артурѣ на «Силачѣ» у Бал
ка и любилъ его. Онъ Коронату импонировалъ. Надо соз
наться, что въ подвигахъ братьевъ Балковъ было что-то не
совсѣмъ отъ нашего класса. И героическій эпосъ ихъ и ро
мантика были чѣмъ то «сибирскимъ» или глухо-провинці
альнымъ. Взятіе гауптвахты вооруженной командой Павломъ
Захаровичемъ Балкомъ было поистинѣ происшествіемъ не
вѣроятнымъ даже для Дальняго Востока той эпохи. По раз
сказу Михаила Коронатовича дѣло было въ томъ, что Павелъ
Захаровичъ Балкъ подружился съ какимъ-то сибирскимъ ар
мейскимъ капитаномъ.
«Знакомятся, дружатся, потомъ не могутъ ужъ разстать
ся и цѣлые проводятъ вмѣстѣ дни» . . . Капитанъ дневалъ и
ночевалъ у Балка на миноносцѣ. Конечно звѣрски пили. Ка
жется капитанъ запилъ такъ, что по возвращеніи былъ по
саженъ на гауптвахту. Тогда Балкъ вооружилъ команду ми
ноносца и взялъ гауптвахту штурмомъ и освободилъ капи
тана. Я точно не помню, какъ Балка наказали. Кажется онъ
былъ разжалованъ въ матросы и посаженъ въ крѣпость. По
томъ мы его знали полковникомъ Морской Пограничной
Стражи, командиромъ крейсера. По великой войнѣ Балкъ
былъ возвращенъ во флотъ, уже очень старымъ.
Коронатъ разсказывалъ, что однажды вечеромъ, сидя
на «Силачѣ», которымъ командовалъ Сергѣй Балкъ, онъ по
лучилъ приказаніе его прислать вооруженную команду въ
городской шантанный ресторанъ, гдѣ Балкъ растяпывалъ
какой-то очередной «бой». Коронатъ команду не послалъ,
несмотря на предупрежденіе боцмана о томъ, что «какъ бы
не попало намъ» . . .
Сергѣй Балкъ не росъ вмѣстѣ съ флотомъ. Онъ такъ и
остался «подросткомъ». Капитаномъ 1 ранга командовалъ
транспортомъ и не могъ наладить на немъ порядка. Онъ по
нялъ драму своей непригодности и застрѣлился.
Изъ любимыхъ воспоминаній Бахирева были анекдоты о
Степѣ Говорливомъ. Это тоже былъ персонажъ изъ Станю
ковича. Коронатъ часто о немъ вспоминалъ и, какъ и всѣ лю
ди, повторялся. Остроумный и насмѣшникъ «младшій фла
жокъ» (младшій флагъ-офицеръ) это сейчасъ же подмѣтилъ
и передъ обѣдомъ говорилъ мнѣ: «Н. Н. нельзя ли разсказать
% 19 о Степѣ Говорливомъ въ Буэносъ Айресѣ». Онъ спро
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силъ меня, т. к. я сидѣлъ за столомъ за предсѣдателя: справа
командиръ, слѣва адмиралъ. Это опять же была «стилизація»
Короната. Онъ не «заѣдалъ» командира. . .
Такъ что иногда осторожно мнѣ удавалось навести на
разсказъ № 19.
«Мы на «Наѣздникѣ» (а можетъ быть это былъ и другой
клиперъ) шли въ Буэносъ Айресъ . . . Уже вошли въ заливъ
Ріо-де-ла-Плата и взяли лоцмана-испанца . .. Паруса убрали,
спустили винтъ и выгребали свои 6 узловъ вглубь. Берега
низкіе, солнце п еч етъ ... Степа Говорливый ходитъ и ску
чаетъ».
«Вотъ ты не знаешь, Михаилъ Коронатовичъ, какъ я хоро
шо по-испански говорю. Смотри». Степа подходитъ къ лоц
ману и говоритъ мнѣ: вотъ семья поджидаетъ пайлота въ Бу
эносъ Айресѣ и показываетъ рукой впередъ .. .
— Си, си, сеньоръ, Буэносъ Айресъ, — радостно киваетъ
лоцманъ.
Домишко у него за городомъ, садикъ, жена, чер
ненькая испаночка въ Буэносъ Айресѣ, пайлотъ? и опять
жестъ впередъ . . .
— Си, си, синьоръ, Буэносъ Айресъ, — подтверждаетъ
лоцманъ. . .
Вопросы смѣняются новыми . ..
«Вотъ видишь, Михаилъ Коронатовичъ, какъ я говорю
по-испански».
Подъ доугимъ Л идетъ разсказъ о съѣздѣ С т е п ы на бе
регъ. Случай рѣдкій, — самъ старшій офицеръ ѣдетъ на
берегъ. У Степы нѣтъ штатскаго платья, ему его стряпаютъ.
На китель вмѣсто мѣдныхъ пуговицъ нацѣпляются пуговицы
«на манеръ костяшекъ». Къ правому трапу дается вельботъ
№ 1. Степа, уже порядочно поддавши, отдаетъ послѣднія
распоряженія и идетъ къ трапу. Спустился на нижнюю пло
щ адку. .. Гребцы на вельботѣ стоятъ, готовые къ неожидан
ностямъ . . .
Вдругъ Степа поворачивается спиной къ вельботу и ко
мандуетъ: «принимайте вашего старшаго офицера» и падаетъ
въ вельботъ. Дюжія руки загребныхъ подхватываютъ дород
наго старшаго офицера и бережно сажаютъ на кормовое си
дѣнье.
«Мы со Степой попали въ одну семью. Сѣли за столъ . . .
Со мной рядомъ сидитъ прехорошенькая дѣвушка, по типу
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наша хохлушка. Я собралъ всѣ наилучшія англійскія выраже
нія изъ своего запаса. . . И вдругъ она мнѣ сказала, смутив
шись: «я по хрнцуску не могу». Потомъ Степа окончательно
надрался, хлопнулъ рукой по столу: «а ну, выкладывай пас
порта». Это была семья русскихъ эмигрантовъ.
При осадѣ Портъ Артура, Степа командовалъ клиперомъ.
Полу-деревянное судно стояло на якорѣ и несло обязанно
сти брандвахты или репетичнаго ^сорабля. Въ 11 часовъ утра
начиналась бомбардировка рейда 11” снарядами. Одного по
паданія такого снаряда въ клиперъ было бы достаточно, что
бы судно разлетѣлось въ щепы . . . Степа приказалъ постро
ить наверху «боевую рубку» для сигнальщиковъ. Рубку по
строили изъ деревянныхъ стоекъ и обтянули парусиной. Па
русина закрашена боевой краской. Наверху узкая прорѣзь,
чтобы смотрѣть. По «боевой тревогѣ», когда начиналась бом
бардировка, сигнальщики шли въ боевую рубку и стояли тамъ
все время бомбардировки, выскакивая не надолго лишь для
пристопориванія флаговъ сигнала .. .
И люди спѣшили укрыться. Степа ходилъ по палубѣ и
наблюдалъ, чтобъ люди «зря не рисковали» . . .
Клиперъ направлялся къ Неаполю. Мичмана спрашивали
Степу: хорошій ли Неаполь городъ?
«Ну рвань, ни песку, ни голиковъ», (что требовалось для
мытья палубы).
Наша Бригада Крейсеровъ состояла изъ кораблей: Рю
рикъ, Адмиралъ Макаровъ, Баянъ, Олегъ, Богатырь. Кро
мѣ «Рюрика», — все старики, малаго боевого значенія. Но
мы очень пригодились для минной войны и . . . войны насту
пательной. Мы ставили мины у Данцига, у Фемарнъ Бельта.
Ходили къ нѣмецкимъ берегамъ безъ поддержки. Только на
наиболѣе опасные походы намъ запрещалось брать «Рюри
ка». Флагъ переносили на «Макарова». Въ темныя зимнія но
чи въ широтѣ 60 параллели, шли спокойно, сплававшись дер
жались въ строю хорошо. Но вотъ послѣ 9 часовъ утра насту
палъ сѣро-свинцовый разсвѣтъ подъ низкими тучами . . . И
вдругъ строй нарушался. Корабли бросались въ стороны изъ
кильватера. Море покрыто плавающими минами . .. Ржавый
корпусъ и растопыренные пальцы-колпаки . . .
Ночью-то было хорошо, — ничего не видно . . .
Коронатъ, бывало, посмотритъ и скажетъ: «вотъ мнѣ-то
.лучше будетъ, чѣмъ вамъ. У меня сердце плохое, какъ взор
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вемся, я сразу окачурюсь. А ужъ вамъ придется еще побарахлить».
* ❖ ❖
Коронатъ былъ хорошимъ штурманомъ, съ чутьемъ и
нужнымъ проворствомъ. Однажды мы возвращались изъ по
хода «на югъ» къ германскому берегу. Проходили островъ
Даго на нордовыхъ курсахъ, съ намѣреніемъ лечь на остъ
въ проходъ между нашими загражденіями. Шелъ снѣгъ. Ви
димость была плохая. Я нещадно мерзъ на высокой откры
той площадкѣ кормового (флагманскаго) компаса («Рю
рикъ»). Съ большимъ трудомъ уловилъ пеленгъ «постоян
наго» огня Такхоны . . . Ждалъ второго пеленга, для опре
дѣленія по крюйсъ пеленгу. Вымерзъ нещадно. Призма ком
паса обмерзаетъ. Коронатъ какъ разъ вышелъ на мостикъ,
точно его что подтолкнуло.
— Видите Такхону?
— Такъ точно, ловлю второй пеленгъ, первый я проло
жилъ . . .
Есть пеленгъ, 285°, время 1 часъ 22 минуты. Попробую
еще. (Пеленгъ и время примѣрныя, точныхъ данныхъ не
помню).
Коронатъ бомбой вскочилъ въ рубку. Ровно чсрсъ 1/2
минуты я слышу онъ звонитъ по телефону на передній мо
стикъ командиру:
«Право на бортъ, ложитесь на входъ въ Заливъ, мы по
дошли ко входу. . .» И побѣжалъ самъ на передній мостикъ.
Еще немного и мы влипли бы на минное загражденіе.
❖ * *
«А она была красивая, Михаилъ Коронатовичъ?».
«Ну, брамъ — брасъ» . . . Это значитъ уродъ.
О женщинѣ вообще говорилось рѣдко и конфузливо.
Больше ввидѣ анекдота.
* * *
На «Рюрикѣ» разсказывали анекдотъ о Коронатѣ, о его
«свѣтскости». Однажды на «Рюрикъ» пріѣхала группа инсти-

тутокъ съ классной дамой, осмотрѣть корабль. Мичмана и
Лейты, къ ужасу классной дамы, быстро разобрали институ
токъ и группами повели показывать корабль. Коронатъ,
какъ командиръ, остался съ пожилымъ шапрономъ. Онъ
конфузливо ходилъ по салону, посматривалъ въ иллюмина
торы, теръ руки . . . Наконецъ обернулся и сказалъ: «Мадамъ,
можетъ пивка?».
Это вѣроятно анекдотъ, но на Короната похоже.
*

*

❖

Пивко Коронатъ, дѣйствительно, любилъ. Послѣ подъ
ема флага, Коронатъ ходилъ по салону отъ иллюминатора
къ иллюминатору на другомъ борту.
На столѣ пиво.
«Эхъ, самое большое наслажденіе. — это первый ста
канъ пива...» .
❖

❖

V

Будучи флагманскимъ штурманомъ, я исполнялъ также
обязанности старшаго флагъ-офицера. Поэтому на мнѣ была
вся переписка, текущія дѣла по бригадѣ.
На якорѣ, я соберу бумаги, разсортирую, приложу справ
ки и къ Коронату.
«Тутъ, М. К., есть переписка» . . .
«Что, очень срочное?».
«Никакъ нѣтъ, но все же вотъ ...».
«Давайте сюда».
Вся пачка кладется въ нижній ящикъ стола и задвигается.
«Спи милое дитя до радостнаго утра».
Дня черезъ два наступитъ это утро . . . По всему адми
ральскому помѣщенію разложены листы «переписки». Вездѣ
положены резолюціи, написаны конфирмаціи приговоровъ
корабельнаго суда, удовлетворены ходатайства «о вступле
ніи въ первый законный бракъ сверхсрочнослужащаго ар
тиллерійскаго унтеръ-офицера 1 статьи .. .» или «о награжде
ніи сверхсрочнослужащаго машиннаго унтеръ-офицера 1 ста
тьи большой шейной серебряной медалью на Анненской
лентѣ .. .».
Вездѣ резолюціи написаны толково, кратко, чуднымъ калиграфическимъ почеркомъ.
# * #
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Для выходовъ въ походы къ Германскимъ берегамъ на
минныя постановки или другія операціи, Бригада Крейсеровъ
подолгу передъ тѣмъ стояла на якорѣ въ Аландскихъ шхерахъ.
О нашемъ выходѣ на операцію никто не зналъ. Мѣста отда
ленныя. Кругомъ почти незаселенные острова. Стояли часто
въ Люмѣ, миляхъ въ 30 къ норду отъ маяка Утэ. Туда намъ
доставляли мины и уголь. За провизіей посылали въ Або.
Пришелъ однажды транспортъ - угольщикъ. Вольнонаем
ный капитанъ его пріѣхалъ являться Коронату. Пришелъ ко
мнѣ. Гляжу — Еноевсъ, не безизвѣстный во флотѣ еще съ
Морского Корпуса. Онъ былъ уже давно упраздненъ изъ
флота за громкія дѣла. Видимость у Еноевса хорошая, онъ
Коронату понравился. Гладкая, плотная фигура, блестящій
черный проборъ, одѣтъ хорошо, капитанскіе галуны на ру
кавахъ. Коронатъ угостилъ его и Еноевсъ тотчасъ же отпро
сился по окончаніи погрузки зайти постоять немного въ Або.
Коронатъ разрѣшилъ.
По отбытіи Еноевса, Коронатъ говоритъ мнѣ, чтобъ раз
рѣшить транспорту по окончаніи погрузки слѣдовать въ
Або. Я было заикнулся «чтобъ не было исторіи» . . . Но Ко
ронатъ уже растаялъ.
«Отчего, онъ хорошій парень» . . .
Недѣли черезъ двѣ была «переписка» отъ Начальника
Або-Оландской Укрѣпленной Позиціи Адмирала Рихтера.
Скандалъ и побоище въ ресторанѣ Бэрсъ. . . Еноевсъ съ со
плавателями пьянствовали въ лучшемъ ресторанѣ въ Або.
Однако скоро начались оскорбленія, и вскорѣ оживленіе пе
решло всѣ границы ... Тутъ были счета, протоколы полиціи
и . . . разрѣшеніе Короната, внѣ расписанія, идти «постоять»
въ Або . . .

Команда и каютъ компанія на «Рюрикѣ» были не легкія.
Во всѣхъ военныхъ дѣйствіяхъ, въ бою, при взрывѣ на ми
нѣ, при аваріи на скалѣ у шведскихъ береговъ, — всегда
офицеры и команда «Рюрика» проявляли мужество, храб
рость и стойкость. Но въ порту дѣло другое.
Я лично отказался отъ предложенія капитана 1 ранга
Пышнова, тогда командира «Рюрика», отъ должности стар
шаго офицера крейсера . ..
*
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Въ концѣ 1915 г. или началѣ 1916, на «Гангутѣ» были
безпорядки. На «Рюрикѣ» была наряжена десантная рота для
арестовъ гангутскихъ бунтовщиковъ. Однако Рюриковская
команда помѣшала посылкѣ роты, смѣшалась съ нарядомъ,
стѣснила офицеровъ. .. «Рюрикъ» стоялъ въ порту, а ос
тальная бригада была въ операціи. «Рюрика» намъ не позво
ляли брать, когда операція была очень «сомнительная». Ос
тальные члены семьи, кромѣ «Рюрика», были все старики:
«Баянъ», «Макаровъ», «Олегъ», «Богатырь».
По возвращеніи въ Ревель, мы перенесли флагъ съ «Ма
карова» опять на «Рюрикъ». Коронатъ узналъ уже всю ис
торію и дулся на «Рюрика». На «Рюрикѣ» былъ авралъ, пе
ретягивали швартовы. Въ это время бригада входила въ Ре
вельскую гавань. Коронатъ стоитъ на ютѣ. Я стою невдалекѣ.
Входитъ «Баянъ». Коронатъ обращается ко мнѣ и говоритъ
громко: «Вотъ блестящій корабль. Сразу видно. Это военное
судно. И команда лихая. Поднимите ему: «Адмиралъ изъяв
ляетъ свое удовольствіе за блестящее состояніе корабля».
Затѣмъ Коронатъ поворачивается назадъ и смотритъ на
ютъ. Близь кормового флагштока стоитъ лейтейантъ Добротворскій въ теплой кожаной тужуркѣ, финской шапкѣ и ва
ленкахъ. Былъ порядочный морозъ.
«Николай Николаевичъ, вы не знаете кто это?».
«Это второй ютовый офицеръ, лейтенантъ Добротвор
скій».
«Я сомнѣваюсь. Попросите его».
Добротворскій подбѣгаетъ.
«Вы кто, полярный путешественникъ, и что вы здѣсь'дѣ
лаете на авралѣ?».
Добротворскій смущенно держитъ рукавицу у финской
шапки.
«Я вижу, что здѣсь не обязательны ни форма одежды,
ни вообще военные порядки».
*

*

*

Черезъ часъ, при новомъ вызовѣ «всѣхъ на верхъ» Ко
ронатъ побѣжалъ въ палубу и надавалъ тумаковъ тѣмъ, кто
не торопился. . .
Но все же «Рюрикъ» былъ его дѣтищемъ . ..
❖ ❖ ❖
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*

*

*

13 февраля 1915 года 1 Бригада Крейсеровъ прошла че
резъ неизвѣстную банку въ 2 миляхъ отъ сѣверной оконеч
ности острова Готландъ.
Крейсеръ «Адмиралъ Макаровъ» шелъ головнымъ, за
нимъ «Рюрикъ», «Олегъ», «Богатырь». «Баянъ» въ этомъ по
ходѣ не участвовалъ, такъ какъ у него происходилъ ремонтъ
котловъ.
По заданію Бригада должна была пройти въ 10 миляхъ
отъ Готланда, но оказалась въ 2 миляхъ, гдѣ и прошла че
резъ банку, не показанную на картѣ.
Крейсеръ «Адмиралъ Макаровъ» прошелъ черезъ банку
чисто, а «Рюрикъ» содралъ почти все нижнее дно и принялъ
около 5000 тонъ воды.
Уже вынесли шлюпки забортъ на стрѣлахъ. . . Но Коронатъ удержалъ. Люди работали, какъ черти по спасенію ко
рабля и осторожно «Рюрикъ» дошелъ до Ревеля.
И душой этого спасенія былъ Коронатъ.
На моей памяти это было высшимъ проявленіемъ его
характера и храбрости.

Бахиревъ получилъ Бригаду Крейсеровъ отъ Коломей
цева. Вмѣсто «Громобоя» въ бригаду былъ пятымъ данъ «Рю
рикъ».
Бахиревъ изъ штаба Коломейцева взялъ меня и флагман
скаго артиллериста, а остальныхъ упразднилъ. Младшимъ
флажкомъ сталъ мичманъ Тимофѣевскій съ «Рюрика». Сво
его вѣстового Коронатъ взялъ изъ Рюриковской команды.
Его фамилія была Кодачеговъ.

У Бахирева было много пріятелей изъ разныхъ слоевъ
и возрастовъ. Ближайшимъ его пріятелемъ въ этотъ періодъ
былъ А. И. Непенинъ, бывшій тогда Начальникомъ Службы
Связи. Когда между походами мы стояли въ Ревелѣ, то Ко
ронатъ часто засиживался у Непенина. Тамъ собиралась плот
ная компанія пьющихъ пріятелей : Непенинъ, Трухачевъ,
ГГгснъ, Колчакъ, Вердеревскій, иногда жена Трухачева, —
единственная дама, допускавшаяся на «посѣдки».
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Бывали у Короната и большіе загулы, по два дня, при
этомъ называли имя «королевы брилліантовъ» изъ мѣстнаго
деми-монда. . .
Н»

V

Ф

Въ обыкновенныя стоянки иногда къ Коронату появлял
ся какой-либо пріятель изъ молодыхъ, случайно пришед
шихъ на миноносцѣ, напримѣръ »Рыжей«, Борисъ Ивановъ.
Или пріѣзжали капитаны Пилкинъ, Веселаго и др. Изъ всѣхъ
Коронатъ больше цѣнилъ Непенина и конечно онъ способ
ствовалъ назначенію Непенина на должность Командующаго
Флотомъ.
Съ Павломъ Михайловичемъ Иленомъ Коронатъ дружилъ
и ссорился еще съ Портъ-Артура. На Бригадѣ Крейсеровъ
Бахиревъ часто держалъ флагъ на «Адмиралѣ Макаровѣ», ко
торымъ комадовалъ Пленъ. Пленъ пилъ всегда много на яко
рѣ и не пилъ вовсе въ морѣ. Повздоривши съ Коронатомъ,
Пленъ норовилъ какъ-нибудь придраться къ «штабу» и надо
было быть все время на чеку въ такихъ случаяхъ.
Во время революціи Бахиревъ и Пленъ были арестованы
одновременно. Однажды утромъ Плена провели мимо Бахирева и онъ даже не обернулся. Коронатъ рѣшилъ: «ну Павелъ
Михайловичъ опять разсердился. Потомъ оказалось, что
его вели на разстрѣлъ, а я думалъ его выпускаютъ».
Иногда на «Макаровѣ» бывали загулы капитановъ. Прі
ѣзжалъ Колчакъ. Пили много, шумѣли, спорили.
* * *
Бахиревъ любилъ математику, зналъ ее хорошо и иногда
рѣшалъ тѣ или иныя задачи. Когда его арестовали въ первый
разъ въ Чека, онъ сидѣлъ 7 мѣсяцевъ, при чемъ сильно голо
далъ, т. к. отказывался принимать передачу, боясь кого-либо
подвести. Много разъ ему пробовала передать пищу жена
Гельшерта (дочка Фигнера). За это время Коронатъ снова
прошелъ дифференціальное и интегральное исчисленіе.
*

*

*

Иногда Коронатъ говорилъ «основной принципъ жизни
есть, что всякоіе начальство есть прежде всего сволочь. Одна
ко я не совѣтовалъ бы не исполнять моихъ приказаній».
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5Й *

Ж

Культъ сильнаго питья былъ непремѣнной принадлежно
стью паруснаго флота и потомъ остался у многихъ, но не у
всѣхъ. Однако пьющіе смотрѣли косо на непьющихъ и счи
тали ихъ какъ бы даже подозрительными.
Старшій Офицеръ на «Ослябя» Шумейко организовалъ
въ каютъ-компаніи «дежурный катеръ подъ парами», — это
офицеръ, который сегодня долженъ пить со всѣми, кто ему
предложитъ. . .
Тутъ будетъ умѣстно вспомнить анекдотъ о знаменитомъ
Атаманѣ Платовѣ, героѣ Отечественной войны. Увидя у ге
нерала Растопчина знаменитаго историка Карамзина, Пла
товъ радостно сказалъ, что онъ очень любитъ сочинителей,
т. к. они всѣ пьяницы.
Коронатъ тоже считалъ питье чѣмъ то обязательнымъ и
естественнымъ. А теперь существуетъ довольно вѣроятное
медицинское толкованіе усиленнаго питья на судахъ: отсутст
віе половой жизни.
* * *
Революція застала Бахирева Начальникомъ 1 Бригады
Линейныхъ Кораблей. Флагъ на линейномъ кораблѣ «Петро
павловскъ». Въ ночь революціи въ Гельсингфорсѣ къ Бахиреву въ адмиральское помѣщеніе пришли вооруженные члены
революціоннаго комитета, подъ предводительствомъ фельд
шера, который былъ вооруженъ двумя револьверами. Войдя
къ Вяхиреву, онъ выставилъ оба револьвера, но сразу ничего
не могъ сказать отъ волненія.
«Ну что жъ, стрѣляйте», — сказалъ Коронатъ. Фельдшеръ
отъ волненія нѣсколько ослабѣлъ и изъ сцены «объявленія
народной воли» ничего не вышло.
На «Петропавловскѣ», какъ и на другихъ судахъ, было
вылито офицерское вино. Однако Вяхиреву, по распоряженію
комитета, отпускалась къ столу водка.
* * *
При первомъ арестѣ Вяхиревъ перенесъ тифъ и выйдя
изъ Чека плохо владѣлъ ногами. По выходѣ изъ Чека, Бахиревъ жилъ на квартирѣ одного нашего офицера, гдѣ я его и
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Ьидѣлъ. Онъ написалъ въ двухъ экземплярахъ подробное
описаніе Рижскихъ боевъ до эвакуаціи. Онъ говорилъ, что
если одинъ экземпляръ пропадетъ, то останется второй. Ду
мается, что одинъ экземпляръ остался у Новикова въ Исто
рической Комиссіи, которая работала при Морской Академіи.
Другой экземпляръ взяли чекисты при второмъ арестѣ Бахирева.
❖ * ❖
Когда я пришелъ на квартиру офицера, гдѣ жилъ послѣ
ареста Бахиревъ, я въ корридорѣ столкнулся съ красноар
мейцемъ большого роста и нѣсколько смутился. Но присмо
трѣвшись узналъ одного нашего офицера съ Бригады. Онъ
тоже приходилъ къ Коронату.
Зимой 1918-1919 года я сильно болѣлъ и на службѣ чи
слился въ Гидрографіи. Немного поправившись я зашелъ
въ Историческую Комиссію при Академіи, гдѣ тогда спаса
лись многіе, не успѣвшіе убѣжать заграницу. Тамъ я встрѣ
тилъ Н. И. Игнатьева. Онъ тогда назначался въ Москву на
мѣсто, вродѣ товарища министра. Игнатьевъ сталъ уговари
вать меня ѣхать съ нимъ, т. к. въ Москвѣ нужны наши офице
ры, «а то все пропадетъ и вы не отстоите вашего Бахирева и
другихъ». Выходило такъ, что будто нужно что-то спасать,
а не служить большевикамъ. Я пошелъ къ Коронату и раз
сказалъ. На это Коронатъ сказалъ: «каждый человѣкъ ищетъ
себѣ оправданіе. Ничего этого не нужно. Вотъ если Алек
сандръ Васильевичъ Колчакъ придетъ, то отъ него пощады
ждать не приходится», намекая, что мы не должны тамъ си
дѣть.
* * *
Въ этотъ періодъ къ Вяхиреву зашелъ лейтенантъ Гельшертъ. Онъ числился командиромъ одного новаго «Новика».
Въ разговорѣ онъ сказалъ Вяхиреву, что ему наплевать на
корабль, онъ имъ не интересуется. И вдругъ Коронатъ взъе
репенился: какъ можно такъ говорить о кораблѣ.
* * *
По нѣкоторымъ даннымъ Бахирева разстрѣляли на по
лигонѣ. Будто бы стоя въ ожиданіи разстрѣла, Бахиревъ ска70

.залъ красноармейцу: «товарищъ, дай-ка мнѣ папироску». И
выкурилъ передъ смертью.

Вообще же офицеръ, у котораго жилъ Бахиревъ, гово
рилъ мнѣ, что сидѣнье въ Чека и ожиданіе потомъ ареста
и разстрѣла ежедневно, совсѣмъ сломили Бахирева. При при
ходѣ чекистовъ для вторичнаго ареста, Бахиревъ былъ уже
конченный человѣкъ. Онъ сидѣлъ безвольно, убитый, ослабѣв
шій и твердости въ немъ не осталось.
Послѣ перваго ареста, когда Коронатъ жилъ у нашего
офицера, ему присылали паекъ отъ флота, по распоряженію
Центробалта, по настоянію матросовъ, знавшихъ Короната.
Кап. 2 ранга Н. Н. Крыжановскій.
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П. А. Варнекъ.

Военно-морскія дѣйствія
на Черномъ морѣ
во Вторую Міровую войну

XIII.

ОТЪ НОВОРОССІЙСКА д о ВѢНЫ.

Послѣ Сталинградской битвы, явившейся поворотнымъ
пунктомъ войны, совѣтскія арміи начали свое движеніе на
западъ. На ихъ лѣвомъ флангѣ Черноморскій флотъ, дѣйст
вуя на морскихъ коммуникаціяхъ противника и произведя
рядъ десантныхъ операцій, оказалъ этому наступленію боль
шую помощь.
Въ связи съ занятіемъ Ростова (14. II. 43) нѣмецкая ар
мія отошла отъ предгорьевъ Кавказа и частично эвакуировая черезъ Керченскій проливъ ненужныя части, заняла силь
но укрѣпленную такъ называемую «Голубую линію», прохо
дившую отъ Ачуева на Азовскомъ морѣ до Новороссійска.
Предпринятыя лѣтомъ 1943 года попытки Сѣверо-Кавказ
скаго фронта прорвать эту линію фронтальными наступле
ніями не дали положительныхъ результатовъ. Занятый де
сантомъ въ февралѣ 1943 года полуостровъ Мысхако *) на за
* ) См. ’’М ор ск ія З а п и ск и ” До 5 7 , стр. 5 7 .
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падной сторонѣ Новороссійской бухты не открывалъ новыхъ
возможностей по своей малой величинѣ, трудностяхъ достав
ки на него снабженія и ввиду созданной нѣмцами противъ
него сильной оборонительной позиціи. Изыскивая способъ
прорвать «Голубую линію», совѣтское командованіе пришло
къ заключенію, что самымъ слабымъ ея звеномъ является
Новороссійскій портъ. Расположенный въ глубинѣ Цемес
ской бухты онъ образованъ двумя длинными молами съ 80тиметровымъ проходомъ между ними. Этотъ проходъ нѣм
цы закрыли боновымъ загражденіемъ, за которымъ въ са
момъ порту они разбросали нѣкоторое количество магнит
ныхъ минъ. Передовыя нѣмецкія позиціи находились впереди
моловъ, примѣрно въ одномъ километрѣ на восточной сто
ронѣ бухты и въ трехъ километрахъ на Мысхако, но сильно
укрѣпленные окопы простирались вдоль моря до самыхъ
основаній волноломовъ. На самихъ молахъ находилось нѣс
колько блокгаузовъ съ мелкими орудіями и пулеметами и
такіе же опорные пункты были сооружены на нѣкоторыхъ
пристаняхъ внутри порта, но береговая линія между ними не
была занята, и въ районѣ порта не находилось почти ника
кихъ резервныхъ войскъ. Вс,я нѣмецкая артиллерія фронта
и минометы могли обстрѣливать акваторію порта и его под
ходы. Исходя изъ этого положенія совѣтское командованіе
рѣшило произвести десантъ тремя группами: на внѣшнюю
сторону восточнаго мола и на прилегающія къ нему приста
ни у цементныхъ заводовъ внутри порта и на болѣе широ
комъ фронтѣ съ обѣихъ сторонъ западнаго мола. Эти два де
санта должны были оказать содѣйствіе прорыву нѣмецкихъ
позицій съ фронта. Третій, болѣе слабый десантъ, имѣвшій
скорѣе диверсіонныя цѣли, долженъ былъ высадиться на при
станяхъ въ глубинѣ порта и наступать черезъ желѣзнодорож
ную станцію. Для перевозки и высадки десанта въ Геленджакѣ было сосредоточено болѣе 150-ти сторожевыхъ, торпед
ныхъ и рейдовыхъ катеровъ и мотоботовъ. Судамъ десанта
предстояло совершить 20-мильный переходъ, половину ко
торыхъ открытымъ моремъ за полосой минныхъ загражде
ній. Для ихъ прикрытія въ сторону Мысхако было выслано
лишь два-три бронекатера, но послѣ первой атаки моловъ
торпедные катера должны были отходить на линію мысъ
Дообъ-Мысхако и создать тамъ заслонъ. Корабли эскадры,
даже миноносцы, къ этой операціи не были привлечены и не
произвели даже демонстративнаго обстрѣла берега. Но бе
73

реговая и армейская артиллерія, расположенная на высотахъ
восточнаго берега бухты, могла дать вполнѣ достаточную
артиллерійскую поддержку; кромѣ того, 150 самолетовъ было
привлечено къ этой операціи. Предполагалось, что катера,
высадивъ первый эшелонъ десанта, вернутся въ Кабардинку,
.расположенную въ десяти миляхъ отъ моловъ, гдѣ были со
средоточены части второго эшелона и, взявъ ихъ на бортъ
успѣютъ произвести къ утру высадку резервовъ. Всей опера
ціей руководилъ штабъ Сѣверо-Кавказскаго фронта, а ея
морской, частью командовалъ начальникъ Новороссійской
базы контръ-адмиралъ Холостяковъ. Первоначально десантъ
былъ назначенъ на 8-ое сентября, но сильный вѣтеръ заста
вилъ отложить его на два дня, использованные для трениров
ки посадки войскъ на суда. Вечеромъ 9 сентября вѣтеръ
упалъ до двухъ балловъ, свѣтившая луна помогла выходу
всей массы судовъ изъ Геленджака и построенію въ отряды.
Около полуночи луна зашла, и незамѣченные противникомъ
отряды стали подходить къ Новороссійску. Первый ударъ
нанесла бомбардировочная авіація, а спеціальные самолеты,
низко летая надъ нѣмецкими позиціями создаваемымъ шу
момъ не позволяли разслышать моторы катеровъ. Въ 2 ч.
44 минуты 208 орудій отъ 76 мм. до 203 мм. открыли ураган
ный огонь по заранѣе пристрѣленнымъ цѣлямъ. Многочис
ленныя нѣмецкія батареи начали отвѣчать, но какъ только
ими были обнаружены шедшіе впереди торпедные катера,
они перенесли огонь на суда и образовали завѣсу разрывовъ
въ воротахъ порта. Черезъ нѣсколько минутъ послѣ открытія
огня батареями къ моламъ и къ берегу подошло 19 торпед
ныхъ катеровъ, которые пуская торпеды стремились разру
шить находившіеся у срѣза воды блокгаузы. Сразу послѣ
этого группы автоматчиковъ были высажены на головы обо
ихъ моловъ и, овладѣвъ маяками, помогли рейдовымъ ка
терамъ уничтожить боновое загражденіе. Въ 3 ч. черезъ спло
шную стѣну разрывовъ въ портъ ворвались шесть торпедныхъ
катеровъ съ цѣлью уничтожить огневыя гнѣзда на приста
няхъ и взрывами своихъ торпедъ дѣйствовать на защитни
ковъ психически. За ними бросились быстроходные катера
съ десантомъ, создавая хорошія мишени при свѣтѣ пожаровъ
на берегу и горящихъ судовъ, освѣщаемые прожекторами и
ракетами какъ днемъ: потомъ пошли тихоходные мотоботы.
Одновременно катера съ десантомъ начали подходить къ бе
регу съ внѣшней стороны моловъ. Первымъ вошелъ отрядъ,
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направлявшійся вглубь порта въ составѣ 7-ми сторожевыхъ
катеровъ и 11-ти мотоботовъ и барказовъ, имѣя на борту
393-й батальонъ морской пѣхоты, всего* 835 человѣкъ. Вы
садившись на пристаняхъ батальонъ быстро продвинулся
впередъ, занялъ вокзалъ и нѣсколько крупныхъ зданій, гдѣ
и укрѣпился. Но случайно оказавшійся поблизости нѣмец
кій батальонъ, перейдя въ контратаку, снова овладѣлъ при
станями, что не позволило высадить части второго эшелона.
Все же батальонъ оборонялся въ захваченныхъ зданіяхъ че
тыре дня и своими дѣйствіями внесъ дезорганизацію нѣмец
кихъ коммуникацій между двумя сторонами бухты.
Двѣ тысячи человѣкъ 255-й бригады морской пѣхоты
на 84-хъ судахъ высадилось въ тылу фронта Мысхако. Встрѣ
ченный ураганнымъ огнемъ съ берега отрядъ сразу потерялъ
11 катеровъ, и высаженныя части, встрѣтивъ упорное сопро
тивленіе, не смогли образовать ни сплошного фронта, ни за
хватить основаніе мола и, понеся большія потери, были раз
биты на отдѣльныя группы. Ввиду не уменьшавшагося съ
этой сдороны огня высадка резервовъ была признана здѣсь
невозможной и къ исходу дня этотъ десантъ былъ ликви
дированъ; лишь нѣкоторыя группы прорвались на Мысхако
и одна въ районъ, занятый 393-мъ батальономъ.
26 различныхъ катеровъ высадили 1200 стрѣлковъ 1399го полка 318-й дивизіи на восточной сторонѣ. Занявъ осно
ваніе мола и ближайшую присдань этому десанту удалось
создать прочный плацдармъ, на которомъ въ слѣдующую
ночь были высажены остальныя роты полка и другія части.
Къ утру 11 сентября полкъ продвинулся впередъ и создалъ
угрозу тылу нѣмецкаго фронта и одновременно содѣйство
валъ прорыву нѣмецкихъ позицій войсками восточной груп
пы. Соединившись съ десантомъ войска повели наступленіе
между горнымъ хребтомъ и берегомъ и 14 сентября соеди
нились с>ъ уцѣлевшими моряками 393-го батальона. Перебра
сывая подкрѣпленія съ Кубани нѣмцы упорно оборонялись,
но 16 сентября нѣмецкій фронтъ былъ прорванъ противъ
Мысхако, и соединившись въ городѣ совѣтскія войска пове
ли наступленіе въ сторону Анапы, угрожая отрѣзать нѣмец
кія части, державшія позиціи сѣвернѣе горнаго хребта. Въ
связи съ этимъ нѣмецкая армія начала отходить на всемъ
фронтѣ и эвакуироваться въ Крымъ.
Въ первый день операціи нѣмецкіе катера вышли въ мо
ре съ цѣлью атаковать десантныя суда, но были обнаружены
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авіаціей и потерявъ «S-46» повернули обратно. 17 сентября
два нѣмецкихъ катера имѣли перестрѣлку с,ъ совѣтскими
торпедными катерами, вышедшими у Анапы. Впродолженіе
всего періода боя за Новороссійскъ мелкія суда, несмотря
на прицѣльный огонь нѣмецкой артиллеріи, доставляли пря
мо въ портъ подкрѣпленія и боеприпасы, облегчивъ этимъ
дѣйствія войскъ. Во время Новороссійской операціи, не счи
тая большого числа катеровъ, вышедшихъ изъ строя, флотъ
потерялъ 4 сторожевыхъ и 2 торпедныхъ катера и больше
десятка мелкихъ судовъ.
Новороссійскій десантъ является одной изъ немногихъ
аналогичныхъ крупныхъ операцій, въ которой совѣтское ко
мандованіе приняло во вниманіе элементъ погоды. Ея недо
статкомъ было отсутствіе спеціальныхъ десантныхъ судовъ,
пробѣлъ, на который было обращено вниманіе командованія
лишь на смѣшанныхъ маневрахъ, произведенныхъ за недѣ
лю до начала войны. Принимая во вниманіе, что первыя де
сантныя суда міра въ количествѣ болѣе 50-ти единицъ двухъ
типовъ были построены въ 1916 году именно въ Черномъ
морѣ, такое упущеніе является мало понятнымъ. Отсутствіе
десантныхъ судовъ привело къ излишнимъ потерямъ и не
позволило высаживать на берегъ цѣлыя роты со всей ихъ
матеріальной частью сразу, что и привело къ неудачѣ на за
падномъ берегу. Но въ конечномъ результатѣ десантъ въ Но
вороссійскѣ способствовалъ стратегическому успѣху фронта.
21 сентября 318-я дивизія заняла Анапу и для созданія
помѣхи планомѣрной эвакуаціи нѣмцевъ командованіе рѣ
шило произвести десанты на обоихъ берегахъ Таманьскаго
полуострова. На разсвѣтѣ 25 сентября вышедшій изъ Гелен
джика отрядъ тральщиковъ, сторожевыхъ катеровъ и мото
ботовъ (вс,его въ операціи приняло участіе до 50-ти судовъ)
высадилъ десантъ въ 900 чел. у Благовѣщенской. Находив
шіеся въ прикрытіи у мыса Желѣзный Рогъ торпедные кате
ра имѣли перестрѣлку съ нѣмецкими катерами и не подпу
стили ихъ къ конвою. На слѣдующую ночь 1600 моряковъ
83-й бригады было высажено еще западнѣе. Десанты пере
рѣзали прибрежную дорогу и получивъ въ слѣдующую ночь
подкрѣпленія начали наступать вглубь полуострова. Въ ночь
на 27 сентября четыре нѣмецкихъ катера совершили набѣгъ
на Анапу и выпустили торпеды по пристанямъ; по донесені
ямъ командировъ они потопили пять судовъ. Несмотря на
эту атаку въ эту же ночь двѣ стрѣлковыхъ бригады (4000

чел.) были перевезены моремъ изъ Анапы въ помощь де
санту. По сѣверную сторону полуострова катера Азовской
флотиліи въ ночь на 25 сентября произвели два десанта, все
го 1400 чел., западнѣе Темрюка, но высадка произошла при
сильномъ противодѣйствіи противника, и дес,антъ дальше
прибрежной дороги продвинуться не смогъ. Благодаря этому
массѣ германскихъ войскъ, находившихся на Кубани, чи
сломъ около двухсотъ тысячъ человѣкъ, правда бросивъ мно
го артиллеріи и матеріальной части, все же удалось эвакуи
роваться въ Крымъ, потерявъ по совѣтскимъ свѣдѣніямъ за
мѣсяцъ боевъ 40000 чел. убитыми и плѣнными. Въ ночь на
6 октября, имѣя въ районѣ мыса Такиль прикрытіе торпед
ныхъ катеровъ, сторожевые катера перебросили часть 83-й
бригады на косу Тузла (островъ въ серединѣ Керченскаго
пролива). Въ ту же ночь эск. миноносцы дѣйствовали у юж
наго берега Крыма и, какъ это было описано въ предыдущей
главѣ, три миноносца были потоплены нѣмецкой авіаціей.
Эвакуація черезъ Чушку еще продолжалась, и утромъ 9 ок
тября послѣднія разрозненныя части сложили оружіе, и бит
ва за Сѣверный Кавказъ была закончена.
Съ 6-го и 10-е октября нѣмцы четырьмя конвоями подъ
охраной катеровъ перевели изъ Керченскаго пролива въ Се
вастополь всѣ свои суда числомъ до 240. Въ Камышъ Бурну
остались лишь вооруженные самоходы. Во время перехода
этой армады одинъ лишь самоходъ былъ потопленъ у Ялты
подводной лодкой и баржа уничтожена самолетомъ. 17 ок
тября еще одинъ самоходъ сталъ жертвой подводной лодки
у Ак-Мечети. Уходя изъ пролива, нѣмцы поставили въ его
южной части сильное минное загражденіе.
Продолжая начатое въ сентябрѣ наступленіе, войска Юж
наго фронта 21 октября 1943 г. достигли Днѣпра противъ
Херсона. 29 октября ими былъ занятъ Геническъ, гдѣ прои
зошло самоуничтоженіе нѣмецко-хорватской Азовской фло
тиліи. Всѣ дороги въ Крымъ были перерѣзаны, и для снаб
женія оборонявшей его 17-ой Арміи остались лишь морскіе
пути на Одессу и Констанцу, находившіеся подъ угрозой со
вѣтскихъ кораблей, подводныхъ лодокъ и авіаціи. Среди нѣ
мецкаго командованія господствовало мнѣніе о неизбѣжной
эвакуаціи Крыма, и были приняты* кой-какія подготовитель
ныя мѣры, при чемъ по ошибкѣ преждевременно 28 октября
были уничтожены склады базы торпедныхъ катеровъ въ Дву
якорной бухтѣ. Но Гитлеръ воспротивился эвакуаціи и, глав
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нымъ образомъ по политическимъ причинамъ, приказалъ
защищать Крымъ до послѣдней возможности.
Съ другой стороны, закончивъ Новороссійско-Таманьскую операцію совѣтское Верховное командованіе приказало
Сѣверо-Кавказскому фронту готовить форсированіе Керчен
скаго пролива крупными с,илами съ цѣлью вторженія въ
Крымъ. Разработанный штабомъ фронта планъ операціи пре
дусматривалъ одновременную высадку десантовъ въ двухъ
районахъ пролива: въ сѣверной его части въ районѣ Эникале
при помощи Азовской флотиліи и армейскихъ десантныхъ
средствъ должна была переправиться на крымскій берегъ
56-ая Армія; второй десантъ предполагалось сдѣлать южнѣе
Керчи, между двумя озерами въ районѣ Эльтингенъ-Иниціатива частями 18-й Арміи. Противъ Эльтингенъ ширина про
лива около 8-ми миль, но отрядамъ судовъ, грузившихся въ
порту Тамань и на южномъ берегу предстоялъ переходъ до
20-ти миль. Это обстоятельство требовало примѣненія море
ходныхъ судовъ, но съ другой стороны малыя глубины у бе
рега не позволяли подойти къ нему даже сторожевымъ ка
терамъ. По этимъ причинамъ планъ предусматривалъ высад
ку двумя волнами: мотоботы должны были въ первую оче
редь высадить штурмовые отряды и затѣмъ заняться пере
возкой частей, доставленныхъ на сторожевыхъ катерахъ и
сайнерахъ, осадка которыхъ не позволяла подойти вплотную
къ берегу. Районъ, въ которомъ слѣдовало высаживаться,
былъ сильно укрѣпленъ и проволочныя и минныя загражде
нія доходили до самой воды. Для артиллерійской поддержки
десанта на Таманьскомъ полуостровѣ и на косѣ Чушка на сѣ
верѣ были сосредоточены береговыя батареи, перевезенныя
изъ кавказскихъ портовъ, и артиллерія фронта. Поддержка
десантовъ съ воздуха возлагалась на авіацію флота и воз
душныя силы фронта, значительно усилившіеся къ этому вре
мени. Ввиду масс,ы разбросанныхъ безъ всякаго порядка обо
ими противниками минъ, дѣйствіе въ проливѣ болѣе круп
ныхъ кораблей было признано нецѣлесообразнымъ, и, какъ
показалъ дальнѣйшій опытъ, это рѣшеніе было правиль
нымъ. Вс,ей операціей руководилъ командующій фронтомъ
генералъ Петровъ, морской частью десанта командовалъ находившіся въ это время на Тамани контръ-адмиралъ Холо
стяковъ.
Для распыленія нѣмецкихъ силъ 21 октября западнѣе
Феодосіи у мыса Ильи былъ произведенъ демонстративный

десантъ въ 500 человѣкъ, взятыхъ въ тотъ же день обратно
на суда. Въ ночь операціи для прикрытія десанта съ моря въ
районъ Опукъ — мысъ Такиль должны были войти торпед
ные катера и попутно произвести демонстрацію у послѣдняго,
пункта.
Но весь задуманный планъ былъ разрушенъ непогодой.
Первоначально начало операціи было назначено въ ночь на
28-е октября, но штормъ заставилъ отложить ее на три дня.
Къ вечеру 31 октября штормъ немного утихъ, но все же дулъ
нордъ-остовый вѣтеръ въ 5 балловъ. Несмотря на это былъ
данъ приказъ произвести десантъ въ эту же ночь. Изъ-за
сильнаго наката волнъ у открытаго берега Чушки и : въ Кучуругахъ погрузка частей 56 й Арміи оказалась почти невоз
можной, и переправа сѣвернаго десанта была въ эту ночь
отложена. Погрузка войскъ на Таманьскомъ полуостровѣ за
тянулась, т. к. суда подходили къ мѣстамъ посадки съ запо
зданіемъ. Но несмотря на задержки и доклады моряковъ о
волнѣ въ проливѣ, командующій 18-й Арміей, не зная еще объ
отмѣнѣ сѣвернаго десанта, рѣшилъ операцію не отклады
вать. Первый эшелонъ десанта состоялъ изъ трехъ полковъ
318-й дивизіи и двухъ батальоновъ морской пѣхоты, об
щимъ числомъ 5752 чел. при 32-хъ полевыхъ и противотан
ковыхъ орудіяхъ. Для перевозки дес,анта было привлечено
18 сторожевыхъ катеровъ и 90 катеровъ-тралыциковъ, бо
товъ, малыхъ катеровъ и нѣсколько сайнеровъ. Орудія были
установлены на самодѣльныхъ понтонахъ, которые какъ и
десантные боты были взяты на буксиръ сторожевыми кате
рами. Всѣ эти разнообразныя суда были объединены въ 6
отрядовъ, по два на каждый полкъ, грузившійся въ Таман
скомъ порту, на берегу у западной оконечности полуострова
и у озера Соленаго на югѣ. Съ двухчасовымъ опозданіемъ
эта армада вышла въ море, но погода еще ухудшилась, мел
кія суда заливало волной и буксировка понтоновъ и ботовъ
была затруднительна. Передовые отряды мотоботовъ едва
выгребали, и смѣшались съ нагонявшими ихъ отрядами сто
рожевыхъ катеровъ. Командующій отрядомъ, на борту кото
раго находился штабъ дивизіи сообщилъ о положеніи въ
морѣ адмиралу Холостякову и не получивъ отвѣтъ, рѣшилъ
идти дальше. Изъ всего плана лишь демонстрація у мыса Та
киль произошла въ назначенный часъ, но ввиду опозданія
десанта она могла имѣть только отрицательный результатъ,
При приближеніи отрядовъ къ крымскому-берегу артиллерія

съ Тамани открыла сильный огонь по батареямъ и позиціямъ
противника и авіація произвела нѣсколько бомбардировокъ.
Во время перехода южный отрядъ потерялъ на минахъ
два сторожевыхъ катера и судно съ медицинскимъ персона
ломъ. Около 5-ти час, 1 ноября мотоботы начали выбрасы
ваться на берегъ. Одновременно нѣмцы освѣтили море и бе
регъ прожекторами и ракетами и открыли сильный артилле
рійскій, минометный и пулеметный огонь, но все же большин
ство мелкихъ судовъ достигло берега. Сторожевые катера
сѣвернаго отряда, идя строемъ фронта, стали садиться на
песокъ въ двухстахъ метрахъ отъ берега, и солдаты почти
по горло въ ледяной водѣ сошли на пляжъ; въ это время
орудія катеровъ обстрѣливали огневыя точки противника.
Была ли это преднамѣренная посадка катеровъ на мель по
иниціативѣ начальника отряда — осталось невыясненнымъ,
но пять катеровъ уйти не смогли. Въ конечномъ результатѣ
на берегу оказались головныя роты стрѣлковыхъ полковъ
и 386-й батальонъ морской пѣхоты, имѣвшіе лишь нѣсколько
противотанковыхъ пушекъ, такъ какъ большинство понто
новъ были утеряны въ морѣ. Почти всѣ мотоботы были вы
брошены на берегъ волнами или выведены иъ строя огнемъ
непріятеля и не смогли вернуться къ ожидавшимъ ихъ судамъ
съ большей осадкой. Не имѣя возможности высадить нахо
дившіяся на борту части, среди которыхъ оказался штабъ
дивизіи и командиры полковъ, всѣ суда на разсвѣтѣ были
отозваны въ Тамань. Высаженнымъ разрозненнымъ частямъ,
примѣрно половинѣ общаго числа десанта, все же удалось
захватить у селенія Эльтингенъ плацдармъ въ три киломе
тра въ глубину и въ два съ половиной по берегу, но высажен
ныя у Иниціативы отдѣльныя группы не смогли тамъ удер
жаться. Втеченіи слѣдующаго дня волна начала спадать и на
отдѣльномъ мотоботѣ, подъ сильнымъ воздушнымъ прикры
тіемъ, на западный берегъ былъ доставленъ штабъ дивизіи
и командиры полковъ. Въ то же утро пришелъ одинъ торпед
ный катеръ съ самыми необходимыми боеприпасами. Въ слѣ
дующую ночь, вмѣсто предположенной планомъ высадки вто
рой дивизіи, на Эльтингенъ были доставлены вернувшіяся въ
Тамань части 318-й. Но ввиду поврежденія штормомъ мно
гихъ судовъ въ предыдущую ночь, высадка сѣвернаго десан
та была отложена еще на одни сутки. Такимъ образомъ дув
шій въ первую ночь операціи нордъ-остъ разрушилъ всѣ за
думанные планы и вмѣсто одновременной высадки двухъ
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сильныхъ десантовъ по обѣ стороны Керчи лишь одна диви
зія, потерявшая въ первыя сутки до 20 процентовъ своего
состава, удержалась въ одномъ мѣстѣ на крымскомъ берегу.
Это положеніе позволило нѣмцамъ сосредоточить у занята
го плацдарма значительныя силы и заключить его въ огне
вое кольцо. Неизвѣстно, по какой причинѣ командующій
фронтомъ не далъ общаго приказа объ отсрочкѣ операціи
на сутки: возможно что онъ или Ставка желали согласовать
десантъ съ началомъ наступленія войскъ на Перекопъ, произшедшаго 1 ноября и остановленнаго нѣмцами на Турец
комъ валу, но пренебреженіе элементомъ погоды позволило
начальнику штаба 318-й дивизіи отмѣтить: «Война имѣетъ
свои законы, которые не слѣдуетъ нарушать» *).
Днемъ 2 ноября начальникъ нѣмецкихъ морскихъ силъ
адмиралъ K ie se r itz k y отдалъ распоряженіе сосредоточить для
прекращенія переправы совѣтскихъ войскъ всѣ имѣвшіяся
е ъ его распоряженіи средства. Для этой цѣли онъ имѣлъ 1-ю
флотилію большихъ торпедныхъ катеровъ въ 8 единицъ, ба
зировавшуюся на Двуякорную бухту, 3-ю флотилію 125-тон
ныхъ катеровъ-тральщиковъ тоже въ 8 судовъ находивших
ся у Опукъ, и до 31-го самохода съ 88 мм. орудіями, сосредо
точенныхъ у Камышъ Бурну въ самомъ проливѣ. Послѣ по
терь, понесенныхъ при десантѣ, въ Тамани осталось 11 ча
стично поврежденныхъ сторожевыхъ катеровъ и два-три
бронекатера; кромѣ того нѣкоторое число торпедныхъ кате
ровъ, вооруженныхъ въ бльшинствѣ лишь крупнокалибер
ными пулеметами, базировавшихся на Анапу. Сравнивая ти
пы судовъ обоихъ флотилій, становится ясно, что по силѣ
артиллерійскаго огня нѣмцы имѣли очень большое преиму
щество и кромѣ того ихъ катера обладали лучшими мореход
ными качествами.
Въ ночь на 3 ноября находившіеся въ дозорѣ два со
вѣтскихъ катера имѣли перестрѣлку съ тремя нѣмецкими
тральщиками и не допустили ихъ въ проливъ, что позволило
высадить въ Эльтингенъ еще одинъ стрѣлковый полкъ. Въ
эту же ночь наконецъ началась высадка 56-й Арміи сѣвернѣе
Керчи, облегченная захватомъ врасплохъ 83-й бригадой мор
ской пѣхоты доминирующей береговой батареи у Эникале.
Втеченіе слѣдующихъ дней, пользуясь малой шириной про
* ) В осп ом и н ан ія ком андира дивизіи полк. Г ладкова, которы й въ 1 9 3 7 г.
былъ объявленъ врагом ъ н а р ода и о св обож ден ъ ік ъ концлагеря вначалѣ войны.
З а дѣ йствія диви зіи подъ Н о в о р о с сій ск о м ъ п Элттпнгенъ онъ получилъ званіе»
Г ер оя С ою за.
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лива въ этомъ районѣ, на крымскомъ берегу были сосредото
чены крупныя с(илы, но ихъ дѣйствія развивались медленно
и мало отозвались на положеніе южнаго десанта. Весь плац
дармъ у Эльтингенъ и проливъ находились подъ дѣйстви
тельнымъ огнемъ нѣмецкихъ батарей, что совершенно ис
ключало дневной подходъ къ нему судовъ. Въ ночь на 4 но
ября въ морѣ опять разразился штормъ, не позволившій по
сылку на плацдармъ дальнѣйшихъ подкрѣпленій, но въ слѣ
дующую ночь былъ организованъ конвой въ 40 мелкихъ су
довъ, вышедшихъ подъ охраной сторожевыхъ и торпедныхъ
катеровъ. Прорвавъ охраненіе и потопивъ «ТК-101» шесть
нѣмецкихъ катеровъ типа «8» и шесть тральщиковъ напали
на конвой и потопили большой колесный буксиръ и баржу;
одинъ катеръ протаранилъ мотоботъ, прочія суда, имѣя по
тери и поврежденія, отошли подъ защиту Таманьскихъ бата
рей. Въ эту ночь нѣмецкіе самоходы попытались прорваться
въ сѣверную часть пролива, но обнаруженные прожекторами
съ Чушки они попали подъ сильный огонь батарей и понеся
потери и поврежденія отошли. Послѣ этого случая адмиралъ
K ise r itz k y отказался отъ дѣйствій противъ Эникале, сосредо
точивъ всѣ с,вои силы для блокады Эльтингена. Почти каж
дую ночь въ проливѣ происходили эпическіе бои, доходив
шіе до абордажа; въ темнотѣ и дыму было трудно отличить
врага отъ друга и 9 ноября нѣмецкія баржи вели бой между
собой. Обыкновенно, прорвавъ сравнительно слабое охра
неніе, нѣмецкіе катера топили перегруженные солдатами и
снабженіемъ мотоботы, буксиры и паромы. Солдаты, вставъ
по бортамъ, отчаянно защищались пулеметнымъ, ружейнымъ
•огнемъ и гранатами. То тѣ, то другіе взрывались на минахъ
и въ темнотѣ и общей свалкѣ никто не могъ оказать помо
щи тонувшимъ. Иногда совѣтскимъ мотоботамъ удавалось
достигнуть противоположнаго берега, но они должны были
еще прорваться между нѣмецкими самоходами, составляв
шими сплошную линію подъ Эльтингенъ. Нѣсколько разъ от
дѣльныя нѣмецкія суда обстрѣливали съ моря плацдармъ, но
послѣ потопленія артиллеріей 11 ноября одного самохода,
они стали болѣе осторожны. Совѣтская морская авіація пе
решла на усиленныя дневныя бомбардировки нѣмецкихъ су
довъ въ ихъ базахъ и охотилась за ними въ морѣ при ихъ
возвращеніяхъ съ операціи.
Накопивъ силы, 56-я Армія перешла въ наступленіе и
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11 ноября продвинулась до предмѣстій Керчи. Въ связи съ
этимъ относительнымъ успѣхомъ и главнымъ образомъ вви
ду огромныхъ потерь при переправахъ подкрѣпленій на Эльтингенъ, Ставка отказалась отъ дальнѣйшаго усиленія этого
плацдарма и приказала лишь доставлять десанту необходи
мое снабженіе для удержанія захваченной территоріи. Вслѣд
ствіе этого малыя суда продолжали попытки достичь крымска
го берега, но послѣ каждаго боя число катеровъ уменьша
лось. Въ конечномъ итогѣ на Тамани боеспособными оста
лись: одинъ сторожевой и одинъ броневой катеръ, пять мо
тоботовъ и пять торпедныхъ катеровъ. Не считая вышед
шихъ изъ строя и поврежденныхъ въ бояхъ и аварій и двухъ
катеровъ Азовской флотиліи, было потеряно не менѣе семи
сторожевыхъ катеровъ, торпедный катеръ и бронекатеръ,
взорвавшійся на минѣ. Кромѣ того болѣе полусотни кате
ровъ-тральщиковъ, ботовъ и прочихъ судовъ было уничто
жено. Ввиду этого положенія 21 ноября командованіе вооб
ще отказалось отъ посылки судовъ на Эльтингенъ, возло
живъ дальнѣйшее снабженіе десанта на авіацію, главнымъ
образомъ 46 полкъ, пилотами котораго на небольшихъ са
молетахъ были исключительно женщины.
Но и нѣмцамъ эти бои даромъ не обошлись. Адмиралъ
K ise r itz k y былъ убитъ при одной изъ многочисленныхъ бом
бардировокъ базы Камышъ Бурну. Главнымъ образомъ отъ
минъ и дѣйствій авіаціи 10 самоходовъ было потеряно и нѣ
которое число катеровъ получили поврежденія въ ночныхъ
бояхъ.
Брошенные на произволъ судьбы защитники «Огненной
земли», какъ былъ прозванъ Эльтингенскій плацдармъ, поль
зуясь поддержкой береговыхъ батарей съ Тамани и авіаціи
продолжали съ большимъ героизмомъ отбивать нѣмецкія
атаки. Но ихъ силы постепенно изсякли, и боеприпасы при
шли къ концу. 6 декабря была сдѣлана послѣдняя попытка
восемью катерами и мотоботами пройти на Эльтингенъ, но
они были встрѣчены нѣмецкими самоходами и лишь одному
торпедному катеру удалось прорваться. Въ ночь на 7 декабря,
не имѣя больше возможности обороняться, около двухъ ты
сячъ человѣкъ изъ числа десанта прорвались черезъ болото
на сѣверъ и совершивъ 20-ти километровый переходъ къ
утру овладѣли господствовавшей надъ Керчью укрѣпленной
горой «Митридадъ». На слѣдующее утро имъ на помощь на
южномъ краю порта былъ высаженъ батальонъ 83-й бригады,
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и черезъ сутки еще второй, но 56-я Армія все же не сумѣла
продвинуться впередъ, и 10 декабря остатки эльтингенцевъ
были перевезены на кубанскій берегъ. 10 января 1944 г. Азов
ская флотилія произвела десантную операцію въ тылу нѣ
мецкаго фронта у мыса Тарханъ, но опять изъ-за штормовой
погоды была высажена лишь половина войскъ, и операція не
принесла желаемыхъ результатовъ. 23 января былъ произве
денъ десантъ морской пѣхоты въ Керченскомъ порту, по
могшій 56-й Арміи занять восточную часть города; но даль
ше армія продвинуться не смогла, и до вторженія совѣтскихъ
войскъ въ Крымъ съ сѣвера, перемѣнъ не произошло.
Такимъ образомъ можно считать, что всѣ усилія и поне
сенныя потери для форсированія Керченскаго пролива не да
ли конкретныхъ результатовъ.
Послѣ неудачной попытки занять Крымъ въ концѣ 1943
года совѣтскія арміи начали накапливать силы для новаго на
ступленія весной. Для созданія помѣхи нѣмецкимъ морскимъ
перевозкамъ по линіи Одесса-Севастополь изъ Новороссій
ска въ Скадовскъ вокругъ Крыма была послана 11-я бригада
торпедныхъ катеровъ въ 10 единицъ. Переходъ въ 350 миль
превышалъ радіусъ дѣйствій катеровъ, и они совершили по
грузку горючаго въ открытомъ морѣ съ другихъ катеровъ,
ожидавшихъ ихъ въ назначенномъ мѣстѣ. 6/8 марта, несмо
тря на полеты нѣмецкой авіаціи бригада совершила этотъ
переходъ, потерявъ «ТК-24», который, имѣя аварію мотора,
былъ отнесенъ къ Акъ-Мечети и захваченъ нѣмцами. Въ
дальнѣйшемъ эти катера совершили нѣсколько операцій, изъ
которыхъ можно отмѣтить атаку Одессы двумя катерами 8-го
апрѣля. 22 марта началось наступленіе на 3-емъ Украинскомъ
фронтѣ въ направленіи на Одессу, и 26-го былъ занятъ Ни
колаевъ. 30 марта небольшіе десанты морской пѣхоты заняли
островъ Первомайскій (Николаевская батарея) и Очаковъ.
10 апрѣля пала Одесса. Въ это время подводныя лодки и
часть перелетѣвшей въ Скадовскъ морской авіаціи дѣйство
вали на морскихъ сообщеніяхъ противника. Подводная лод
ка «Щ-216» въ февралѣ потопила п/х. «Петръ» (4006 т.);
авіація, не считая нѣкотораго количества мелкихъ судовъ,
уничтожила транспортъ «Лориса»; кромѣ того у Лукулла
взорвался на минѣ транспортъ «Шарлотта». 8 апрѣля 1944 г.
4-й Украинскій фронтъ началъ штурмъ крымскихъ пере
шейковъ, и черезъ три дня совѣтскія части заняли Армянскъ
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и Джанкой. 11 апрѣля началось наступленіе Приморской ар
міи отъ Керчи, и черезъ два дня она заняла Феодос,ію. Под
готовленный для высадки въ этомъ порту десантъ опоздалъ,
т. к. нѣмецко-румынскія части поспѣшно отступали и будучи
отрѣзанными, эвакуировались на мелкихъ судахъ подъ уда
рами совѣтской авіаціи изъ Судака и Ялты, но совѣтскій
флотъ себя ни чѣмъ не проявилъ. 15 апрѣля совѣтскія войска
достигли сѣверныхъ укрѣпленій Севастополя; 18-го Примор
ская армія, занявъ Балаклаву, завершила окруженіе города.
Положеніе силъ ОСИ было далеко не блестящимъ. Ру
мынскія части, составлявшія до начала наступленія почти
треть двухсотъ-тысячной 17-й Арміи, понеся большія потери,
были совершенно небоеспособны. Дѣятельность L u ftw a ffe ,
утерявшей почти всѣ крымскіе аэродромы, съ каждымъ
днемъ сокращалась. Танковъ почти больше не осталось, и
ощущался недостатокъ въ боеприпасахъ. Для дальнѣйшей
сбороны Севастополя всѣ необходимые припасы должны
были доставляться моремъ, но неся въ теченіи почти трехъ
лѣтъ войны малозамѣтныя потери отъ дѣйствія подводныхъ
лодокъ, авіаціи и минъ, транспортный флотъ, несмотря на
переводъ пароходовъ изъ Средиземнаго моря и вступленіе
въ строй новопостроенныхъ судовъ, сократился до 14-ти
большихъ транспортовъ (35.440 бр. т.) и 36.944 бр. т. малыхъ
судовъ, самоходныхъ баржъ и лихтеровъ; цифра совершен
но недостаточная для регулярнаго подвоза снабженія осаж
денному Севастополю. Все же, не обращая вниманіе на до
кладъ командующаго 17-й Арміей, Гитлеръ приказалъ пре
кратить начавшуюся частичную эвакуацію и защищать Се
вастополь во что бы то ни стало, посылая туда подкрѣпле
нія и все необходимое. Почти ровно черезъ три года готови
лась новая трагическая эвакуація Севастополя, но актеры
помѣнялись ролями. До полученія этого приказа съ 14-го по
20-е апрѣля изъ Севастополя было вывезено 80.000 человѣкъ,
главнымъ образомъ румынъ, нестроевыхъ частей и раненыхъ,
при чемъ лишь 400 человѣкъ погибло на потопленномъ аві
аціей лихтерѣ и нѣкоторое число было убито на сильно по
врежденномъ транспортѣ «Альба Юлія». Но положеніе въ
морѣ съ каждымъ днемъ ухудшалось. Совѣтская авіація на
чала перелетъ на крымскіе аэродромы и разбросала мины на
подходахъ къ порту; нѣсколько подводныхъ лодокъ вышло
на линію Севастополь-Констанца и торпедные катера участи
ли свои атаки. Но корабли эскадры, появленіе которыхъ мо
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гло бы въ корнѣ прес,ѣчь эвакуацію, использованы не были.
Видимо, все еще подъ впечатлѣніемъ гибели трехъ минонос
цевъ, Ставка Верховнаго командованія въ своей директивѣ
Черноморскому флоту отъ 11 апрѣля 1944 г. о дѣйствіяхъ
флота на морскихъ сообщеніяхъ, запретила пользоваться
для этой цѣли кораблями эскадры. Вмѣстѣ съ тѣмъ, усилив
шаяся авіація имѣла возможность дать необходимое прикры
тіе кораблямъ въ морѣ и не допустить ошибки предыдущаго
года. Правда, шесть находившихся въ строю нѣмецкихъ под
водныхъ лодокъ и отличные торпедные катера представляли
гласность для производившихъ блокаду порта большихъ ко
раблей, но они были менѣе дѣйствительны при внезапномъ
появленіи отряда кораблей на коммуникаціонной линіи вдаль
отъ береговъ. Гіо опубликованнымъ въ офиціальной исторіи
войны свѣдѣніямъ, силы флота въ началѣ 1944 года состояли
изъ 6 эск. миноносцевъ (очевидно достроенный въ Поти «Огнѣвой», «Сообразительный», два типа «Б» и два старыхъ),
двухъ сторожевыхъ кораблей типа «Штормъ» и 23-хъ под
водныхъ лодокъ, изъ которыхъ видимо лишь часть была бое
способна.. Втеченіе 1944 года флотъ получилъ нѣкоторое ко
личество торпедныхъ катеровъ, и снова были сформированы
двѣ бригады не менѣе десяти единицъ каждая; кромѣ того
Азовская флотилія передала свои пять «СК», и нѣсколько
другихъ сторожевыхъ катеровъ было отремонтировано. Что
касается линейнаго? корабля и крейсеровъ, они продолжали
стоять у стѣнокъ кавказскихъ портовъ и лишь 5 ноября 1944
года въ Севастополь торжественно вернулась эскадра въ со
ставѣ линейнаго корабля, двухъ старыхъ крейсеровъ и ми
ноносцевъ, но новые крейсера, вѣроятно еще не отремонти
рованные послѣ полученныхъ поврежденій, на этомъ парадѣ
отсутствовали. Возможно, что по политическимъ причинамъ
Ставка желала сохранить оставшіеся корабли эскадры, такъ
какъ пополнить флотъ въ ближайшее время было невоз
можно.
Но какъ бы то ни было, упрямство Гитлера дорого обо
шлось нѣмцамъ. По свѣдѣніямъ, сробщеннымъ Вьюченко, въ
періодъ отъ 8 апрѣля до 15 мая совѣтская авіація, включая
катера и баржи, потопила 68 судовъ; подводныя лодки —
шесть транспортовъ, и нѣсколько другихъ судовъ было
взорвано торпедными катерами, погибло на минахъ или по
топлено армейской артиллеріей. По свѣдѣніямъ, взятымъ изъ
нѣмецкихъ и иныхъ дос.товѣрныхъ источниковъ, вѣроятно не
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совсѣмъ полныхъ, силы ОСИ потеряли не менѣе 10 транс
портовъ, минный заградитель, миноносецъ, 5 охотниковъ,
тральщикъ, прорыватель загражденій и не меньше 30 само
ходовъ, буксировъ, лихтеровъ и т. д.
Въ апрѣлѣ нѣмцы понесли сравнительно малыя потери.
Совѣтская авіація потопила тральщикъ и не менѣе четырехъ
другихъ судовъ; въ серединѣ мѣсяца она трижды бомбарди
ровала Констанцу и Сулинъ, гдѣ было потоплено и повреж
дено нѣсколько судовъ. До перебазированія торпедныхъ ка
теровъ изъ Скадовска въ Евпаторію ихъ малый радіусъ дѣй
ствія почти не оставлялъ времени для поиска противника въ
районѣ Тарханкутъ-Севастополь. Первое боевое столкнове
ніе трехъ катеровъ произошло въ ночь на 12 апрѣля, во вре
мя котораго, по докладамъ командировъ, было потоплено
два нѣмецкихъ судна. Первый выходъ большой группы кате
ровъ произошелъ въ ночь на 16 апрѣля, во время котораго
была потоплена баржа. Сразу послѣ занятія Феодосіи траль
щики приступили къ траленію фарватеровъ въ Феодосію и
Ялту, что дало возможность торпеднымъ катерамъ 1-й бриіады 19 апрѣля перейти въ этотъ портъ и послѣ прибытія
сухимъ путемъ базы начать операціи въ районѣ Севастопо
ля. Точное число потопленныхъ катерами судовъ установить
невозможно, т. к. въ нѣмецкихъ архивахъ этого періода от
сутствуютъ причины гибели многихъ мелкихъ судовъ. Извѣ
стно, что въ апрѣлѣ Охотникъ «UJ-104» (700 т.) былъ взорванъ
торпедой катера у Севастополя. Во всякомъ случаѣ операціи
катеровъ усложнили эвакуацію, и для противодѣйствія имъ
нѣмцы привлекли всѣ свои торпедные катера и другіе сторо
жевые корабли.
Совѣтскимъ подводнымъ лодкамъ пришлось дѣйство
вать въ трудныхъ условіяхъ. Немногочисленные транспорты
совершали переходы подъ сильнымъ конвоемъ, включав
шимъ эск. миноносцы. Спеціальныя противолодочныя груп
пы бомбили лодки часами, не давая имъ возможности пока
зать перископъ. Учтя опытъ войны, совѣтскія лодки дѣйст
вовали независимо, сообщая другъ другу и авіаціи объ обна
руженныхъ конвояхъ, и въ свою очередь пользовались свѣ
дѣніями самолетовъ, но точность ихъ стрѣльбы оставляла
желать лучшаго. 13 апрѣля «С-33» атаковала конвой трехъ
транспортовъ, шедшихъ подъ охраной пяти сторожевыхъ
судовъ; брошенными бомбами «С-33» была сильно повреж
дена и съ трудомъ добралась до базы. 15 апрѣля у Георгіев
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скаго устья, послѣ атаки на самоходы, «М-52» преслѣдовали
втеченіе 5-ти часовъ, и на нее было сброшено 61 бомба; въ
тотъ же день «А-5» преслѣдовали втеченіе 7-ми часовъ, и 72
бомбы нанесли ей поврежденія. 17-го и 22-го апрѣля «М-ІІІ»
безрезультатно атаковывала нѣмецкіе транспорты, но во вто
ромъ случаѣ вызванная ею авіація серьезно повредила транс
портъ «Ардеаль». Наканунѣ противолодочныя суда всю ночь
гонялись за «ІД-201». 22 апрѣля «М-62» въ районѣ Севасто
поля встрѣтила конвой, сотоявшій изъ танкера «Оссагъѵ,
транспорта, двухъ эск. миноносцевъ и 6-ти охранныхъ су
довъ. Несмотря на столь сильное охраненіе подводной лодкѣ
удалось повредить танкеръ, который на слѣдующій день
былъ добитъ авіаціей.
Съ начала мая положеніе силъ ОСИ на морѣ стало ка
тастрофичнымъ. Совѣтскіе самолеты весь день кружились
надъ моремъ, атаковывая всѣ замѣченныя суда; по ночамъ
ихъ смѣняли торпедные катера. 3 мая у Херсона транспортъ
«Плоешти», имѣвшій нѣсколько сотъ солдатъ на борту, быль
потопленъ авіаціей, которая кромѣ того послала на дно боль
шой буксиръ и сторожевое судно. Л мая два транспорта съ
припасами пришли въ Севастополь, но одинъ изъ нихъ,
«Жанина», былъ потопленъ самолетами на обратномъ пути,
и на ней погибло до тысячи человѣкъ.
7 мая 417-я Дивизія штурмомъ взяла ключъ Севастопо
ля — Сапунъ Гору; на слѣдующій день совѣтскіе войска за
няли всю Сѣверную сторону. Всѣ бухты Херсонеса включи
тельно оказались въ сферѣ дѣйствительнаго огня совѣтской
артиллеріи, которая въ первый же день потопила на рейдѣ
п /х . «Продомосъ» и нѣсколько замѣшкавшихся мелкихъ су
довъ. Наконецъ, въ ночь на 9 мая Гитлеръ далъ разрѣшеніе
на эвакуацію войсдъ, но это было почти невыполнимо. Въ
ночь на 10-е, отбивъ по пути атаку торпедныхъ катеровъ,
къ Херсонесу пришли два новыхъ пассажирскихъ электро
хода. Не успѣвшій уйти до разсвѣта «Тотила» утромъ былъ
потопленъ самолетами, «Тея» была настигнута на обратномъ
пути и раздѣлила ея участь. Лишь 410 человѣкъ было спасе
но конвойными тральщиками. На этихъ двухъ судахъ погиб
ло около 8500 человѣкъ. Въ связи съ приказомъ объ эвакуа
ціи изъ румынскихъ портовъ 10 мая нѣсколькими конвоями
были высланы всѣ наличныя большія суда, числомъ всего
лишь восьми. Передъ разсвѣтомъ слѣдующаго дня «Л-4» об
наружила нѣсколько транспортовъ, шедшихъ подъ охраной
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трехъ миноносцевъ и нѣсколькихъ сторожевыхъ судовъ. Съ
дистанціи 900 метровъ трехторпеднымъ залпомъ лодка по
дорвала самое большое судно конвоя танкеръ «Фирузъ», ко
торый на буксирѣ трехъ сторожевыхъ судовъ все же смогъ
вернуться въ Конс.танцу. Прочія суда достигли Херсонеса, въ
районѣ котораго миноносецъ «Налука» и транспорты «Гегла» и «Данубіусъ» были уничтожены авіаціей; минный загра
дитель «Румынія» былъ потопленъ самолетами на обратномъ
пути. Лишь танкеръ «Дрезденъ» и одинъ транспортъ, оба
имѣя поврежденія, вернулись въ Констанцу, вывезя нѣсколь
ко тысячъ солдатъ. Въ ночь на 12 мая къ Херсонесу подо
шелъ транспортъ «Доросторъ». Въ это время въ районѣ мы
са находилось около 60-ти самоходовъ, катеровъ и прочихъ
судовъ, снимавшихъ подъ огнемъ артиллеріи и минометовъ
людей съ берега. Это скопленіе судовъ было атаковано че
тырьмя торпедными катерами, взорвавшими послѣднюю
пристань съ находившейся на ней толпой и два наполнен
ныхъ солдатами самохода, подходившихъ къ транспорту.
Взявъ все же сколько можно было людей, «Доротсоръ» до
утра ушелъ въ море, но по пути онъ былъ подорванъ под
водной лодкой «А-5» и затѣмъ приконченъ авіаціей. Лишь
217 человѣкъ изъ находившихся на транспортѣ было спасено
конвоиромъ. Въ тотъ же день, по указанію «А-5», обнару
жившей конвой, «Щ-201» трехторпеднымъ залпомъ потопилъ
транспортъ «Гейзерихъ». Оставшіеся у Херсонеса мелкія су
да къ разсвѣту 12 мая, потерявъ отъ артиллерійскаго огня
нѣсколько единицъ и взявъ на бортъ сколько могли людей,
ушли однимъ большимъ конвоемъ въ Румынію. Эвакуація
Севастополя была закончена, если не считать, что торпедные
катера сняли съ прибрежныхъ скалъ въ слѣдующую ночь еще
60 человѣкъ.
Въ эвакуаціи Севастополя приняло участіе около 130 раз
личныхъ судовъ, изъ которыхъ до 40 проц, по числу, и зна
чительно больше по тоннажу было потеряно. 6000 человѣкъ
изъ морскихъ командъ въ Румынію не вернулись, и по со
вѣтскимъ свѣдѣніямъ у Херсонеса 25.000 человѣкъ было взя
то въ плѣнъ. Съ 10 апрѣля изъ двухсоттысячной 17-й Арміи
(не считая морскія части и прочія организаціи и службы) бы
ло эвакуировано 87.000 нѣмцевъ и 40.000 румынъ, изъ нихъ
до 38.000 въ послѣдніе три дня на судахъ и при помощи
авіаціи.
Послѣ Севастопольской эпопеи нѣмецко-румынскій тран
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спортный флотъ фактически пересталъ существовать. Значи
тельное число военныхъ судовъ имѣло болѣе или менѣе сѵ
еріозныя поврежденія и вышло изъ строя. Дѣйствія флотиліи
силъ ОСИ почти прекратились. Все же въ началѣ августа
былъ предпринятъ набѣгъ на Одессу отрядомъ въ составѣ
двухъ эск. миноносцевъ и 13 катеровъ и самоходовъ. Вскорѣ
послѣ выхода въ море отрядъ былъ атакованъ совѣтскими
самолетами и потерявъ два тральщика вернулся. До самаго
послѣдняго дня войны въ Черномъ морѣ нѣмецкія подвод
ныя лодки продолжали свои походы, но въ 1944 году они
имѣли мало успѣха, и даже по нѣмецкимъ свѣдѣніямъ пото
пили лишь 3 небольшихъ парохода и 7 мелкихъ судовъ.
Послѣ усиленныхъ дѣйствій втеченіе крымскихъ боевъ
совѣтскія лодки нуждались въ ремонтѣ и лишь одна изъ нихъ
продолжала нести дежурство у румыно-болгарскихъ бере
говъ, а другая у Босфора. Но нѣмецкія перевозки почти сов
сѣмъ прекратились, а прошедшіе вначалѣ іюня въ Босфоръ
два конвоя транспортовъ, отправленныхъ за ненадобностью
въ Средиземное море, не были обнаружены. Въ началѣ авгу
ста, подъ впечатлѣніемъ нѣмецкихъ пораженій, Турція за
крыла проливы для всѣхъ коммерческихъ судовъ воюющихъ
націй, и навигація въ этомъ районѣ прекратилась. 27 іюля
подводная лодка «Щ-209» потопила сѣвернѣе Босфора не
большой турецкій пароходъ и 5 августа было потоплено
еще одно турецкое судно. Въ эти же дни неизвѣстная лодка
— по нѣмецкимъ свѣдѣніямъ совѣтская — тяжело повредила
торпедой турецкій эск. миноносецъ. 26 августа у мыса Шаблеръ подводная лодка безрезультатно атаковала шедшія въ
Варну нѣмецкія суда.
Въ предвиденіи рѣшительнаго наступленія противъ Ру
мыніи съ начала августа совѣтская морская авіація усилила
свои дѣйствія противъ румынскихъ портовъ. 10 августа 28
самолетовъ бомбардировали Сулинъ, гдѣ было уничтожено
два торпедныхъ катера и повреждено нѣсколько судовъ. 20
августа Констанца подверглась сильной бомбардировкѣ, въ
которой участвовалъ 191 самолетъ. Въ порту были произве
дены огромныя разрушенія, подводная лодка «U-9», нѣсколь
ко катеровъ и другихъ судовъ были уничтожены, эск. мино
носецъ «Режеле Фердинандъ» и другіе корабли получили тя
желыя поврежденія. Передъ портомъ самолеты потопили ру
мынскій минный заградитель «Дакія».
Въ тотъ же день 48 самолетовъ бомбардировали Сулинъ,
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и на слѣдующій день были снова атакованы Констанца, Сулинъ и Вилково. Въ ночь на 23 августа четыре торпедныхъ
катера совершили набѣгъ на внѣшній рейдъ Констанцы. Въ
результатѣ всѣхъ этихъ дѣйствій нѣмецкая флотилія была
совершенно дезорганизована.
Въ апрѣлѣ 1944 г. было дано распоряженіе о> формирова
ніи новой Дунайской флотиліи, ядромъ которой стала упразд
ненная 13 апрѣля Азовская флотилія во главѣ съ команду
ющимъ ею контръ-адмираломъ Горшковымъ. По желѣзной
дорогѣ катера доставлялись въ Запорожье, откуда они са
мостоятельно спускались къ морю. Къ началу іюля Дунай
ская флотилія состояла изъ «Керченской» бригады въ 22
бронекатера и 4-й бригады рѣчныхъ кораблей, въ которую
вошли 14 новыхъ бронекатеровъ, вооруженныхъ двумя 76
милиметровыми орудіями въ башняхъ, и 12 минометныхъ ка
теровъ съ «Катюшами» на борту.
Въ связи съ начавшимся 20 августа наступленіемъ арміи
въ Бессарабіи, Дунайской флотиліи была поставлена задача
произвести въ ночь на 22 августа переправу войскъ черезъ
Днѣпровскій лиманъ. Переправа была совершена на 450 лод
кахъ и паромахъ. Для оказанія артиллерійской поддержки
десанту восемь катеровъ съ боемъ прорвались мимо вражес
кихъ батарей въ лиманъ. Группа катеровъ прикрывала опе
рацію съ моря, и эта мѣра оказалась не излишней, т. к. нѣмец
кіе катера вышли изъ Сулина на сѣверъ, но гибель на минѣ
«S-128» сорвала ихъ операцію.
Въ связи съ прорывомъ на фронтѣ нѣмецкое командо
ваніе отдало приказъ объ эвакуаціи Дунайскихъ гирлъ, и
къ вечеру 23 августа вс,ѣ нѣмецкія рѣчныя суда сосредоточи
лись въ Браиловѣ; морскія же ушли изъ Сулина въ Констан
цу и постепенно начали переходить въ Варну. Такимъ обра
зомъ для обороны гирлъ осталась лишь румынская рѣчная
флотилія съ ея батареями и отходившія къ Дунаю отрѣзан
ныя нѣмецкія части. Въ 23 часа этого вечера король Миха
илъ объявилъ по радіо о прекращеніи Румыніей войны про
тивъ Совѣтскаго Союза, но несмотря на это нѣкоторыя ру
мынскія части и въ частности флотилія продолжали оказы
вать сопротивленіе совѣтскимъ силамъ. Уходъ нѣмецкой фло
тиліи не былъ обнаруженъ совѣтской авіаціей, и поэтому
подготовленная операція прорыва Дунайской флотиліей не
была отмѣнена.
Вечеромъ 28 августа Дунайская флотилія въ составѣ 49
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катеровъ Съ приданными для обезпеченія морского перехо
да четырьмя сторожевыми катерами вышла изъ Одессы. Для
облегченія начала прорыва бронекатера высадили батальонъ
морской пѣхоты въ Жебріанахъ, вступившій въ бой съ от
ходившими нѣмецкими частями. Вошедшіе въ Потаповскій
каналъ катера-тральщики обнаружили обвѣхованный сво
бодный отъ минъ фарватеръ, по которому 17 бронекатеровъ
были направлены въ Килійское гирло. Къ 9 час. утра 24 ав
густа катера подошли къ Вилково, занятый десантомъ послѣ
перестрѣлки съ батареей. Продвигаясь далѣе, въ 10-ти ки
лометрахъ ниже Старой Киліи, головной отрядъ катеровъ
былъ обстрѣлянъ съ малой дистанціи замаскированнымъ ру
мынскимъ мониторомъ « C a r ta g iu » , но отъ сосредоточеннаго
огня пяти катеровъ на немъ начался пожаръ, и онъ сталъ по
гружаться. Въ это время мониторъ былъ атакованъ самолета
ми-штурмовиками и былъ потопленъ. Выше Старой Киліи
такими же совмѣстными дѣйствіями катеровъ и авіаціи былъ
потопленъ мониторъ « K o g a ln iu a n u » . Въ тотъ же день въ райо
нѣ Рени армейская артиллерія заставила выброситься на бе
регъ нѣмецкій прорыватель загражденій № 194 («Потем
кинъ») *), спѣшившій присоединиться къ флотиліи въ Браиловѣ, двинувшейся вверхъ по рѣкѣ 25 августа. Вечеромъ 20
августа с.овѣтскіе катера подошли къ Галацу, но обстрѣлян
ные нѣмецкими батареями и потерявъ «БК-112» были прину
ждены отойти. Этотъ инцидентъ позволилъ нѣмецкой фло
тиліи опередить совѣтскіе катера на трое сутокъ, но у Же
лѣзныхъ воротъ путь ей былъ закрытъ обогнавшими ее со
вѣтскими войсками, и 7 сентября около 200 рѣчныхъ судовъ
были затоплены нѣмцами у Прахово.
Въ ночь на 27 августа, пройдя въ Сулинское гирло, ка
тера съ десантомъ безъ боя заняли Сулинъ. Въ этотъ же день
произошла капитуляція румынской рѣчной флотиліи въ со
ставѣ пяти мониторовъ и другихъ судовъ. 29 августа вы:|:) ’’П роры ватель загражденій** — п ереводъ нѣмецкаго к л а сса судовъ ” S p e r r e b r e c h e r 44, т .е. спеціально обор удован н аго п ар о х о да , которы й своим ъ корпусом ъ
провѣрялъ протраленны й капалъ п ередъ п роходом ъ осо б о цѣнныхъ кораблей .
О бы кновенно они были хорош о вооруж ены пчотиволодочы ми средствам и, имѣли
ф ор ъ -т р ал ъ п орудія. Въ р у сск о м ъ флотѣ (въ Ч ерном ъ морѣ въ 1 ) 1 5 -1 7 г.г. такія
суд а имѣлись, но спеціальнаго к л а с с а для нихъ не су щ ес т в о в а л о ).
’’S p e r r e b r e c h e r 44 До 1 9 4 ( ’’P o te m k in * 4) : въ нѣмецкихъ архи вахъ До 1 94
в сегд а обо зн а ч а ет ся ’’П отемкинъ**! Это совѣ тскій п ар оходъ захвачен ны й н ѣм ц а
ми въ началѣ войны, вѣроятно н азванн ы й въ честь брон ен о сц а ” ІІотем кппъ“ . Въ
совѣ тск и хъ сп и ск ахъ такого н а зв а н ія до сихъ поръ не обн ар уж ен о,
П. В.
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шедшіе изъ Сулина 30 торпедныхъ и 6 сторожевыхъ кате
ровъ высадили морскую пѣхоту въ Констанцѣ. Въ порту ока
зались всѣ румынскіе корабли морского отряда, но нѣмцы
взорвавъ свои поврежденныя суда, въ томъ числѣ двѣ под
водныя лодки, уже перешли въ Варну. 30 августа, ввиду тре
бованія болгаръ разоружить флотилію, всѣ уцѣлевшія нѣ
мецкія суда были затоплены въ морѣ. Лишь три подводныхъ
лодки продолжали крейсеровать въ западной части моря. 31
августа «U-23» выпустила трехторпедный залпъ черезъ во
рота порта Констанцы, и ей удалось взорвать стоявшій у мо
ла тральщикъ «Взрывъ», а 2 сентября «U-19» юго-восточнѣе
Констанцы атаковала и возможно потопила другое совѣтское
судно. 9 сентября въ Болгаріи произошла революція, и въ
тотъ же день совѣтскіе катера и гидросамолеты высадили де
санты въ Варнѣ и Бургасѣ. Оставшись безъ базы 10 сентября
послѣднія три нѣмецкія подводныя лодки затопились у ту
рецкаго берега.
Война въ Черномъ морѣ закончилась побѣдой совѣтска
го оружія, но военныя дѣйствія на среднемъ Ду'наѣ продол
жались еще 8 мѣсяцевъ. Совѣтская Дунайская флотилія со
дѣйствовала арміи десантными операціями, оказывала вой
скамъ поддержку артиллерійскимъ огнемъ и, очистивъ рѣку
отъ минъ, организовала массовую доставку снабженія по Ду
наю. Силы флотиліи постепенно увеличивались, и къ концу
кампаніи доходили до 160 боевыхъ катеровъ и тральщиковъ.
Вернулся въ строй ветеранъ первой Дунайской флотиліи мо
ниторъ «Желѣзняковъ», бывшіе румынскіе мониторы «Азовъ»
( « B r a tia n u » ), «Керчь» ( « L a h o v a r i » ) , «Бердянскъ», «Измаилъ»,
«Маріуполь» и восемь захваченныхъ вооруженныхъ самохо
довъ тоже вошли въ составъ флотиліи. Флотилія приняла ак
тивное участіе въ бояхъ у Прахова (30. IX. 44), при взятіи
Бѣлграда (20. X. 44), Будапешта (13. XI. 46) и 11 апрѣля
1945 г. отрядъ бронекатеровъ особенно отличился, прорвав
шись въ центръ Вѣны. Въ день капитуляціи Германіи голов
ной отрядъ Дунайской флотиліи и 83-я бригада морской пѣ
хоты находились въ районѣ Линца, въ двухъ тысячахъ кило
метровъ отъ Чернаго моря.
Война въ Черномъ морѣ въ первую очередь доказала,
что флотъ, не имѣющій своей сильной авіаціи, безсиленъ въ
сферѣ дѣйствій воздушныхъ силъ противника. Совѣтскій
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флотъ, принужденный обстоятельствами войны пренебречь
этимъ принципомъ, понесъ тяжелыя потери, но все же мож
но констатировать, что въ открытомъ морѣ авіаціи не уда
лось вывести изъ строя ни одного крейсера.
Неподготовленность флота къ войнѣ сыграла большую
роль, и за нее пришлось щедро расплачиваться кровью.
Всегда больной вопросъ о подчиненіи флота высшему
военному командованію не получилъ удовлетворительнаго
разрѣшенія, и руководство операціями несвѣдующимъ въ
морскомъ дѣлѣ совѣтомъ Приморской арміи, даже при имѣв
шемся «замѣстителѣ» по морскимъ дѣламъ, нельзя считать
удовлетворительнымъ.
Среди команднаго состава замѣчается отсутствіе иниціа
тивы, и командиры, боясь отвѣтственности больше смерти,
несмотря на новыя непредвиденныя обстоятельства, обыкно
венно продолжали дѣйствовать по инструкціямъ, получен
нымъ до выхода изъ базы.
Обвиненіе, часто выставляемое иностранцами въ бездѣ
ятельности флота, нельзя считать обоснованнымъ. Наобо
ротъ, въ первый періодъ войны, пока полноцѣнный флотъ
еще существовалъ, корабли постоянно были въ операціяхъ.
Не считая десантовъ, крейсера и миноносцы неоднократно
обстрѣливали берега, въ результатѣ чего старые крейсера и
нѣкоторые миноносцы разстрѣляли стволы своихъ орудій.
Эск. миноносцы постоянно были въ морѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
отсутствіе оборудованной базы не позволяло достаточно бы
стро ремонтировать корабли, что, совмѣстно съ гибелью
большинства миноносцевъ, сильно снизило возможности фло
та во второмъ періодѣ войны.
Ограниченная дѣятельность большихъ кораблей у бере
говъ занятыхъ противникомъ не можетъ быть поставлена въ
упрекъ совѣтскому командованію, ибо, при современномъ
развитіи авіаціи и миннаго оружія такія операціи сулятъ
мало успѣха, и даже англійскій флотъ ни разу за время войны
не пытался подойти къ нѣмецкимъ берегамъ.
Личный составъ флота втеченіе всей войны проявилъ
много самоотверженности, храбрости и упорства въ выпол
неніи заданій командованія.
П. А. Варнекъ.
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Контръ-Адмиралъ А. О. Гаддъ.

БОЕВАЯ ОПЕРАЦІЯ КРЕЙСЕРА 1 -го РАНГА
«ПАМЯТЬ МЕРКУРІЯ»
У КОНСТАНЦІИ ВЪ ДЕКАБРЪ 1916 г.

Когда Констанція перешла въ руки нѣмцевъ 6-го октября
1916 года командующій Восточнылгь фронтомъ германской
арміи фельдмаршалъ Макензенъ предложилъ адмиралу Сушену, командующему германо-турецкимъ флотомъ, укрѣпить
ее съ моря, даб:: обезпечить ее отъ нападенія Черноморскаго
флота и уничтоженія имѣемыхъ тамъ громадныхъ запасовъ,
столь необходимыхъ германской арміи, въ осрбенности за
пасовъ бензина, которые только и могли обезпечить дѣятель
ность ихъ воздушныхъ сизъ.
Вскорѣ и оказалось, что повышенная дѣятельность воз
душныхъ германскихъ силъ стала серьезно безпокоить рус
скую армію Восточнаго фронта почему Ставка категорически
указала Командующему Черноморскимъ флотомъ на необхо
димость уничтоженія запасовъ бензина въ Констанціи.
Это дѣло было поручено вице-адмиралу Саблину, началь
нику Минной дивизіи, который и вышелъ въ операцію 16
октября съ эскадренными миноносцами «Счастливый», «Прон
зительный» и «Дерзкій», но благодаря неблагопріятнымъ ус
ловіямъ порученіе выполнить ему не удалось и онъ того же
числа вернулся въ Севастополь.
Та же задача была 17-го октября поручена начальнику
бригады крейсеровъ контръ-адмиралу Порембскому. Поднявъ
свой флагъ на крейсерѣ «Память Меркурія» съ эскадренными
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миноносцами «Счастливый», «Поспѣшный» и «Дерзкій» онъ
вышелъ того же числа въ походъ, но ввиду неблагопріятной
погоды онъ по радіо просилъ отставить походъ, но получилъ
отъ Командующаго флотомъ категорическое приказаніе ис
полнить порученіе. Подойдя къ Констанціи, по приказанію
адмирала, крейсеръ вступилъ въ перестрѣлку съ батареей и,
будучи атакованъ подводной лодкой, вышелъ изъ огня и
весь отрядъ вернулся въ Севастополь.
Походъ былъ секретенъ, такъ что мнѣ, командиру крей
сера, не была извѣстна цѣль похода, о чемъ я узналъ, когда
мнѣ было указано, что въ представленномъ мною отчетѣ о
походѣ, я его назвалъ ошибочно «демонстративнымъ обстрѣ
ломъ батарей Констанціи».
Узнавъ такимъ образомъ о серьезности боевого заданія
только-что описаннаго похода, я, въ частномъ разговорѣ съ
Командующимъ флотомъ вице - адмираломъ Колчакомъ (съ
которымъ еще съ корпусныхъ временъ былъ въ дружескихъ
отношеніяхъ), просилъ поручить уничтоженіе складовъ въ
Констпнціи крейсеоу «Память Меркурія», командиромъ коего
я тогда состоялъ. Прямого отвѣта я тогда не получилъ, но въ
тотъ же день былъ вызванъ въ штабъ, гдѣ начальникъ штаба
коптръ-адмиралъ Каськовъ меня встрѣтилъ со словами: «Ко
мандующій флотомъ приказалъ спросить: беретесь ли вы уни
чтожить систерны въ Констанціи», на что я отвѣтилъ: «Бе
русь». Онъ немедленно пошелъ съ докладомъ къ Командую
щему флотомъ и, вернувшись, сказалъ: «Командующій фло
томъ благословляетъ васъ на успѣшное выполненіе задачи,
отъ Оперативной части (Kan. 1 р. Смирнова) вы получите
всѣ необходимыя указанія». Начальникъ Оперативной части,
кап. 1 р. Смирновъ, который со всѣми подробностями обсу
дилъ всѣ обстоятельства этого похода, далъ мнѣ всѣ необхо
димыя свѣдѣнія, между прочимъ и о находящихся въ Кон
станціи двухъ линіяхъ миннаго загражденія. Одновременно онъ
высказалъ мнѣніе, что вѣроятно лучше всего входить на дис
позицію боя сѣвернымъ проходомъ, для траленія котораго
мнѣ даются два небольшихъ миноносца «Живой» и «Жаркій»,
а для охраны отъ подводныхъ лодокъ эск. мин. «Поспѣшный».
Давъ мнѣ необходимыя указанія и планъ дѣйствій онъ,
какъ истинный вдохновитель операціи и всѣхъ боевыхъ дѣй
ствій, прибавилъ: «Ваша главная задача: уничтожить систер
ны съ запасомъ бензина, почему вамъ дается полная свобода
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дѣйствій», послѣ чего надлежитъ сдѣлать демонстративный
обстрѣлъ Мангаліи».
Предвидя возможность атаки аэроплановъ, ночью были
установлены двѣ зенитныя пушки. Такимъ образомъ отрядъ
подъ моимъ начальствомъ вышелъ въ походъ на слѣдующій
день въ 15 ч. 30 мин.
Подойдя вечеромъ къ Сулину и опредѣлившись, мы по
шли съ расчетомъ, чтобы съ разсвѣтомъ миноносцы начали
тралить проходъ, а «Память Меркурія», въ случаѣ надобно
сти прикрылъ ихъ огнемъ, и потомъ долженъ былъ самъ зай
ти за минныя загражденія для выполненія задачи. У Мидіи
миноносецъ «Живой» приткнулся въ темнотѣ къ берегу и
былъ снятъ «Жаркимъ». Радіо «Жаркаго» открыло операцію.
Чтобы противникъ не открылъ присутствія крейсера я на
радіо не отвѣтилъ, а подойдя ручными лампочками далъ ран
деву къ 11 часамъ слѣдующаго дня, самъ же съ «Поспѣш
нымъ» продолжалъ операцію.
Подойдя къ разсвѣту въ 6 ч. 30 мин. къ Констанціи, ввиду
мглы у берега, дабы не терять времени, рѣшилъ идти съ во
стока, имѣя «Поспѣшный» впереди, расчитывая, что въ слу
чаѣ, при прорывѣ линіи минъ, онъ взорвется, то этимъ онъ
откроетъ мнѣ дорогу. Этотъ курсъ давалъ мнѣ преимущество,
ибо, идя полнымъ ходомъ нормально къ берегу, я сильно за
труднялъ пристрѣлку береговыхъ батаоей. Кромѣ того можно
было ожидать, что сѣверный и южный проходы охранялись
подводными лодками т. к. по имѣемымъ свѣдѣніямъ ими
пользовались постоянно пароходы.
Прорвавъ счастливо внѣшнюю линію минъ загражденія,
я продолжалъ идти полнымъ ходомъ, пристрѣливаясь къ
батареѣ, которая также открыла огонь, а, подойдя на 32 ка
бельтова «Меркурій» развернулся, взялъ курсъ вдоль берега
на югъ, и открылъ залповую стрѣльбу правымъ бортомъ по
сѣверной батареѣ, которая видимо сильно пострадала, ибо
ея огонь быстро ослабѣлъ, но къ этому времени открыла
огонь батарея въ городѣ, а также южная батарея у систерны,
которая вела хорошую систематическую поистрѣлку.
Идя полнымъ ходомъ между внѣшней и внутренней ли
ніями миннаго загражденія, приходилось внимательно слѣ
дить за ходомъ пристрѣлки, особенно южной батареи и по
временамъ описывать кооодонату влѣво, чѣмъ нарушалась ея
пристрѣлка и она начинала ее снова на недолетахъ. Батареи
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были 6” калибра. Одновременно велась пристрѣлка по бензи
новымъ бакамъ. Крейсеръ былъ атакованъ двумя самолетами,
шедшими на высотѣ 600 метровъ. По нимъ былъ открытъ зе
нитный огонь, результатомъ чего одинъ самолетъ ушелъ, а
второй поднялся на высоту 3000 метровъ и сбросилъ 9 бомбъ,
причемъ было два накрытія.
Въ 6 ч. 46 м. взорвались одинъ за другимъ всѣ баки. Въ
6 ч. 50 м. крейсеръ повернулъ обратно на нордъ и перенесъ
огонь на верхніе баки за моломъ, одновременно была сбита
береговая 6” батарея. Въ 6 ч. 55 м. взорвались баки за мо
ломъ. Въ 7 ч. 12 м. крейсеръ былъ атакованъ подводной лод
кой и удачно уклонился отъ мины, которая прошла по борту.
Въ 7 ч. 30 м., выйдя благополучно изъ зонъ миннаго заграж
денія, крейсеръ вновь былъ атакованъ самолетомъ, причемъ
одна бомба упала такъ близко отъ борта, что командный мо
стикъ былъ осыпанъ осколками и бризантной начинкой бомбы
въ видѣ мелкихъ металлическихъ треугольниковъ. Окончивъ
операцію у Констанціи, крейсеръ съ эск. мин. «Поспѣшный»
пошелъ къ Мангаліи, гдѣ, произведя демонстративный об
стрѣлъ и соединившись въ назначенномъ мѣстѣ рандеву съ
миноносцами «Живой» и «Жаркій» вернулся въ Севастополь.
Какъ только крейсеръ сталъ на якорь прибылъ начальникъ
штаба и отъ имени Командующаго» флотомъ поздравилъ
личный составъ съ успѣшнымъ боевымъ походомъ. Черезъ
3 четверти часа прибылъ самъ Командующій флотомъ вицеадмиралъ Колчакъ и поздравилъ съ «блестящимъ выполнені
емъ боевой задачи», приказавъ представить отличившихся
къ высшимъ боевымъ наградамъ.
Контръ-адмиралъ А. О, Гаддъ.
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Kan. 2 p. H. H. Харинъ.

ПОХОДЪ СЪ АНГЛІЙСКИМЪ АДМИРАЛОМЪ
ФИЛЛИМОРОМЪ
на лин. кор. «Пантелеймонъ» въ 1916 г,
— —о---------

Это произошло въ первую Міровую войну на Черномъ
морѣ. Командующимъ флотомъ былъ всѣми уважаемый за
его исключительныя качества флотоводства адмиралъ Эбергардъ. Онъ съ самаго начала войны заслужилъ репутацію
прекраснаго и, къ тому же, счастливаго боевого офицера.
Въ началѣ мая 1916 года бригада линейныхъ кораблей
въ составѣ: «Евсдафія», «Іоанна Златоуста», «Пантелеймо
на» и крейсеровъ «Память Меркурія» и «Кагулъ» съ подъе
момъ флага вышла въ море на бомбардировку болгарскаго
порта Варны. Наканунѣ мы узнали, что на эту бомбардиров
ку на лин. кор. «Пантелеймонъ» прибудетъ только-что по
сѣтившій Балтійскій флотъ англійскій адмиралъ Филлиморъ.
Изъ Ставки, отъ Государя Императора былъ полученъ при
казъ ничего не скрывать отъ англійскаго адмирала и отвѣ
чать на всѣ его вопросы. Мы были рады имѣть на борту ан
глійскаго адмирала, флотъ котораго служилъ примѣромъ
всѣмъ націямъ. Говорили, что адмиралъ, въ чинѣ капитана
I ранга командовалъ кораблемъ, погибшимъ въ Дарданельскихъ операціяхъ.
Адмиралъ былъ плотный средняго роста человѣкъ съ
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загорѣлымъ лицомъ, довольно свободно владѣвшій рус
скимъ языкомъ. Изъ разговора съ нимъ было ясно, что это
былъ морякъ съ большимъ опытомъ и цѣнный для своего
флота; поэтому Англійское Адмиралтейство выбрало имен
но его для командировки въ Россію съ цѣлью собрать наи
болѣе цѣнныя свѣдѣнія для флота въ борьбѣ противъ об
щаго врага — Германіи.
Англичане уже тогда знали о прекрасной стрѣльбѣ рус
скихъ и объ образцово поставленномъ минномъ дѣлѣ въ
русскомъ флотѣ. Изъ Архангельска наши мины посыла
лись въ Англію.
Вышли мы въ море изъ Севастополя имѣя 12 узловъ
хода, какъ всегда ходили во время войны. Погода на по
ходъ выдалась хорошая. Море было спокойно и пройдя точ
ку «А» (конецъ канала, прочищеннаго отъ минъ загражде
нія), мы начали дѣлать упражненія въ разныхъ эволюціяхъ.
Флажныхъ сигналовъ мы не дѣлали, а пользовались радіо.
Для этого по обоимъ бортамъ корабля имѣлась радіосѣть,
протянутая между бамбуковыми шестами. Въ разработкѣ и
пользованіи бортовой сѣти, принесшей такъ много пользы,
принималъ главное участіе стар. лейт. П. Е. Стоговъ. Эту
бортовую сѣть мы имѣли на случай боя, когда можно было
предполагать, что радіосѣть на мачтахъ будетъ снесена не*
пріятельскими снарядами. Такимъ образомъ, если сѣть на
борту обращенномъ къ непріятелю была бы повреждена,
мы смогли бы продолжать пользоваться защищенной всей
толщиной корабля сѣтью на подбойномъ борту.
Адмиралъ Филлиморъ тотчасъ этимъ заинтересовался и
былъ очень удивленъ, узнавъ что у насъ стрѣльбой трехъ
кораблей управляетъ средній корабль по упомянутому выше
радіо — въ данномъ случаѣ лин. кор. «Іоаннъ Златоустъ».
Повидимому, мы въ этомъ опередили Англію.
Постоянной практикой на якорѣ и на ходу мы добились
того, что между отдачей приказанія по радіо и исполне
ніемъ проходило всего 10 секундъ. Не нужно забывать, что
въ то время сигналы передавались по системѣ Морзе, что
удлиняло передачу сигнала, а голосовой передачи по радіо
еще не было.
Вскорѣ послѣ выхода въ море командующій флотомъ
адмиралъ Эбергардъ началъ маневрированіе, но такъ какъ
.началась туманная погода, то эволюціи производились въ
густыхъ облакахъ тумана.' Это не былъ сплошной туманъ,
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£ казалось, что облака опустились на море и корабли тб
входили, то вдругъ вырывались изъ нихъ. И тутъ можно бы
ло видѣть, какъ корабли или шли въ кильватерной колоннѣ,
держа точно два кабельтова между кораблями, или шли
фронтомъ налѣво или направо, а то шли колонной, имѣя
концевой корабль (въ данномъ случаѣ крейсеръ), головнымъ.
На мостикѣ находились: начальникъ бригады, прекрас
ный офицеръ и добрый, уважаемый всѣми человѣкъ вицеадмиралъ Новицкій, англійскій адмиралъ Филлиморъ, ко
мандиръ корабля капитанъ 1 ранга Каськовъ, старшій штур
манъ опытный, невозмутимый и всегда спокойный лейт. Су
хотинъ, вахтенный начальникъ мичманъ Богдановичъ, я и
сигнальщики. Я былъ тогда старшимъ артиллерійскимъ
офицеромъ и долженъ былъ ежесекундно быть готовымъ от
ражать атаку подводной лодки.
Никогда не забуду слѣдующей картины : изъ боевой
рубки передается старшему штурману сигналъ: «повернуть
всѣмъ вдругъ вправо на 8 румбовъ, (90°). Послѣ этого надо
было ждать сигнала «Щ», что означало — исполнить сиг
налъ. По приказу штурмана «право на бортъ» руль клался
направо и корабль, слегка накренившись влѣво, начиналъ
поворачивать.
Случилось, что во время такого поворота по радіо я
стоялъ позади англійскаго адмирала и могъ видѣть каждое
его движеніе. Вижу, что англичанинъ, старый морской волкъ,
почувствовавъ кренъ и зная, что безъ сигнала адмирала ни
какихъ поворотовъ дѣлать нельзя, быстро взглянулъ на реи,
ожидая увидать сигнальные,флаги. Не видя ихъ, онъ посмо
трѣлъ на головной адмиральскій корабль, надѣясь увидѣть
на немъ сигнальные флаги, но и тамъ ихъ не было. Видно
было, что онъ никакъ не могъ понять какъ это случилось,
что онъ, опытный морской офицеръ, могъ прозрѣвать сиг
налъ. Это было непростительно для самолюбія стараго мо
ряка.
Поворотъ кончился, но мы вошли въ облака. Ничего не
было видно, даже носа своего корабля.
Прошло минутъ десять и вдругъ мы всѣ сразу вышли
изъ облаковъ. Всѣ корабли шли ровнымъ фронтомъ, точно
держа разстояніе между кораблями. Тутъ сразу былъ виденъ
опытъ прекрасно сплававшихся кораблей. Картина была
чудная.
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Адмиралъ Филлиморъ, видимо, слѣдилъ за всѣмъ съ
большимъ интересомъ.
Слѣдующій сигналъ былъ: «повернуть всѣмъ вдругъ
влѣво на 16 румбовъ (180°), т. е. идти фронтомъ въ обрат
ную сторону. Повторилась та же картина. Опять почувство
вался кренъ, на этотъ разъ направо. Адмиралъ Филлиморъ
опять посмотрѣлъ на реи и на адмиральскій корабль «Евста
фій». Опять на немъ не было флажныхъ сигналовъ и адми
ралъ вѣроятно подумалъ, что онъ опять ихъ не замѣтилъ.
Вся его фигура и движенія выражали недоумѣніе и сму
щеніе. Наконецъ онъ не выдержалъ и спросилъ лейт. Су
хотина: «какъ вы дѣлаете эти повороты безъ сигналовъ?».
На этотъ разъ смущенъ былъ Сухотинъ. «То есть какъ безъ
сигналовъ? Мы пользуемся радіо. Это для насъ рутина».
Адмиралъ смущенно замѣтилъ: «Мы такъ не умѣемъ...».
Послѣ этого маневра корабли продѣлали еще нѣсколько
эволюцій, то входя, то выходя изъ густого тумана. Всѣ по
вороты были исполнены отчетливо, и видна была «надраенность» бригады и всего личнаго состава.
Облака поднялись, когда еще было свѣтло. Крейсера
вышли впередъ и держались на горизонтѣ, одинъ слѣва, а
другой справа курса эскадры. «Кагулъ», державшійся слѣ
ва началъ о чемъ то сигнализировать адмиралу прожекто
ромъ. Адмиралъ Филлиморъ это видѣлъ и довольно улыб
нулся.
Наступила ночь. Всѣ корабли шли безъ огней и со сто
роны, въ полной темнотѣ, нельзя было предположить, что
вблизи идетъ стройная линія боевыхъ судовъ русскаго флота.
На слѣдующій день мы подходили къ Варнѣ. Линейные
корабли были въ полной боевой готовности. Всѣ орудія бы
ли, какъ всегда на походѣ, заряжены фугасными снарядами.
Къ гордости русскаго флота наши снаряды были гораздо
лучше нѣмецкихъ. Такъ, нашъ 6” снарядъ имѣлъ 9 фунтовъ
сильнаго взрывчатаго вещества тринитротолуола, а такой же
нѣмецкій — 4 1/2 фунта. Нѣмецкій 1Р’ снарядъ имѣлъ 24
фунта, нашъ же 12” фугасный снарядъ — 72 фунта. А полу
бронебойный — 34 фунта. Послѣдній взрывался въ 30 фу
тахъ послѣ перваго препятствія, т. е. въ серединѣ непрія
тельскаго корабля. Этимъ качествомъ нашихъ снарядовъ ад
миралъ Филлиморъ былъ очень удивленъ и, повидимому,
доволенъ.
Новѣйшія нѣмецкія орудія стрѣляли гораздо настиль102

нѣе нашихъ 40 каберныхъ 12” старыхъ пушекъ и потому бы
ли болѣе мѣткими чѣмъ наши. Но несмотря на это, наша
стрѣльба была дѣйствительнѣе нѣмецкой.
Приближаясь къ Варнѣ, мы шли, имѣя впереди траль
щиковъ, ставившихъ справа и слѣва вѣшки, указывавшія
границы протраленнаго канала.
По радіосигналу съ «Іоанна Златоуста», мы приготови
лись открыть огонь. Сигналъ далъ нужные прицѣлъ и цѣ
ликъ для стрѣльбы по 8” батареѣ, расположенной на мысу
слѣва отъ входа въ бухту. По сигналу «Товсь», 12’’ орудія
трехъ линейныхъ кораблей были наведены на указанную
точку на берегу. Сигналъ «Залпъ» — и всѣ три корабля вы
стрѣлили какъ одинъ.
Огонь всѣхъ кораблей управлялся по радіо и они стрѣ
ляли по одной и той же цѣли настолько одновременно, что
создавалось впечатлѣніе, какъ-будто орудія этихъ кораблей
управлялись однимъ наводчикомъ. Это былъ потрясающе
могучій грохотъ, производимый, казалось, однимъ могу
чимъ орудіемъ.
Послѣ нѣсколькихъ пристрѣлочныхъ залповъ перешли
на «бѣглый огонь». По этому сигналу орудія стрѣляли по
способности, дѣлая выстрѣлы черезъ каждыя 40 секундъ.
Для насъ, привыкшихъ къ этой дисциплинѣ огня, такая
стрѣльба была обычной, но на адмирала Филлимора произ
вела сильное впечатлѣніе.
Надъ нами летали наши гидропланы американской си
стемы «Кертисъ» и вскорѣ летчикъ лейт. В. Утгофъ донесъ,
что отъ 8” батареи не осталось даже травы. Огонь былъ пе
ренесенъ на раіонъ расположенія городского вокзала, около
котораго по нашимъ свѣдѣніямъ были склады боевого снаб
женія. Для насъ вокзалъ и весь городъ былъ за горизонтомъ,
и наводя орудія на данную точку мы даже не видѣли взры
вовъ своихъ снарядовъ, такъ далеко приходилось стрѣлять.
Конечно, эта стрѣльба была по «площади», т. е. съ боль
шимъ допускаемымъ разбросомъ снарядовъ.
Тутъ произошелъ забавный случай. Командиру показа
лось, что впереди насъ изъ воды торчитъ перископъ подвод
ной лодки и онъ не разобравшись приказалъ стрѣлять. «Пан
телеймонъ» далъ два залпа изъ 6” орудій, и одинъ снарядъ
срѣзалъ половину этого «перископа». Оставшаяся нижняя
часть бѣшенно закачалась. Это была поставленная тральщи
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комъ вѣшка, мимо которой мы проходили. Англичанинъ ви
дѣлъ и это.
Внезапно, мы увидали три бѣлыхъ слѣда быстро при
ближавшихся торпедъ, по одной къ каждому кораблю. Крикъ
наблюдателя: «Мина!». И вдругъ мы слышимъ: fu ll sp e e d , fu ll
sp e e d , и къ намъ, въ боевую рубку, вбѣгаетъ адмиралъ Филлиморъ и становится позади насъ, двухъ артиллеристовъ, на
другой сторонѣ рубки. Мы, улыбнувшись, невольно перегля
нулись съ Бутковскимъ, вторымъ артиллеристомъ, не отда
вая себѣ отчета, что адмиралъ это отлично видитъ.
Онъ забылъ, что онъ гость и не имѣетъ никакого права
командовать, да еще на родномъ языкѣ, и что въ данномъ
случаѣ, кораблю въ кильватерной колоннѣ совершенно не
нужно было давать никакого «full speed’a», тѣмъ болѣе, что
было видно, что торпеда пройдетъ передъ носомъ корабля.
Она прошла на разстояніи одного фута отъ тарана.
Средняя торпеда, шедшая въ середину лѣваго борта «Іо
анна Златоуста», передъ самымъ кораблемъ погрузилась и
прошла подъ нимъ. «Златоустъ», уворачиваясь отъ торпе
ды, круто повернулъ вправо. Снарядъ 12” орудія, сохраняя
инерцію поворота корабля, вылетѣлъ вправо отъ намѣчен
ной цѣли и, ПО' донесенію нашихъ агентовъ, полученному
въ Севастополѣ черезъ два дня, перелетѣлъ черезъ соборъ
въ Варнѣ и попалъ въ зданіе Штаба арміи. Было убито 12
офицеровъ. Третья торпеда тоже не попала. И всѣ на флотѣ
говорили, что Св. Николай Угодникъ выручилъ насъ, какъ
и часто выручалъ корабли изъ самыхъ критическихъ поло
женій. Недаромъ мы считали адмирала Эбергарда счастлив
цемъ. Подъ его командованіемъ Черноморскій флотъ въ
двухъ бояхъ нанесъ пораженіе сильнѣйшему противнику, и
весь турецкій транспортъ, подвозившій снабженіе для ту
рецкой арміи на Кавказѣ, былъ потопленъ. Изъ Зунгулдака
не на чемъ было подвозить уголь для непріятельскаго фло
та, турецкіе города остались безъ электричества, и желѣз
нодорожное сообщеніе остановилось.
Такимъ образомъ, оставались только второстепенныя
операціи. Эти боевыя заслуги адмирала въ Ставкѣ забыли
или не хотѣли съ ними считаться, и мы были потрясены,
когда узнали, что онъ смѣщенъ и вмѣсто благодарности всей
страны оскорбительно «уволенъ». Таково было мнѣніе офи
церовъ въ Черномъ морѣ, и его увольненіе прямо относили
къ интригамъ въ Ставкѣ.
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Повидимому, съ уходомъ адмирала, счастье отвернулось
отъ насъ. Несчастья послѣдовали одно за другимъ. Такъ,
при постановкѣ минъ загражденія съ барказовъ у береговъ
Босфора, отъ преждевременнаго взрыва минъ погибло около
40 человѣкъ офицеровъ и команды. Затѣмъ миноносецъ
«Лейтенантъ Зацаренный» погибъ у Змѣинаго острова. И,
наконецъ, въ Севастополѣ, на Сѣверномъ рейдѣ взорвался
новѣйшій лин. кор. «Императрица Марія», (12 — 12” орудій
52 калибра), на которомъ погибло около 500 человѣкъ ко
манды и одинъ офицеръ.
Мы мечтали, что Черноморскій флотъ войдетъ въ Бос
форъ и завершитъ историческую задачу Россіи — взятіе
Царьграда подъ командой адмирала Эбергарда. Судьба су
лила иное.
*

*

*

Но возвращаюсь къ прерванному разсказу. Когда тор
педа прошла мимо, я, оторвавшись отъ бинокля, видѣлъ
массу всплесковъ недалеко отъ насъ. Было ясно, что коман
диры болгарскихъ батарей стрѣлявшихъ по насъ, не могли
отличить всплески своихъ снарядовъ отъ всплесковъ сна
рядовъ другихъ батарей, и поэтому можно было допустить,
что если въ насъ и попадетъ, то только случайный снарядъ,
и была увѣренность, что все обойдется благополучно. И
дѣйствительно, попаданій не было ни въ одинъ корабль.
«Императрица Марія» держалась тогда далеко въ морѣ,
охраняя нашъ тылъ, и флагманскій артиллеристъ лейт. Колечицкій, бывшій на ней, говорилъ, что на кораблѣ думали,
что «Пантелеймонъ» погибнетъ, такъ много снарядовъ па
дало вблизи его. И тутъ намъ подвезло!
Вскорѣ мы перенесли огонь съ вокзала на двѣ крупныя
пушки, установленныя около Евсинограда, дворца болгар
скаго короля, и сразу заставили ихъ замолчать. Послѣ этого
мы вернулись въ Севастополь.
Уже стемнѣло, когда вѣстовой доложилъ мнѣ, что ад
миралъ Филлиморъ приглашаетъ г. г. офицеровъ. Въ адми
ралтейскомъ помѣщеніи собрались: адмиралъ Новицкій, ко
мандиръ кап. 1 р. Каськовъ, старшій офицеръ ст. лейт. Ле
манъ, старшій механикъ инж. мех. кап. 1 р. Поповъ, лейт.
Сухонинъ и я.
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Тутъ адмиралъ Филлиморъ разсказалъ много интерес
наго. «Когда я ѣхалъ въ Россію — сказалъ онъ — у меня
было впечатлѣніе о русскомъ флотѣ по Цусимскому бою, но
здѣсь, на вашемъ кораблѣ (обращаясь къ адмиралу Новиц
кому), я, за нѣсколько- часовъ совершенно измѣнилъ свое
мнѣніе.
«Когда, до поѣздки въ Россію я былъ на флагманскомъ
кораблѣ французскаго флота, я увидалъ, что дозорный крей
серъ державшійся на горизонтѣ, пытался флажными сигна
лами доложить что-то адмиралу. Понятно, что на такомъ
большомъ разстояніи даже въ подзорную трубу разобрать
сигналъ было невозможно. Я спросилъ командира корабля,
почему крейсеръ не сигнализируетъ прожекторомъ? Коман
диръ отвѣтилъ: «А развѣ днемъ будетъ видно?».
«А у васъ — продолжалъ адмиралъ, — не только про
жекторные сигналы, но и удивительно- хорошіе маневры эс
кадры и боевое управленіе всѣхъ кораблей дѣлается по радіо,
чего мы еще не умѣемъ. Затѣмъ, во время стрѣльбы, нѣтъ
никакихъ голосовыхъ командъ, и такая полная тишина, что
кажется, что корабль стрѣляетъ, точно живой. А ваши ар
тиллерійскіе офицеры — сказалъ онъ глядя на меня — это
люди съ желѣзными нервами. Кругомъ падаютъ снаряды, въ
корабль несется торпеда, а они смѣются».
Было ясно, въ чей огородъ онъ кидаетъ камешки и по
какому поводу. Конечно, мнѣ стало неловко, но онъ говорилъ
такъ мило и дружественно, что его намекъ походилъ на по
хвалу.
Въ заключеніе онъ сказалъ: «Теперь я знаю, что Ваша
бригада — лучшая боевая единица въ мірѣ!». Это была наи
высшая похвала англійскаго адмирала русскому флоту. Его
слова приведены здѣсь дословно и эта фраза адмирала дол
го послѣ этого обсуждалась въ каютъ-компаніи «Пантелей
мона».
Н. С. Харинъ.
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Списки выпусковъ
1 9 1 3 , 1 9 1 4 -1 и 1 9 1 4 -1 1 .
— — о ---------

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ бюллетени О.О.Р.И.Ф.А. на
чали помѣщать фамиліи «юбиляровъ», окончившихъ Морской
Корпусъ 50 лѣтъ тому назадъ. Понемногу это вылилос,ь въ
ежегодное чествованіе и помѣщеніе въ бюллетеняхъ краткихъ
біографій юбиляровъ.
Ввиду предполагаемаго прекращенія дальнѣйшаго изданія
«Морскихъ Записокъ», были высказаны пожеланія о помѣ
щеніи въ журналѣ списковъ выпусковъ предстоящихъ юби
ляровъ, съ указаніемъ судьбы тѣхъ изъ нихъ, о которыхъ
имѣются достовѣрныя свѣдѣнія.
Въ томѣ XX, № 3/4-57 былъ помѣщенъ списокъ выпуска
1915 г. въ томъ видѣ, какъ онъ былъ полученъ редакціей.
Списокъ этотъ вызвалъ значительный интересъ среди чита
телей — были получены одобрительныя письма, исправленія,
добавленія и пожеланія дальнѣйшаго опубликованія списковъ.
Составленіе списковъ оказалось весьма сложнымъ, т. к. ко
піи подлинныхъ приказовъ о производствѣ въ настоящихъ
условіяхъ недоступны и пришлось пользоваться «Спискомъ
Личнаго Состава Флота», издававшагося только до 1916 г.
О принадлежности къ выпуску можно было руководиться
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только датой производства и замѣткой о полученіи золотого
знака за окончаніе Морского Корпуса. Въ годы войны прика
зы выходили съ запозданіемъ; имѣлся цѣлый рядъ прика
зовъ о производствахъ относящихся къ небольшимъ груп
памъ или единичнымъ офицерамъ; произведенные «за отли
чіе» опережали иногда цѣлые выпуски; погибшіе исклю
чались изъ списковъ. Все это затрудняло компиляцію.
Что же касается о судьбѣ питомцевъ Морского Корпуса и
Морского Инженернаго училища, то въ годы гражданской
войны значительное число ихъ безслѣдно исчезло, по всей
вѣроятности погибшихъ при различныхъ обстоятельствахъ.
Нѣкоторую информацію, главнымъ образомъ о смерти, мож
но было почерпнуть изъ издававшагося М. С. Стахевичемъ
«Морского Журнала». Но «Морской Журналъ» прекратилъ
свое существованіе въ 1939 г., и съ тѣхъ поръ произошло
много событій и перемѣнъ, отразившихся на судьбы б ѣ л ѣ в 
шихъ морскихъ офицеровъ. Вторая Міровая война временно
прекратила связь между зарубежными морскими организація
ми, а передвинувшійся затѣмъ желѣзный занавѣсъ нѣкоторыя
изъ нихъ окончательно ликвидировалъ. Судьба лицъ входив
шихъ въ нихъ остается невыясненной.
Послѣ 2-й Міровой войны связь между морскими орга
низаціями постепенно возобновилась. Бюллетени О.О.Р.И.Ф.А.,
разсылаемые во всѣ существующія морскія организаціи и
цѣлому ряду отдѣльныхъ лицъ во всѣхъ странахъ свѣта по
могли выяснить мѣстопребыванія нѣкоторыхъ нашихъ сопла
вателей, но все же судьба многихъ изъ нихъ остается невыяс
ненной.
Помѣщенные ниже списки, несомнѣнно, заключаютъ нѣ
которыя неточности и редакція будетъ признательна читате
лямъ за сообщеніе извѣстныхъ имъ свѣдѣній и исправленій.
Пользуясь случаемъ, редакція выражаетъ свою благо
дарность: А. А. Альгину, Д. И. Астафьеву, Н. А. Бекетову, А. А.
Герингу, Б. А. Калиновичу, Н. В. Онопріенко, Л. А. Трофимову,
В. М. Федоровскому и П. В. Шахову за указанія и помощь въ
составленіи списковъ.
Ниже сего помѣщены статистическія данныя и списки
выпусковъ 1913, 1914-1, 1914-11 и 1915 г.г.
* * *
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СПИСКИ ВЫПУСКОВЪ 1913. 1914-1 и 1914-11.
СТАТИСТИЧЕСКІЯ ДАННЫЯ — СВѢДѢНІЯ ПО ВЫПУСКАМЪ

Погибли въ 1-ю Міровую
”
” гражданскую
”
” 2-ю Міровую
Въ СССР
Судьба неизвѣстна
Умерли въ эмиграціи
Находятся въ зарубежьи

1913
5
5
?
?
100
20
14

1914-1
12
11
?
7
64
13
11

1914-И
10
22
?
24
21
24
43

1915
3
38
3
9
54
35
30

145
144
172
118
Въ это число не включены произведенные одновременно:
1914-ІІ 7 юнкеровъ флота и 9 апрѣля 1915 г. — 9 юнкеровъ
флота.
19 1 3 .
ПРИКАЗЪ ПО МОРСКОМУ ВѢДОМСТВУ
о чинахъ военныхъ.

Его Императорское Величество въ присутствіи своемъ въ
Царскомъ Селѣ октября 5-го, 1913 года, января 1-го, и апрѣля
6-го 1914 г. соизволилъ отдать слѣдующіе приказы:
Корабельные гардемарины (списокъ слѣдуетъ) произво
дятся въ мичманы.
Подписалъ : Морской Министръ, Генералъ-Адъютантъ
Адмиралъ Григоровичъ

Дмитрій ЯЗЫКОВЪ
Дмитрій ЗАХАРЧЕНКО
Вадимъ ИВАНОВЪ
Левъ ТРОФИМОВЪ
Михаилъ СОКОЛОВЪ
Николай ПРОХОРОВЪ

— Франція, произ. лейт, «за от
личіе».
— былъ въ арміи Колчака въ
1920 г.
— США.
— умеръ въ Парижѣ 9. VIII. 52.
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Михаилъ ДУХОВИЧЪ
Василій ЕЛКИНЪ
Дмитрій ИКОННИКОВЪ
Веніаминъ СМИРНОВЪ
Иванъ ТИХОМІРОВЪ
Борисъ ПЕТРОВЪ
Валеріанъ АНТОНОВИЧЪ
Борисъ ШУЛЬГИНЪ

— у м ер ъ въ Бельгіи 25. VI. 56.

— умеръ въ Парижѣ 20. XI. 53.
■— Канада.
— погибъ на Сѣверномъ фронтѣ
1920 г.

Константинъ МИГАЛОВСКІЙ
Николай ЛЕБЕДЕВЪ
— погибъ въ 1918 г.
Генрихъ НЕЙБЕРГЪ
— погибъ на эск. мин. «Эмиръ
Бухарскій» 3. III. 17.
Евгеній ГРЕВЕ
— погибъ при постановкѣ мин
наго загражденія въ Рижск.
заливѣ 19. XI. 16.
Дмитрій СМИРЕНСКІЙ
Владиміръ ШТАЕРЪ
Александръ СОБОЛЕВЪ
Николай РОСТОВЦЕВЪ
Александръ ШЕСТАКОВЪ
Евгеній ВОЕЙКОВЪ
Владиміръ ГРУНТОВЪ
— Франція.
Владиміръ БРИКСЪ
Алексѣй АФАНАСЬЕВЪ
— умеръ въ США, Портчестеръ,
4. V. 46.
Сергѣй ВАСИЛЬЕВЪ
— умеръ 9. I. 60.
Сергѣй ЮМАТОВЪ
•— Канада.
Левъ КОВАНЬКО
Сергѣй ЕРМАКОВЪ
— умеръ въ Парижѣ 12. II. 62.
Борисъ ГРОМЫКО
— юнкеръ флота, въ чинѣ за от
личія.
Александръ СЕРАПИНИНЪ— гард. флота Петр. Полит. Инст.
Викторъ
ЗАГОРЯНСКІЙ-КИСЕЛЬ
Михаилъ МУРЗИНЪ
— ю. ф. умеръ въ Бельгіи 6. III.
1956 года.
Николай БОБАРЫКОВЪ
— умеръ въ США, Нью-Йоркъ,
1. I. 55.
Михаилъ ВИКТОРОВЪ
Михаилъ СЕРГѢЕВЪ
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К уртъ ф о н ъ Н О ТБ Е К Ъ

— у м ер ъ въ США — Н ью -Й орк ъ
20. X. 61.

Григорій ВАСИЛЬЕВЪ
Борисъ БЕРГЪ
Витольдъ ЗАЮНЧОВСКІЙ —
Николай ЖУКОВЪ
Николай СОВИНСКІЙ
Владиміръ
ДОППЕЛЬМАЙЕРЪ
Мечиславъ БЕРЕСНЕВИЧЪ
Сергѣй ЯРЫГИНЪ
—
Фердинандъ ГЕБАУЕРЪ
—
Анатолій БЪЛУХИНЪ
Николай МАСЮКОВЪ
Михаилъ СТАХЕВИЧЪ
—
Феликсъ РОСТКОВСКІЙ
Николай ХИТРОВО
Евгеній ДАВЫДОВЪ
Модестъ НАЗАРИНЪ
Георгій ФЕДОРОВСКІЙ
Алексѣй БУЛАШЕВИЧЪ

былъ въ польскомъ флотѣ.

морской летчикъ.
Германія.

умеръ въ США — Нью-Йоркъ
2. I. 1948 г.
— былъ въ польскомъ флотѣ

— покончилъ съ собой въ НьюЙоркѣ 29. YIII. 52.
— юнкеръ флота.

Павелъ ЗАРИНЪ
Владиміръ РАДЫГИНЪ
Павелъ ДОМОГАРОВЪ
Леонидъ СЛЕЗКИНЪ
—
Николай ВАРГАСОВЪ
Георгій ПЕТРАНДИ
Владиміръ ОФФЕНБЕРГЪ —
Сергѣй ЗАБРЖЕЗИНСКІЙ —
ЗАЛЪВСКІЙ
Павелъ КРАСНОЩЕКОВЪ
Георгій РОДІОНОВЪ
—
Георгій ДЕВЕЛЬ
Николай ГАКЕНЪ
Николай ФЕДОРОВЪ
Владиміръ ДОМОГАЦКІЙ
Борисъ ЗЕЛЕПОВСКІЙ
Сергѣй ОФФЕНБЕРГЪ
Николай ЯКОВЛЕВЪ
—

умеръ въ Ниццѣ 18. IX. 37.
Флорида, США.
былъ въ Польскомъ флотѣ.
умеръ въ Парижѣ 12. XI. 55.

Флорида, США.
умеръ въ Югославіи 7. VIII. 59
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Глѣбъ САЗОНОВЪ
Борисъ БЪЛЕВИЧЪ
Александръ ЕФИМОВЪ
Олегъ ПРАСОЛОВЪ
Николай ТРАСКОВСКІЙ
Николай ФИЛАТОВЪ
Николай ЦЫВИНСКІЙ
Владиміръ ПАНФЕРОВЪ

— былъ въ Бельгійскомъ Конги.
— умеръ въ Гельсингфорсѣ 3.
III. 1917 г.
— Мексика.
— юнкеръ флота.
— погибъ въ авіаціи.
— погибъ на « Охотникѣ» въ
1917 году.

Александръ фонъ-ЗИБЕРТЪ
Григорій ИВЛЕВЪ
— юнкеръ флота.
Петръ ЯРЫШКИНЪ
Георгій МАРАЙТИНИ
— Франція.
Павелъ БЕРГШТРЕССЕРЪ — умеръ въ Ревелѣ.
Николай ОНОПРІЕНКО
— США.
Оскаръ ВИЛЬКЕНЪ
— умеръ въ Копенгагенѣ 12. VIII.
1933 года
Богданъ БРОДОВСКІЙ
— былъ въ Польскомъ флотѣ.
Евгеній СОЛЬСКІЙ
— юнкеръ флота.
Георгій ПРОКОФЬЕВЪ
— разстрѣлянъ 16. XII. 17 въ
Зенонъ ПОЛЯНСКІЙ
Севастополѣ.
— зарѣзанъ въ поѣздѣ Гельс.Левъ ЗАРУБИНЪ
Петербургъ
Алексѣй СМИРНОВЪ
Борисъ ИГУМНОВЪ
Реасъ ПЕТРОВСКІЙ
— Англія.
Алексѣй ЦЫТОВИЧЪ
Константинъ РУССЕТЪ
— въ 1920-25 въ Югославіи.
Михаилъ УСТРИЦКІЙ
— юнкеръ флота.
Александръ РОМАНУСЪ
Владиміръ БАТОГОВЪ
— Франція.
Николай ИВАНЕНКО
Алексѣй НЕФЕДОВЪ
Владиміръ БЕРИДЗЕ
— ю. ф. былъ въ авіаціи. За
стрѣлился.
Николай ЛИШИНЪ 2-й
— ю. ф.
Орестъ ДУНКЕРЪ
— ю. ф.
Алексѣй МАКАРОВЪ
— ю. ф.
Антонъ ВОНСОВИЧЪ
Василій ИГНАЦІУСЪ
— ю. ф. Франція.
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Кириллъ СЕМЕНОВЪ
— ю. ф.
Фердинандъ МЮЛЬВЕРКЪ — ю. ф.
Павелъ ЛУТОВИНОВЪ
— ю. ф. умеръ въ Парижѣ 5.
1958 г.
Борисъ ИВАНОВСКІЙ
Борисъ ХОРОШКИНЪ
Фладиславъ ФИЛЯНОВИЧЪ
инж. мех. мич. переведенъ
Петръ БУКОВЪ
флотъ.
офиц. арміи, переведенъ
Николай НАДДАЧИНЪ
флотъ.
Юрій СОКОЛОВЪ
— офиц. арміи, переведенъ
флотъ.
Алексѣй КРАЕВЪ
— Прч. п / А., переведенъ
флотъ.
Константинъ ЖЕВАХОВЪ — Прч. п / А., переведенъ
флотъ. Франція.

III.

во
во
во
во
во

----- о-----Отставшіе отъ выпуска, юнкера флота, переведенные во флотъ.
Произведенные 1. I. 14

Борисъ ЛЫЗЛОВЪ
Баронъ Оттомеръ
БУКСГЕВДЕНЪ
Маріанъ ДМОХОВСКІЙ
— Польша?
Василій ПЛОТНИКОВЪ
Владиміръ ШЕПЕЛЕВЪ
— умеръ въ Шанхаѣ, въ мар тѣ
1928 г.
— ю. ф.
Николай СЕНИГОВЪ
Николай ЯКОВИЦКІЙ
Леонидъ КОНОНОВЪ
— ю. ф.
Владиміръ СТАРКЪ
Сергѣй МАСЛЕННИКОВЪ — ю. ф.
.— ю. ф.
Освальдъ ПРОФФЕНЪ
— ю. ф.
Владиміръ ПАСТУХОВЪ
— ю. ф.
Георгій ЛАБИНСКІЙ
— ю. ф.
Александръ САПСАЙ
* * #
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Произведенные 6. IV. 14

Иванъ КОМАРОВЪ
Иванъ БРАНДТЪ
— ю. ф.
Князь Юрій ВОЛКОНСКІЙ — умеръ въ Буэносъ Айресѣ 3.
ШІ. 1954 г.
Николай ГУСЕВЪ
Владиміръ МЮЛЛЕРЪ
— Поруч. по/Адм. переведенъ во
флотъ подв. плаванія.
Георгій ЛОПАТИНСКІЙ
Погибли въ 1-ю Міровую войну.

Леонидъ ВОСКРЕСЕНСКІЙ
— убиты на л. к. «Евстафій».
С. ГРИГОРЕНКО
—»^

----------

1 9 1 4 - 1.
М О Р С К О Й

КОРПУСЪ.

1-ый выпускъ 1914 года
16 іюля 1914 года.

Ниже сего слѣдуетъ списокъ старшихъ гардемаринъ,
окончившихъ Морской Корпусъ въ первомъ выпускѣ 1914 г.
АВЧИННИКОВЪ, Георгій ЯАРХАНГЕЛЬСКІЙ,
—
Александръ В.
АѲИНСКІЙ, Александръ С. —
БАРОНОВЪ, Михаилъ Ф. —
БАХТИНЪ, Александръ Н.
БЕРГЪ, Аксель И.
—
БЕРГЪ 3-ій, Куртъ Ф.
БЕРЕСНЕВИЧЪ, Леонидъ А.—
БЕРСЕНЕВЪ, Анатолій В. —
БОДИСКО, Владиміръ М.
БОЛОГОВЪ, Николай А. —
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умеръ 13. VII. 51 въ Парижѣ.
былъ въ плѣну у турокъ.
умеръ 4. V. 52 въ Нью-Йоркѣ
СССР, адмиралъ.
умеръ 4. YI. 56 въ Калифорніи
умеръ 20. XII. 50 въ Тунисѣ.
СССР, адмиралъ.

БОЛОТИНЪ, Георгій Н.
БУГАЕВЪ, Георгій Л.
—
БУТКОВСКІЙ, Александръ Я.
БУТКОВСКІЙ, Сергѣй И.
БЪЛОБРОВЪ, Андрей П.
ВАСИЛЬЕВЪ, Михаилъ А. —
ВЕЛИЧКОВСКІЙ,
—
ВИТТЕ, Юрій Н.
ВИТТЪ, Сергѣй А.
ВОРОБЬЕВЪ, Тихонъ Т.
—
ГАНЕНФЕЛЬДТЪ,
Николай В.
ГАРКОВЕНКО, Сергѣй Н. —

убитъ въ Бизертѣ, 30 XII. 42.

убитъ въ гражданскую войну.
Франція?
убитъ въ Ревелѣ 3. III. 17.
застрѣлился во Владивостокѣ
въ 1921 году.

ГИРЕНКО, Сергѣй Н.
ГОППЕ, Николай М.
— умеръ 24. XII. 56 въ Тунисѣ
фонъ ГРИНРЕЙХЪ
— погибъ въ Балтикѣ.
ГРОСИЦКІЙ, Константинъ П.— Франція?
ДЕНИСОВЪ, Михаилъ К.
ДУЛОВЪ, Александръ П.
ДМИТРІЕВЪ, Михаилъ К.
ЖЕЛЕНИНЪ, Борисъ И.
— убитъ въ гражданскую войну;
ЖИТКОВЪ, Леонидъ Л.
ЗДАНОВСКІЙ
— погибъ въ Балтикѣ.
ЗЕЙФАРТЪ, Александръ А.
умеръ.
ЗЕРНИНЪ, Николай В.
ЗНАМЕНСКІЙ, Иванъ К.
— Калифорнія.
ЗЯКИНЪ, Иванъ Л.
— СССР.
ИВАНОВЪ 7-й
— погибъ въ Балтикѣ,
ИВАНОВЪ 8-й
— погибъ въ Балтикѣ,
ИВАНОВЪ 9-й, Сергѣй Н. — умеръ въ Морокко 4. III. 60.
ИВАНОВСКІЙ, Николай А.
ИВАШКЕВИЧЪ, Вацлавъ В.
ИЗДЕБСКІЙ,
— погибъ въ Балтикѣ,
ИЛЬТОНОВЪ
— погибъ въ Черномъ морѣ.
КАЛИТЪЕВСКІИ,
Анастасій Н.
КАМЕНЕВЪ, Михаилъ М. — умеръ 29. YII. 60 въ Германіи
КАРПИТСКІЙ, Михаилъ М.
КАРЦОВЪ, Геннадій Г.
КАЧУЛКОВЪ, Михаилъ А.
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КЕДРОВЪ, Николай М.
КІЯШКИНЪ, Владиміръ В.
КОВЕНКО, Евгеній А.
— США. Умеръ въ 1963 г.
КОНДРАТОВИЧЪ, Павелъ Н,— убитъ 15/16. XII. 17 въ Сева
стополѣ.
КОРОЛЬКОВЪ, Викторъ А.— ?
КРАВКОВЪ, Срегѣй Н.
КРАУЗЕ, Германъ М.
— убитъ 15/16. XII. 17 въ Сева
стополѣ.
КРЕЙЧМАНЪ, Дмитрій Б.
ФОНЪ КРЮГОРЪ,
Николай Е.
КУДРЯВЦЕВЪ, Леонидъ Н.
КУКУРАНОВЪ,
— США, Флорида.
Александръ П.
ЛАНГЪ, Михаилъ М.
— умеръ 24. III. 21.
МАЗУРОВЪ, Николай Г.
МАКАСЕЙ-ШИБИНСКІЙ
Всеволод Г.
ЛУБЧЕНКО, Александръ М.
ЛЮБИМОВЪ, Владиміръ П.
ЛЯТУРЪ, Наполеонъ С.
МАЦЪЕВСКІЙ, Чеславъ В.
МЕДОВИКОВЪ, Петръ В
МИЛЛЕРЪ, Борисъ Л.
МНИНСКІЙ, Борисъ Е.
МОГУЧІЙ, Борисъ А.
МОЗОВСКОЙ, Борисъ А.
МОЛЧАНОВЪ, Георгій М.
МОРАКИ, Владиміръ В.
— умеръ в ъ Чехословакіи въ
МОРОЗОВЪ, Георгій М.
1930 г.
МУДРОХЪ, Павелъ П.
?
МУСТЯЦЪ,
НАГОРСКІЙ, Петръ П.
— СССР.
НАЗАРЕВСКІЙ, Николай А.— убигр въ гражданскую войну
НЕСВИЦКІЙ, Николай Н. — СССР. Адмиралъ.
НОЛЬТЕЙНЪ, Эрихъ Е.
ОЛЬШЕВСКІЙ, Анатолій В.
ПАВЛОВЪ, Всеволодъ Ф.
ПАРФЕНЕНКО, Владиміръ А.
—
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ПЕРЕТЕРСКІЙ,
— СССР.
Владиміръ И.
ПЕЧАТКИНЪ
■
— погибъ въ Балтикѣ.
ПЛОТТО, Владиміръ А.
— Греція.
ПОЛЕТИКА, Владиміръ К. — США. Нью-Йоркъ.
ПОЛТАНОВЪ,
— погибъ въ Балтикѣ.
ПОЛОЖИНЦЕВЪ,
Григорій А.
ПРЖЕЗДЗЕЦКІЙ
— погибъ въ Балтикѣ.
РАЛЛЬ, Всеволодъ Ф.
— сошелъ съ ума.
РОГОЗИНЪ, Александръ И.:
РОМАШЕВЪ, Георгій Н.
РООСЪ, Ирье Ильмрои
— Георг. 4 ст. 31. I. 16.
РОТАСТЪ, Петръ М.
— США. Вестъ-Вирджинія.
САФОНОВЪ, Михаилъ И. — убитъ въ Китаѣ.
СЕВАСТЬЯНОВЪ, Георгій А.
СЕМЕНОВЪ,
— погибъ въ Черномъ морѣ.
СЛАНСКІЙ, Григорій Е. — умеръ.
СМЪЛОВЪ, Петръ И.
СОКОЛОВЪ 2-й,
— погибъ.
Александръ И.
СѢРИКОВЪ, Владиміръ А.— 15/16. XII. 17 въ Севастополѣ.
ТИМОФЪЕВСКІЙ,
— СССР.
Николай Ф.
ТИХОВЪ, Николай П.
ТОВСТОЛЪСЪ, Сергѣй П. — Германія.
ФЕДОРОВЪ, Николай П.
ЦВ-ѢТИНОВИЧЪ, Вадимъ С.
ЦИНГЕРЪ, Алексѣй В.
— Франція.
ЦЫВИНСКІЙ
— погибъ въ Балтикѣ.
ЧАПЛИНЪ, Константинъ П.
ЧЕЧОТТЪ, Рафаилъ Р.
ШАХОВЪ, Павелъ В.
— США. Нью-Йоркъ.
УНВАЛЬДЪ, Борисъ Е.
— убитъ въ гражданскую войну
фонъ-ЭРНСТЪ, Сергѣй К.
ЯФРОСЪ
— погибъ въ Балтикѣ.
ЯКОБСОНЪ, Антонъ Н.
ЯВЛИНСКІЙ
— погибъ въ Балтикѣ.
-----------------------------------------
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МОРСКОЙ КОРПУСЪ
ЦАРСКІЙ ВЫПУСКЪ 6 - го НОЯБРЯ 1914 г.
--------- -О -----------

Его Императорское Величество въ день морского празд
ника 6 ноября 1914 года соизволилъ посѣтить Морской Кор
пусъ и, пройдя въ столовый залъ, гдѣ въ это время стоялъ
выстроившійся батальонъ гардемаринъ и кадетъ, обратился
къ гардемаринамъ 1-ой роты (гардемарины 1-ой роты за
недѣлю до праздника 6 ноября уже были произведены въ
корабельные гардемарины) и поздравилъ ихъ съ производ
ствомъ въ мичманы; затѣмъ, обратившись къ остальнымь
гардемаринамъ и кадетамъ, Государь сказалъ: «А вамъ наз
начаю шефомъ Наслѣдника Цесаревича».
Произведенные корабельные гардемарины прошли
церемоніальнымъ маршемъ мимо Государя Императора, про
шли въ ротное помѣщеніе, переодѣлись въ офицерскіе мун
диры и выстроились въ классномъ корридорѣ, ожидая при
бытія Государя Императора. Войдя въ классный корридоръ
со стороны пріемной, Государь подошелъ къ правому флан
гу только что произведенныхъ мичмановъ и, пожавъ каждо
му руку, еще разъ поздравилъ съ производствомъ.
ПРИКАЗЪ ПО МОРСКОМУ ВѢДОМСТВУ.

О чинахъ военныхъ
№

1322

Его Императорское Величество
въ присутствіи своемъ
въ Царскомъ Селѣ, ноября 6 дня 1914 г.
соизволилъ отдать слѣдующій приказъ:
Корабельные гардемарины
производятся въ Мичманы:

Романъ ЧИСТОВСКІИ
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— погибъ на под. лод. «Акула»
въ 1914 г.

Александръ ТАРАНОВСКІЙ
Кириллъ БРИСКОРНЪ
Владиміръ РЮМИНСКІЙ
Георгій ДМИТРІЕВЪ
Георгій ЧЕХОВЪ
Платонъ БЛОХИНЪ
Антонъ ЛОВЯГИНЪ
Георгій ЛИСАНЕВИЧЪ
Сергѣй СОТНИКОВЪ
Евгеній ГОНЧАРЕВСКІЙ
Николай ИЛЬИНЪ
Николай САБУРОВЪ
Иванъ СТЕБЛИНЪКАМЕНСКІЙ
Сергѣй ЯКИМАНСКІЙ
Борисъ ЩЕПОТЬЕВЪ
Владиміръ КОРЕНЕВЪ
Владиміръ ШИГАЕВЪ
Александръ ЗАВЬЯЛОВЪ
Сергѣй ГИРШФЕЛЬДЪ
Георгій ШАМОНИНЪ
Георгій ПРАЖМОВСКІЙ
Александръ ЧОШИНЪ
Михаилъ ВИТТЕ
Георгій МАРТЫНОВЪ
Михаилъ ЦВѢТКОВЪ
Эдуардъ СТРАУТИНГЪ
Александръ МАТУСЕВИЧЪ
Яковъ КАЗМИЧЕВЪ

,

погибъ на м-цѣ « Исполни
тельный» въ 1914 г.
Бразилія.
разстрѣлянъ въ Кронштадтѣ
въ 1921 г.
умеръ въ Аргентинѣ 26. XI.
1961 г.
погибъ на эс. мин. «Добро
волецъ» въ 1915 г.
СССР.
разстрѣлянъ въ СССР.
разстрѣлянъ въ Красноярскѣ
въ 1919 г.
разстрѣлянъ въ Югослав
скомъ флотѣ.
Франція. Ницца.
погибъ на эс. мин. «Испол
нительный» въ 1914 г.
разстрѣлянъ, будучи съ нѣм
цами, въ СССР во время 2-й
Міровой войны.
сошелъ съ ума и умеръ за
границей
Финляндія.
былъ въ Бельгійскомъ Конго.
Гельсингфорсъ, Финляндія.
СССР.
умеръ въ США 17.ІХ.44 г.
разстрѣлянъ въ Кронштадтѣ
въ 1921 г.
СССР.
разстрѣлянъ въ Севастополѣ
въ 1917 г.
покончилъ съ собой въ Па
рижѣ въ 1936 г.
убитъ зелеными въ Новорос
сійскѣ въ 1919 г.
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Петръ КУРОѢДОВЪ
Сергѣй КУРОВЪ
Борисъ ДМИТРІЕВЪ
Вадимъ ЛЯПИНЪ
Петръ ЛЕБЕДЕВЪ

—
—
—
—
—

Австралія. Сидней,
былъ въ арміи Колчака,
погибъ во время войны,
разстрѣлянъ
большевиками
24. YIII. 21 г.
Леонидъ ДОБРОВОЛЬСКІЙ— СССР.
Борисъ ЧИГАЕВЪ
— СССР.
Сергѣй АРАНОВСКІЙ
—
Александръ НАДИКТЪ— умеръ въ Одессѣ въ 1916 г.
РѢЗУНОВЪ
Сергѣй ВЕНКСТЕРНЪ
— СССР. Въ Совѣтскомъ флотѣ
Евгеній ВЕЛЕЦКІЙ
— СССР.
Василій ФЕДОРОВСКІЙ
— США.
Николай БЕКЕТОВЪ
— Канада.
Болеславъ ОСТАРЖЕВСКІЙ — убитъ на бронепоѣздѣ въ Д о
бровольческой арміи.
Валентинъ ПЛЕХАНОВЪ
— Югославія.
Георгій КОРИБУТЪ— умеръ отъ тифа въ Шанхаѣ
въ 1919 г.
КУБИТОВИЧЪ
Игорь ЗАЙЦЕВСКІЙ
— Швеція.
Артуръ РОМАНЪ
— Швеція.
Николай ШИМКЕВИЧЪ
— умеръ въ Югославіи.
Валеріанъ КВЯТКОВСКІЙ — Бразилія.
Левъ ПОЛѢНОВЪ
— СССР.
Константинъ СТАРИКОВЪ — разстрѣлянъ на эс. мин. «Прон
зительный» въ Севастополѣ
въ 1917 г.
Илья КОВТУНОВИЧЪ
— США. Калифорнія
Николай Де-АНТУАНИ
— умеръ отъ туберкулеза во
Франціи.
Андрей ДУБРОВСКІЙ
— СССР.
Иванъ ТЫРИНЪ
— убитъ на кан. лод. «Сивучъ»
въ 1915 г.
Николай МАЛЯРЕВСКІЙ
— Франція.
Владиміръ САВИНЪ
— Франція.
Дмитрій НЕЧВОЛОДОВЪ — Франція.
Вадимъ ИВАНОВЪ
— застрѣлился, будучи кап. I р.
въ Сов. флотѣ въ 1960 г.
Викторъ ВОЛОШКЕВИЧЪ — умеръ отъ болѣзни сердца во
Франціи въ 1938 г.
Николай ВОЩИНИНЪ
— Болгарія?
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— умеръ въ Парижѣ 17.VI.6l г
— СССР?
—
— СССР.
—
— СССР.
— Франція.
— США.
— умеръ въ Гельсингфорсѣ въ
196? г.
Александръ СИДЕНСНЕРЪ —
Михаилъ ДОЛГОВЪ
— изъ Константинополя вер
нулся въ СССР.
Бизерта.
Михаилъ МАНДРЫКА
—
Василій ЛЕММЛЕЙНЪ
— Франція.
умеръ въ Стокгольмѣ.
Вильямъ фонъ ВИРЕНЪ
Алексѣй ВИЛЬГЕЛЬМСЪ
— СССР, былъ въ концлагерѣ,
Петръ ГЛУХОВСКІЙ
— умеръ во Франціи отъ рака
горла въ 1943 г.
погибъ
въ Добровольческой
Артемій ЧИЖОВЪ
—
арміи.
Георгій КОРЗУНЪ
— разстрѣлянъ въ СССР.
СССР.
Петръ КЛОПОВЪ
Николай КОЗИЦКІЙ
Григорій МУХИНЪ
— умеръ въ 1921 г.
Владиміръ ШВАРЦЪ
— погибъ на под. лод. «Моржъ-*
въ 1916 г.
Владиміръ УСПЕНСКІЙ
— Франція.
і еоргій ДАВЫДОВЪ
— СССР.
Павелъ МОИСЕЕВЪ
—
Георгій ШТЕЙНГЕТТЕРЪ — разстрѣлянъ въ Петроград
ской тюрьмѣ въ 1919 г.
Игорь ТУРИНОВСКІЙ
— застрѣлился въ Севастополѣ
въ 1915 г.
Евгеній ПЛАВСКІЙ
— былъ кап. 1 р. Польского фло
та, потомъ въ Канадѣ,
Константинъ СКРИПИЦЫНЪ— умеръ въ экват. Африкѣ отъ
уреміи въ 1940 г.
Николай КОЦЮБИНСКІЙ —
Германія?
Борисъ фонъ ДИТМАРЪ
Николай ДУДКИНЪ
— США.
Борисъ КОНОВАЛОВЪ
Николай ИСПОЛАТОВЪ
Павелъ БОГАЕВСКІЙ
Петръ РОСЛАВЕЦЪ
Кириллъ ТАНЕВСКІЙ
Аркадій ЖИЛИНЪ
Игорь ГЕССЕЛЬ
Сергѣй СЪКЕРИНЪ
Владиміръ ЛЯПИДЕВСКІЙ
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застрѣлился въ Ліонѣ въ 1928
году.
СССР.
разстрѣлянъ въ Ризѣ (Анато
лія) въ 1917 г.

Евгегіій ПАВЛОВЪ
Георгій МАТВѢЕВЪ
Евгеній БАЛЬ
Эрнестъ РОТБЕРГЪ
Яковъ БУНИЛОВИЧЪ
Николай САХАРОВЪ
Михаилъ БУТОВИЧЪ
Георгій ВИРЕНЪ
Александръ ПЫХТѢЕВЪ
Сергѣй ПЛОТНИКОВЪ
Георгій ГИППІУСЪ

—
—
—
—
—

сов. агентъ въ Болгаріи, по
томъ во Франціи до 193? г.,
потомъ изчезъ.
Югославія.
СССР.
США.
Франція.
СССР.
погибъ на под. лод. въ Бал
тійскомъ морѣ въ 1916 г.
Тунисъ.
умеръ въ Алжирѣ въ 1943 г.
Канада.

Николай ПИЛИПЕНКО
—
Георгій МАКСИМОВИЧЪ —
Борисъ КАЛИНОВИЧЪ
—
Баронъ Николай
СОЛОВЬЕВЪ- умеръ въ США ?.ІХ.60 г.
Александръ ПОКРОВСКІЙ — умеръ въ Санъ-Франциско 41-57 г.
Вадимъ ЛЕСГАФТЪ
—
Николай СЛАВЯНСКІЙ
— СССР.
Петръ МЕЙ
— былъ въ Эстонскомъ флотѣ,
Александръ ПОТОЦКІЙ
— убитъ при переходѣ границы
въ Финляндію въ 1918 г.
Сергѣй СЫЦЯНКО
—
Владиміръ КОСТЕНКОРАДЗІОВСКІЙ—
Всеволодъ ЮДИЧЕВЪ
— СССР.
Георгій КОЛЕНЪ
— США.
Петръ ЕВДОКИМОВЪ
— былъ въ Сов. флотѣ, затѣмъ
въ Аргентинѣ,
Борисъ ВАВИЛОВЪ
— умеръ во Франціи 195?
Михаилъ КАНЕВСКІЙ
—
Владиміръ КАЗАКОВЪ
— Франція.
Владиміръ ЕВДОКИМОВЪ — Шанхай. Исключенъ изъ со
става Каютъ-Компаніи 1-ХІ31 г.
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Константинъ РОСЛЯКОВЪ
Георгій ЛОМИКОВСКІЙ
Владиміръ СТАШКЕВИЧЪ
Левъ КОРОСТЫЛЕВЪ
Сергѣй ЗАБѢЛИНЪ
Николай АНДРЕЕВЪ

—
—
—
—
—

Георгій ТРАХТЕНБЕРГЪ
Фридрихъ ВИКБЕРГЪ
Георгій ТЕВЯШЕВЪ

—
—
—

Андрей СОКОЛОВСКІЙ

—

Алексѣй КАЗИЦЫНЪ
Олегъ ЗАЙЦЕВСКІЙ
Николай УСПЕНСКІЙ
Анатолій ИВАНОВЪ
Сергѣй КЛІЕНТОВСКІЙ
Борисъ КИСЛИЦКІЙ
Георгій ГАЛАФРЕ
Петръ ЧЕРЕЙСКІЙ
Петръ КАЛАКУТЦКІЙ
Фаддей ЮЗЬВИКЕВИЧЪ
Иванъ ГАЛАНИНЪ

—
—
—

Александръ ЖУКЪ

Франція.
Польскій флотъ.
СССР.
СССР.
погибъ въ Добровольческой
арміи подъ Екатеринодаромъ. Тамъ же погребенъ въ
соборѣ.
СССР.
умеръ въ Берлинѣ въ 1923 г.
разстрѣлянъ въ Балтикѣ въ
1917 г.
погибъ во время Великой вой
ны.
разстрѣлянъ въ СССР.
Мексика.
СССР.

— Сѣв. Африка.
— разстрѣлянъ въ СССР.
— Франція (Ліонъ).
— СССР.
— умеръ отъ тифа въ 1919 г.
— убитъ совѣт. офиц. въ Пари
жѣ 17.Х.45 г.
— умеръ во Франціи.

Подписалъ: Морской Министръ
Генералъ-Адъютантъ ГРИГОРОВИЧЪ
* * *
Къ этому выпуску относятся:
Василій ЕРМОЛАЕВЪ —
Анатолій МЯСИЩЕВЪ —
Владиміръ НИКИТИНЪ —
Аполлонъ КУЗНЕЦОВЪ —
баронъ Ричардъ ФИТИНГОФЪ-ф. ШЕЛЬ — Германія.
Николай БОЛОГОВСКОЙ —
Павелъ ЛЕВИЦКІЙ —
* * *
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ГЕОРГІЕВСКІЕ КАВАЛЕРЫ :

Георгіевской Думой при Кавказской Арміи дивизіи генерала
Ляхова присужденъ Орденъ Св. Великомученика и Побѣдо
носца Георгія 4-ой степени:
Мичману ПЛЕХАНОВУ, Валентину Михайловичу
Той же Георгіевской Думой присуждено Георгіевское оружіеМичману СТРАУТИНГУ, Эдуарду Ивановичу.
Георгіевскіе кавалеры

кро мѣ

Иванъ ТЫРИНЪ

Плеханова и Страутинга:

— Орденъ Св. Георгія 4-й сте
пени (артилл. офицеръ «Си
вуча»),

Иванъ СТЕБЛИНЪКАМЕНСКІЙ— Георгіевское оружіе:

Морской Корпусъ симъ свидѣтельствуетъ, что на основа
ніи ст. 65 свода Морскихъ постановленій изд. 1910 г. выше
означенные 130 гардемаринъ пользуются правами окончив
шихъ высшее спеціальное учебное заведение.
Директоръ Морского Корпуса
Контръ-адмиралъ КАРПОВЪ
Инспекторъ Классовъ
Генералъ-лейтенантъ флота БРИГЕРЪ
Печать
Морского Корпуса
6 ноября 1914 г.
оОТДѢЛЬНЫЕ ГАРДЕМАРИНСКІЕ КЛАССЫ
Первый выпускъ, 30 января 1916 г.
ПРИКАЗЪ ПО МОРСКОМУ ВѢДОМСТВУ ОТЪ 16 АВГУСТА
1916 г., № 267.

ЧЕРНОВЪ, Николай Ѳ.
ЛУНДЫШЕВъ, Николай Н.
124

МЕЙЕРСОНЪ,
Александръ В.ЛЕФЕВРЪ, Даніилъ Е.
ИВАНОВЪ, Георгій А.
ЗАЮНЧКОВСКІЙ,
Алексѣй И.
ЖДАНЪ-ПУШКИНЪ,
Александръ А.
СПАССКІЙ, Михаилъ М.
АЛЛЕНЪ, Христофоръ Э.
ЗЫБИНЪ, Георгій Б.
СЕРГѢЕВЪ, Григорій А.
КОПЫТЬКО, Сергѣй Н.
КОСМИНКОВЪ, Павелъ С.
ЛЕНЧЕВСКІЙ, Евгеній А. СТРАХОВСКІЙ, Леонидъ Н.
КУДРИЦКІЙ, Вячеславъ Н.
ЛИСЕНКО, Николай Д.
МАНФАНОВСКІЙ,
Аркадій С.—
АБРАМОВИЧЪ, Сергѣй И.
БАРАНОВЪ, Иванъ Н.
—
ПАНФИЛОВЪ, Григорій В.
МОЖЕВИТИНОВЪ, Николай
БОГОЯВЛЕНСКІЙ,
Алексѣй С.
СТАРЧЕНКО, Петръ И.
ПЛАТОНОВЪ, Дмитрій А. —
КАСПЕРКЕВИЧЪ, Петръ Ю.
МИХАЙЛОВЪ, Сергѣй Н.
АГАПОВЪ, Леонидъ И.
МОРОЗОВЪ, Алексѣй А.
РУДНИЦКІЙ, Мечесдавъ С.
БУМАНЪ, Лаврентій Л.
КОСТЫЛЕВЪ, Андрей В.
АСЯМОЛОВЪ,
Александръ А.
КОТЕЛЬНИКОВЪ,
Всеволодъ Б.
ВАЛЬДМАНЪ, Николай Ф.
КЛОССОВСКІЙ, Георгій К.

США, Нью-Йоркъ.

умеръ 25. I. 53 въ Ріо-де-ЖаН.
умеръ 17. IV. 30 въ Парижѣ.
США, Нью-Йоркъ.

умеръ въ 1956 г. въ Тунисѣ,
умеръ 9. XII. 55 въ Парижѣ

Св. Вел. Георгія 4-й степени.
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ГАЛЛЬ, Николай М.
ИНФЕЛИЦЫНЪ, Михаилъ Н.
ЦИРЦЕНЪ, Александръ М.
ЛАГОДОВСКІЙ, Борисъ Ф.
МИХАЙЛОВЪ, Георгій Е.
МЕЙЕНЪ, Сергѣй В.
САЛИВАНОВЪ, Конст. А. — умеръ 15. X. 53 въ Парижѣ.
БОБКОВЪ, Владиміръ Н.
ТОМКЕВИЧЪ, Владиміръ Ц.
І'ОТЦЪ, Евгеній Станисл.
КОЖЕНКОВЪ, Владиміръ В.— орденъ Св. Георгія 4-ой сте
пени.

ДОБАВЛЕНІЕ КЪ СПИСКУ

ВЫПУСКА

1915

г., ПОМЕЩЕННАГО НА

стр. 96-103 № 57 «Морскихъ Записокъ», Томъ XX, № 3 -4

Въ связи съ помѣщеннымъ въ томѣ XX, № 3-4 — 57 спи
скомъ выпуска 1915 г., Д. И. Астафьевъ любезно прислалъ
въ редакцію нѣкоторыя добавочныя разъясненія и дополне
нія, ниже с,его помѣщаемыя.
* *

*

Государь Императоръ произвелъ выпускъ лично, въ
Царскомъ Селѣ, а не приказомъ изъ Могилева. Д. И. Астафьевъ
имѣетъ экземпляръ приказа, выданнаго при производствѣ.
Въ немъ значится:
«ВЪ ПРИСУТСТВІИ СВОЕМЪ ВЪ ЦАРСКОМЪ СЕЛЪ,
ІЮЛЯ 30 ДНЯ 1915 ГОДА»

Произведенные, какъ обычно, перечислены по старшин
ству. Экземпляръ этотъ безъ номера. Кромѣ того, Д. И.
Астафьевъ имѣетъ фотостатъ того же приказа по Морскому
Вѣдомству, подписанный адмираломъ Григоровичемъ. Это
точная копія перваго, но имѣетъ номеръ 465 въ заголовкѣ,
посреди — «о чинахъ военныхъ», а кромѣ того слѣва сверху,
быть можетъ порядковый № по Министерству — № 1453.
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Ниже сего дополнительныя свѣдѣнія о погибшихъ и
умершихъ.
1915 г. Михаилъ ПОПОВЪ — Через 8 дней послѣ произ
водства, погибъ на траль
щикѣ Балтійскаго флота во
время боевой операціи.
1917 г. Флав. ТЕРЕНЬЕВЪ — погибъ безъ вѣсти на под. лод
«Львица».
1917 г. Мечес. ШИМАНСКІЙ— 3 марта звѣрски убитъ матро
сами на л. к. «Андрей Пер
возванный».
1917 г Бор. ВЙСКОВАТОВЪ— 3 марта звѣрски убитъ матро
сами на л. к. «Императоръ
Павелъ I».
1917 г. Игорь ЗУБОВЪ
— геройски погибъ въ Ударномъ
батальонѣ на сухопутномъ
фронтѣ.
1918 г. Бор. ВИНОГРАДОВЪ— на Сѣверной Двинѣ, на кате
рѣ-истребителѣ, взорвался и
погибъ во время операціи
противъ большевиковъ.
1918 г. Сергѣй МЕРТВАГО — умеръ отъ ранъ въ госпиталѣ
на станціи Тихорѣцкой.
1917/8 г. Романъ КРОУНЪ — погибъ летчикомъ, обстоят.
неизвѣстны.
1919 г. Влад. ДЕРЖАВИНЪ— застрѣленъ матросами при
попыткѣ переплыть Коль
скій заливъ, спасаясь съ ми
ноносца «Юрасовскій» 1Q20 г.
1919 г. И. ДОБРОМЫСЛОВЪ— разстрѣлянъ при тѣхъ же об
стоятельствахъ.
1918-1919 г.г. Г. МАРКОВЪ — разстрѣлянъ въ Севастополѣ
во «Вторую Варфолом ѣевс.кую ночь», 1918 г.
Александръ ЛЬВОВЪ
— убитъ, пробираясь на Сѣвер
ный фронтъ.
1918-1919 г. г. С. ОРЛОВЪ — убитъ въ Добровольческой
Арміи.
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А. НАСАКИНЪ— убитъ въ Добровольческой
Арміи.
”
”
Иванъ КОНИ — умеръ отъ тифа.
” ”
Баронъ
Николай ВРАНГЕЛЬ— умеръ отъ тифа.
1920 г. Евг. НИФОНТОВЪ — погибъ на «Жаркомъ» при
крымской эвакуаціи.
1923 г. Сергѣй БУГАЕВЪ
— умеръ въ Тунисѣ отъ тубер
кулеза.
1924 г. Н. КРИШТОФОВИЧЪ— умеръ отъ туберкулеза въ
Парижѣ.
1932 г. Юрій МУРАВЬЕВЪ — застрѣлился въ Парижѣ.
”

”

ПРИКАЗЪ
АРМІИ

И

ФЛОТУ

о военныхъ чинахъ Флота и Морского Вѣдомства»
Въ Петроградѣ, мая 4-го дня 1917 г. № 38.

Производятся:

по экзамену: въ мичманы: старшіе гардемарины Морского
Училища: фельдфебеля: *)* Георгій Гассовскій, Николай По
повъ, Владиміръ Никольскій, младшій унтеръ-офицеръ Вя
чеславъ Бяло'козъ, старшіе унтеръ-офицеры: Михаилъ Тихо
мировъ, Владиміръ Михновскій, *)* Дмитрій Кандыба, Николай
Еремѣевъ, Николай Николаевъ, Георгій Овсянниковъ, Геор
гій Шмидтъ, старшій гардемаринъ Владиславъ Іодковскій,
старшій унтеръ-офицеръ Владиміръ Добровольскій, старшій
гардемаринъ f Валеріанъ Селезневъ, младшій унтеръ-офи
церъ Дмитрій Блиновъ, старшій унт.-офицеръ Всеволодъ
Пражмовскій, старшій гардемаринъ Николай Плиссъ, млад
шій унтеръ-офицеръ Петръ Ермиловъ, старшіе гардемарины:
Феодосій Тарасрвъ, Александръ Лебедевъ, старшій унтеръофицеръ Борисъ Ваньковскій, младшій унтеръ - офицеръ
Адріанъ Робушъ, старшій гардемаринъ Глѣбъ Бостремъ,
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старшій унтеръ-офицеръ Викторъ Армфельтъ, старшій гар
демаринъ Митрофанъ Яневичъ, фельдфебеля: Сергѣй Су
ринъ, Александръ Могучій, старшіе гардемарины: Владиміръ
Сенкевичъ, Федоръ Черепановъ, Эгонъ Вервендтъ, Георгій
Брунсъ, младшій унтеръ-офицеръ Николай Федоровъ, стар
шій гардемаринъ Александръ Леоновъ, младшій унтеръ-офи
церъ Дмитрій Бразоль, старшіе унт.-офицеры: Романъ Станке
вичъ, Романъ Воскресенскій, ст. гардемаринъ Сергѣй Гедике,
старшіе унт.-офицеры: Николай Загорянскій-Кисель, Николай
Рыбалтовсдій, младшій унт.-офицеръ Павелъ Штейнгаузенъ,
старшій гардемаринъ Константинъ Крушинскій, старшій ун
теръ-офицеръ Борисъ Лабенскій, младшій унтеръ-офицеръ
Александръ Небольсинъ, старшій унтеръ-офицеръ Михаилъ
Касаткинъ, старшіе гардемарины: Николай Макарьинъ, Ни
колай Павловичъ, младшій унтеръ-офицеръ Леонидъ Данильченко, старшіе гардемарины: Сергѣй Ворошневъ, Алек
сѣй Голицынъ, Борисъ Юдинъ, Александръ Павловъ, Кон
стантинъ Грибоѣдовъ, Владиміръ Лампсаковъ, Леонидъ Цѣлицо, младшій унтеръ-офицеръ Веніаминъ Корниловъ, стар
шіе унтеръ-офицеры: Николай Оболенскій, -j* Михаилъ Кон
дратьевъ, старшіе гардемарины: Алексѣй Гулькевичъ, Дми
трій Оленинъ, младшіе унтеръ-офицеры: Францъ Эверлингъ,
Николай Касиновъ, ст. унт.-оф. Федоръ Протопоповъ, млад.
унт.-оф. Луи-Рене Корманъ, ст. унт.-оф.: Эдуардъ Шистовскій,
Константинъ Пузыревскій, старшій гардемаринъ *j* Сергѣй За
польскій, старшій унт.-офицеръ -j- Георгій Мейреръ, старшіе
гардемарины: Сергѣй Загуляевъ, Михаилъ Шамардинъ, Дми
трій Хрущевъ, младшій унтеръ-офицеръ Борисъ Теодоро
вичъ, старшій унтеръ-офицеръ Николай Александровъ, стар
шіе гардемарины: -j* Борисъ Пузыревскій, Евгеній фонъКекъ, Стефанъ де-Вальденъ, Юрій Ивановъ, Аркадій Хру
щевъ, Константинъ Малиновскій, Георгій Юхновсдій, стар
шій унтеръ-офицеръ Александръ Гулевичъ, младшій унтеръофицеръ Николай Лебедевъ, старшіе гардемарины: Николай
Малаха, -j* Яковъ Ислямовъ, Александръ Глѣбовъ, Констан7ингь Корташевъ, Михаилъ Красновъ, Илья Новицкій, Влади
міръ Козеровскій, Владиміръ Александровъ, -j- Николай Гавловскій, Николай Бруни, Анатолій Покрамовичъ, Викторъ
Гальфтеръ, Владиміръ Шмидтъ, Николай Бѣликовскій, Гри
горій Закржевскій, Мечеславъ Адамовичъ, Анатолій Смирновъ,
Владиміръ Алекинъ, Борисъ Сластниковъ, Петръ Михайлов
скій, Михаилъ Лавинскій, Георгій Марковъ, Борисъ Колю129

бакинъ, Викторъ Степановъ, Николай Васильевъ, младшій
унтеръ-офицеръ Викторъ Чухнинъ, старшіе гардемарины :
Сергѣй Бунинъ, Петръ Самохвало-въ, Владиміръ Баранскій,
Станиславъ Гриневскій, Адамъ Довгердъ, Генрихъ Таубе,
Леонидъ Воскресенскій, Владиміръ Бакинъ, Николай Унковскій, Владиміръ Комнено-Варваци, Борисъ Кормилицынъ, Ан
тонъ Мацѣевскій, Борисъ Подвысоцкій, Сергѣй Витковскій,
Борисъ Петровъ, Борисъ Харченко, Борисъ Верцинскій, Ва
силій Павловъ, Георгій Евсюковъ, Борисъ Пышновъ, Григо
рій Васильевъ, Борисъ Биттнеръ, Владиміръ Ивковъ, Миха
илъ Андреевъ, Борисъ Лавровъ, Евгеній Максимовъ, Георгій
Деньеръ, Георгій Даксергофъ, Иванъ Сельдинъ, Борисъ
Зотовъ, Леонидъ Бѣлевичъ, Иванъ Мякишевъ, Борисъ Бабининъ, Александръ Гейманъ, Вадиміръ Муравьевъ.
Подписалъ : Морской Министръ Керенскій.
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РУССКИ КНИГИ ВСѢХЪ ИЗДАТЕЛЬСТВЪ

Покупаетъ новыя и старыя книги,
комплекты старыхъ газетъ и журналовъ
Высылаетъ свои каталоги по требованію

THE

BOOK

HOUSE

304 State Street, Bridgeport, Conn., USA.
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БИБЛІ ОГРАФІ Я
М. Д. Каратеевъ, авторъ историческаго романа «Ярлыкъ
Великаго Хана», любезно прислалъ въ редакцію «Морскихъ
Записокъ» на отзывъ свой новый трудъ — историческій ро
манъ эпохи княженія князя Дмитрія Донского' — «КарачъМурза», принадлежащій къ задуманной авторомъ трилогіи
«Русь и Орда».
Первая книга трилогія — «Ярлыкъ Великаго Хана» —
заслужила восторженные отзывы всей зарубежной печати
и ряда частныхъ лицъ, и ея литературныя и историческія
достоинства были ими отмѣчены.
Во второй книгѣ трилогіи — «Карачъ-Мурза» авторъ,
на фонѣ политическаго положенія на Руси и въ татарскихъ
улусахъ въ началѣ второй половины XIY вѣка прекрасно об
рисовываетъ характеристику Дмитрія Донского и увлека
тельно описываетъ его борьбу съ Тверью, Литвой и Татар
ской Ордой.
Исторически книга представляетъ собой большую цѣн
ность и читается съ захватывающимъ интересомъ.
Какъ и первая книга автора, «Карачъ-Мурза» будетъ
имѣть единодушный успѣхъ и несомнѣнно является цѣннымъ
вкладомъ не только въ зарубежную, но и во всю современ
ную русскую литературу.
------------- ----------------------------

Вышла и поступила въ продажу книга
контръ-адмирала И. А. Кононова

„П ути къ Голгоѳѣ Русскаго флота“
печатана въ типографіи «Владимірскаго Вѣстника»
въ Санъ-Пауло, Бразилія.
. Цѣна $ 2.25 съ пересылкой

Книгу можно получить отъ:
G. С. Dvorjitsky:
634

West 135th Street, New. York 31, N Y . USA.
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