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Российскому Императорскому Флоту
СРАЖЕНИЕ ПРИ ГАНГУТЕ
Уже летом 1713 года, вскоре после заня
тия Гельсингфорса, Государь послал капитанкомандора М. X. Змаевича, одного из опыт
нейших командиров гребного флота, обследо
вать путь к Або и найти в шхерах фарватер,
наиболее близкий к берегу. Шведские кора
бли, стоявшие у мыса Гангут воспрепятство
вали продвижению галер Змаевича. Вторич
ная попытка обследовать этот район привела
Государя к решению что «никоими мерами
пройти от больших кораблей невозможно ибо
на многие мили чисто и нигде островов нет».
Государь предпринимает срочные и реши
тельные меры. Попытка склонить Данию при
слать флот в Финский залив для совместных
действий с русским флотом против шведов,
не удалась. Потребовав, в виде задатка, боль
ше полумиллиона рублей и значительное ко
личество парусины, такелажа пеньки — дат
ский король не давал никакой гарантии при
сылки флота. Следовательно, чтобы вырвать
ся из Финского залива нужно было расчиты
вать только на свои русские силы.
Никогда еще на Балтийском море не за
кладывалось столько кораблей как в 1713-14
гг. В Казани готовились кораблестроительные
леса, в Олонце отливались пушки, в Ревеле
укрепляли гавань. Построенные в Архангель
ске корабли «Рафаил» и «Гавриил» вышли к
концу 1713 года с севера, обогнули Скандина

К исходу зимы 1713 го
да, почти все главнейшие го
рода Финляндии были заво
еваны русскими Еойсками
и, молодые но уже окрылен
ные боевой славой, Петров
ские полки выходили уже к
восточному побережью Бот
нического залива. Высшее
шведское командование больше всего опаса
лось что Петр воспользуется преимуществом,
которое дало завоевание русскими войсками
восточного побоережья Ботники и решило —
запереть Русский флот в Финском заливе, ни
в каком случае не давая ему возможности
выйти к Або-Аландским шхерам и на простор
Балтийского моря. Для того, было решено со
средоточить главные силы шведского флота
у Гангутского полуострова, далеко выдающе
гося в море, где большие глубины позволяют
действовать большим парусным кораблям и,
если до сих пор Русский гребной флот без
наказанно продвигался вдоль берегов шхера
ми то для дальнейшего его выхода из Фин
ского залива у Гангута — была уже немину
ема его встреча с могущественным корабель
ным; флотом шведов. Но и Государь Петр
Алексеевич оценивал значение Гангута, как
важной позиции, могшей сильно препятство
вать действиям галер.
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галеры пройдут к Аландскому Архипелагу,
чтобы угрожать шведским берегам.
В тоже время, Корабельный флот, под ко
мандованием самого Государя был сосредото
чен в Ревеле. Он должен был отвлекать на
себя силы противника и прикрывать Галер
ный флот в Финском заливе, имея с ним не
прерывную связь.
21 июня, Апраксин, получив донесения о рас
положении и численности неприятельской эс
кадры, пошел со своим. Галерным флотом в
Тверминнэ.
16 июля Государь получил от Апраксина
извещение что шведский флот стоит у мыса
Гангут и, без помощи Корабельного флота,
дальше по шхерам пройти невозможно. В это
время, в Ревеле, на эскадре Корабельного
флота свирепствовала цынга. Жаркое время,
теснота на кораблях — вызвали повальную
болезнь у, непривычных к морю, солдат дессантного отряда.
Оставив командование эскадрой, сам Госу
дарь с пятью кораблями, укомплетоваными
здоровыми людьми, отправился к Гельсинг
форсу. Противный ветер не допустил Госу
даря высадиться в Гельсингфорсе и только 20
июля, он смог пересесть на галеру и встре
титься с Апраксиным в Тверминэ, чтобы на
месте обсудить возможности прорыва швед
ской блокады. Изучив обстановку, было ре
шено использовать «переволоку» в самой у з
кой части Гангутского полуострова, назы
ваемой Драгель. Здесь ширина была всего
1200 сажень и можно было сделать помост
для переброски небольших галер по суше.
23 июля, для устройства этого настила бы
ло выделено 1500 солдат и работа закипела.
Таким способом, предполагалось «переволочь»
80 легких галер.
Со времени прибытия русского Галерного
флота в Тверминэ, адмирал Ватранг внима
тельно следил за его действиями. В середине
июля, он предполагал оставить у мыса Гангут
три линейных корабля, три фрегата и галеры
а с главными силами — 13 лин. кор. и 2 фре
гата, идти атаковать Гребной флот Апракси
на но утром 25 илюля получив сообщение что
русские строют помост на Драгель и наме
реваются по суше переволочь свои галеры,
адмирал Ватранг делит свою эскадру на три
отряда.
С шестью лин. кор. и тремя фрега
тами остается у мыса Гангут, вице-адмиралу
Лиллье поручает отряд в 12 вымпелов, с на
значением идти в Тверминнэ, для атаки галер
Апраксина, третьему-же отряду контр-адми
рала Эреншельда предписал с фрегатом «Элефант» несколькими шхерботами и всеми га
лерами идти на западное побережье полу
острова Гангут, к «переволоке», чтобы раз

вию и проравлись в Финский залив. Весной
1714 г. в Ревель прибыли пять купленных в
Европе кораблей, тут-же на месте, они были
окончательно оснащены и вооружены. Из Ар
хангельска прибывали пополнения для кора
блей Балтийского флота.
К весне 1714 года, в составе корабельного
флота было уж е 16 линейных кораблей. Гре
бной флот состоял из 150 галер, полу галер и
скампей. Кроме всего этого имелось большое
количество вспомогательных судов (карбасов,
ботов, бригантин и др.).
В марте 1714 года, когда русский флот был
еще скован льдом в Финском заливе, швед
ский вышел из Стокгольма и Карлскроны.
Командовал эскадрой адмирал Густав Ват
ранг, младшими флагманами были вице-ад
мирал Лилье и контр-адмиралы Эреншельд. и
Таубе. В состав эскадры входила лучшая часть
шведского флота — 16 линейных кораблей, 5
фрегатов и около десяти других судов. Эс
кадра пошла на восток двумя отрядами. В се
редине апреля, к мысу Гангут первым подо
шел отряд вице-адмирала Лилье. Несколько
дней спустя, сюда-же прцбыл с главными си
лами и адмирал Ватранг, оставив по дороге у
Або-Аландских шхер, отряд контр-адмирала
Таубе.
27 апреля, на лин. кор. «Бремен» собрался
военный совет, на котором было решено идти
главными силами в Тверминэ, так как там
находился самый узкий перешеек «драгет»,
через который, русские могли бы, сухопутьем,
переправить свои галеры.
При первом благоприятном ветре, оставив
вице-адмирала Лиллье с отрядом из лин. кор.:
«Эланд», «Фредерик», «Амалия», «Серманланд», «Готланд» и «Фалькен» крейсировать
у входа в Финский залив, главная часть швед
ской эскадры, под флагом адмирала Ватранга, перешла в Тверминэ. Но уж е 5 мая новый
военный совет на флагманском корабле «Бре
мен», решил возвратиться к мысу Гангут, так
как бухта Тверминэ неудобна для маневрировани флота и удалена от главного фарва
тера, по которому русские парусные корабли
могли бы прорваться из Финского залива.
9 мая 1714 года, по освободившейся ото
льда, Неве из Петербурга в Котлин вышли
около ста галер со вспомогательными судами.
Командовал этим отрядом галер генерал-ад
мирал Федор Матвеевич Апраксин. Проделав
трехсоткилометровый переход на запад, в се
редине июня, Галерный флот прибыл в Гель
сингфорс. Главная задача возлагалась имен
но на него: ему предназначалось пройти вдоль
побережья Финляндии и доставить в Або дессантный корпус. После этого, намечалось что
—
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единение к главной шведской эскадре, к мы
су Гангут. С отряда галер Змаевича он был
встречен артиллерийским огнем. Контр-адми
рал Таубе боя не принял, повернул обратно
и скрылся в шхерах.
Апраксин, убедишись в успешном проры
ве отряда Змаевича, отдает приказ 2-му отря
ду галер бригадира Лефорта: «Объехать не
приятельский флот морем, как сделал Змаевич!!!»
В этом отряде шел Государь. Так как
шведские корабли уже успели несколько от
далиться от берега то отряду Лефорта при
шлось идти мористее чем Змаевичу. Однако,
к 11 ч. утра, 26 июля, успешно пройдя мимо
шведской эскадры, отряд галер Лефорта сое
динился с отрядом Змаевича и они вместе
пошли вглубь Абосских шхер...
К 12 часам подул слабый ветер... Адмирал
Ватранг собирает и сосредоточивает к мысу
Гангут все свои силы. Постепенно главные си
лы неприятеля вновь сосредоточены и заняли
позицию, которая исключала возможность глав
ным силам русского Галерного флота, остав
шимся в Твермине прорваться тем-же путем,
как это было сделано первыми отрядами. По
ложение русского Гребного флота оказалось
чрезвычайно сложным — он был разделен
на две части: 35 галер находились на западе
Гангутского полуострова, а 63 — остались у
восточного его берега. Но, Апраксин перехит
рил Ватранга. Узнав от своей разведки что
Ватранг с главными силами, для того чтобы
ускорить встречу с отрядом Лиллье, отошел
от берега и, удалившись от него, тем самым
оставил прибережный фарватер неприкры
тым Апраксин решил идти в проход между
берегом и шведской эскадрой. Прорываться
ночью.
Вечером 26 июня главные силы русского
Гребного Флота стали уходить из Тверминнэ
но так как множество подводных камней у
берега угрожало безопасности галер то про
рыв окончательный назначен был на утро.
В 4 ч. утра 27 июля 1714 г. гребной флот
Апраксина начал движение в сторону Ган
гутского мыса. Предрассветная дымка внача
ле скрывала русские галеры, шедшие близь
берега но вскоре утренний туман рассеялся и
они были обнаружены неприятелем.
Теперь в шведской эскадре было значи
тельно больше кораблей чем при прорыве
первых двух отрядов, количество галер в от
ряде Апраксина тоже было почти вдвое боль
ше первых двух отрядов. Для шведов пло
щадь попадания увеличилась и возможность
попадания возросла. Для Апраксина-же усло
жнилось управление таким длинным «хво
стом» галер но — русским помогли: дисцип

громить русские галеры . в момент их спуска
на воду.
25 июля 1714 года было воскресенье и по
тому в бухте Тверминнэ в расположении рус
ского Галерного флота, по воскресному распи
санию было спокойно и экипажам был дан
отдых. Вдруг, около 12 ч. дня, в обеденное вре
мя, издалека послышались раскаты орудий
ных залпов. Вскоре, от русского дозора, при
было донесение о выходе части неприятель
ской эскадры. Цель ее похода была неизвест
на. Вечером, Государь сам, с отрядом из 20
галер вышел из Тверминнэ к русским дозор
ным, чтобы лично оценить обстановку. Оста
новившись в двух милях от неприятеля, он
убедился что у мыса Гангут осталось лишь
б лин. кор. и 3 фрегата. Другой отряд швед
ской эскадры двигался в сторону Тверминнэ.
Поздним вечером наступил полный штиль и
этот отряд приостановился.
Быстро учтя создавшуюся военную обста
новку, видя как Ватранг разделил свою эс
кадру, значительно ее ослабив а наступавший
штиль полностью парализовал действия всех
парусных кораблей, Государь возвращается в
Тверминнэ, собирает военный совет и решает
— немедленно прорываться!!»
Ранним утром 26 июля 1714 г., капитанкомандору Змаевичу с 20-ю галерами, стояв
шими уже в полной готовности, Государь при
называет — «объехать неприятельский флот
морем...» Для этого нужно было пройти более
15 миль на веслах, ни на минуту не снижая
темпа гребли и быть готовым к встрече с про
тивником если вдруг подымется ветер и он
сможет выйти навстречу! Галеры были еще
перегружены солдатами для десанта...
В 8 ч. утра галеры снялись и вдоль во
сточного берега Гангутского полуострова, на
чали выходить в море. Пока они шли шхе
рами, неприятель не заметил их но как толь
ко они вышли из за островов, на кораблях
Ватранга сыграли «боевую тревогу». Но, из-за
полного штиля, они были лишены возможно
сти двинуться навстречу русским галерам,
преградить им путь и уничтожить огнем сво
ей сильной артиллерии. Но все-же лин. кор.
«Бремен», «Принц Карл Фредерик», «Сток
гольм», «Поммерн» и «Ревель» стали медлен
но отходить в сторону моря, буксируемые
гребными судами.
Русские галеры шли вперед, большинство
снарядов падало с недолетами, так как швед
ские корабли не успевали сблизиться на ди
станцию «поражения». К десяти утра отряд
Змаевича обогнал мыс Гангут и стал прибли
жаться к шхерам. Навстречу ему показался
шведский отряд контр-адмирала Таубе, выз
ванный из Аландского архипелага на присо
—
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строем фронта. В 2 часа дня, Государь прика
зал на флагманской галере поднять флаги и
дать один пушечный выстрел. Легкие галеры,
в стройном порядке, устремились на против
ника. Впереди галер, на шлюпках, шли На
чальники Отрядов. С обнаженными шпагами
они стояли во весь рост и указывали направ
ление атаки. Шведские суда молча ждали.
Когда русские галеры подошли на дистанцию
300-400 метров, шведский флагман открыл
огонь, за ним галеры «Лаксен», «Геден»,
«Вальфиш» и все остальные.
Более 60 орудий, растреливали в упор при
ближавшиеся русские галеры. Они упорно,
шли на сближение с противником, стреляя
на ходу. На каждой атакующей талере нахо
дилось по ОДНОЙ небольшой пушке... Вско
ре, артиллерийское превосходство шведов ска
залось. Русские галеры получили большие
повреждения и с каждым выстрелом против
ника на них увеличивалось число убитых и
раненых. Произошло замешательство. Движе
ние галер приостановилось... Повернули на
зад, к исходной точке. Русская артиллерия
умолкла но не прошло и получаса как Госу
дарь начал вторую атаку. Как и в первый
раз,галеры атаковали фронтом всю линию
шведов. Под жестоким огнем, русским моря
кам, одушевляемым присутствием Государя,
удалось подойти еще ближе к шведским су
дам, однако, и на этот раз, не подойдя вплот
ную к противнику, галерам пришлось отсту
пить.
Контр-адмирал Эреншельд убедился в не
приступности своей поизции и спокойно ждал,
с минуты на минуту, помощи от своего ко
мандующего эскадрой адмирала Ватранга. Но,
помощь не шла а Русский Царь желал пол
ной и окончательной победы.
Государь меняет тактику. Отказавшись от
атаки фронтом, он решает нанести удар по
флангам противника. Около 4-х ч. после пол
дня, дан сигнал «к атаке!»
Сквозь густой пороховой дым, обволакивав
ший Рилакс Фиорд, русские галеры близко
подошли к шведам и открыли артиллерий
ский огонь а солдаты дессанта, находившие
ся на них, — ружейный. Командиры галер,
лавируя в узком фиорде, повели их к край
ним судам неприятеля. Новое построение ата
кующих галер понизило губительность огня
шведов и усилило огонь русских, как артил
леристов, так и солдат. В начале пятого часа
дня, несколько русских галер подошли вплот
ную к левому флангу шведских судов. Стре
мительным натиском была взята галера «Транан», вслед за ней, взяты на абордаж и пле
нены одна за другой галеры: «Эрн», «Грипен»,
«Лаксен», «Геден», «Вальфиш». На их палу

лина, храбрость и штиль! Все корабли шве
дов буксировались шлюпками и галерами на
встречу русским галерам но только трем из
них удалось приблизиться на дистанцию дей
ствительного огня. С них было запущено 250
ядер!!! Русские гребцы галер развили такой
темп что отряд прорвался сквозь блокаду и
обогнул мыс Гангут. Только одна галера се
ла на мель и была взята шведами.
98 галер с 15-тисячным десантным вой
ском, запасами военного снабжения, провиан
та и боевого припаса прорвали блокаду шве
дов и вышли в Ботнический залив.
Еще в то время когда Апраксин только го
товился к прорыву 26 июля, отряд Змаевича
обнаружил у западного берега Гангутского
полуострова в шхерах отряд контр-адмирала
Эреншельда. Он стоял у предполагаемого ме
ста «переволоки» и терпеливо ждал — когда-же на суше появятся русские галеры.
Увидев 35 галер, шедших полным ходом нанего, застигнутый врасплох Эреншельд стал
отступать. Надеясь уйти от русских в густом
лабиринте шхер, он попал в Рилакс Фиорд, из
Которого выхода не было. Капитан-бригадир
Змаевич, своим отрядом заблокировал его в
этой ловушке.
В полдень 27 июля 1714 года, подошел
Апраксин с главными силами русского Га
лерного флота. На шведский флагманский ко
рабль «Элефант» Государь посылает генераладъютанта П. И. Ягужинского с предложени
ем Эреншельду — «чтобы он отдался без про
лития крови». Эреншельд отклонил предло
жение и изготовил корабли к бою. Располо
жив свои корабли выгнутой линией, так что
фланги его упирались в скалистые берега,
Эреншельд получил возможность использо
вать артиллерию всех судов отряда. В цент
ре фронта стоял самый сильный корабльфрегат «Элефант», вооруженный 18 орудиями,
по обоим его флангам были расположены б
галер, имевших 84 пушки, за фрегатом стоя
ли 3 шхербота с 14 орудиями.
Несмотря на численную ограниченность в
судах занятая Эреншельдом позиция и силь
ное вооружение его судов, создали большие
трудности для атаки. Узость фиорда лишала
русских возможности использовать свои га
леры. Из всего галерного флота, для атаки
шведов пришлось выделить только авангард.
Этот авагард, в свою очередь, был разделен
на три части — в центре 11 галер, по бокам
по шесть галер — всего 23 галеры. Главные
ж е силы были расположены сзади авангарда
для поддержки. Командование авангардом при
нял Государь Петр Алексеевич.
Заняв исходную позицию для боя в полу
миле от противника (929 м.) авангард стал
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развевался Императорский Штандарт и ги
гантская фигура Государя Петра Великого
выделялась на шханцах. Он был радостен и
ласково отвечал на восторженные приветствия
петер бужцев.
Артиллерийский салют гремел несмолкае
мо но когда, вслед за русскими галерами, по
явились плененные шведские -корабли то во
сторг толпы достиг своего предела.
Специальные гравюры и грамоты, изобра
жавшие картину морской баталии у Рилакс
Фиорда, были разосланы во все уголки Рос
сии.
Гангутская победа являла собою полный
перелом в Еойне на море. Россия стала мор
ской державой и из Московского Царства ста
ла Российской Империей. Российский флот
получил возможность действовать в откры
том море, создавая угрозу важнейшим про
мышленным районам Швеции и нанося уда
ры по морским путям противника. Уже в ав
густе 1714 года, русские галеры пришли в
Або, в сентябре того ж е года, отряд гребных
судов, под командованием Ф. Ф. Головина,
пересекает Ботнический залив и, несмотря на
осенние штормы, высаживает десант на швед
ском берегу и овладевает портом и городом
Умео.
5 августа 1716 года, у острова Борнгольма,
собрались эскадры четырех морских держав:
русская (в 22 вымпела), английская, голланд
ская и датская. В полдень этого дня, на своем
флагманском корабле, Петр поднял Россий
ский Императорский Штандарт, которому был
произведен салют со всех кораблей соединен
ных эскадр. Адмиралы, командовавшие эскад
рами великих морских держав, передавали
верховное командование соединенным флотом
— Русскому Императору. Факт производства
этого салюта означал признание Андреевско
го флага символом мощи Российской Импе
рии.

бах сражались рядом русские матросы и сол
даты десантного войска. В результате такого
натиска русских, все шведские суда, прикры
вавшие с обоих сторон флагманский фрегат
«Элефант» были захвачены, часть-же их эки
пажей, вплавь переправилась на фрегат, что
усилило экипаж последнего.
Во главе с адмиралом Эреншельдом и ка
питаном Сундом, шведы сражались стойко и
упорно. Сосредоточенный на «Элефанте», силь
ный артиллерийский огонь всех русских ата
кующих галер, причинял ему сильные повре
ждения и вскоре на нем вспыхнул пожар. На
конец, Государь поднял сигнал «на абордаж»
и на галере «Генерал Вейде» пошел вперед и
стал против фрегата. Раненый адмирал Эреншельд, с саблей в руке, отбивал атаки рус
ских стоя у трапа и показывая пример доб
лести своим матросам. Ингерманландского
полка капитан Бакеев овладел флагом «Элефанта» и он-же спас жизнь адмирала Эреншельда. В последние минуты боя, адмирал,
стоя у трапа, схватил за руку шведского ма
троса, пытавшегося бежать и был сброшен
тем в воду. По счастливой случайности,' ад
мирал запутался в забортных концах и там
его, истекающего кров’ю, нашел капитан Ба
кеев.
После трехчасового боя, стрельба затихла.
Русские
овладели всем отрядом адмирала
Эреншельда — фрегатом «Элефант», шестью
галерами и тремя шхерботами. Победа была
полная. Шведы потеряли убитыми — 711 чел.
В плен было взято 580 чел. команды и офи
церов, во главе с контр-адмиралом Эреншель
дом. Из этого числа, раненых было 350 чело
век. Потери русских — 127 убитыми и 342
ранеными.
Санкт-Петербург торжественно встретил ге
роев Гангута. Тысячи жителей новой русской
столицы усеяли берега Невы. Со стороны
Кроншлота, как на гребных гонках, в стро
гом и стройном порядке, шли победоносные
галеры. На головной галере «Генерал Вейде»
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К с т а т ь е «Сраж ение при Ган гуте»
Список сухопутных частей, участвовавших в бою:
Галерный батальон
— 183
Галицкий (расформирован)
— 183
Семеновский (лейб-гвардии Семенов
ский полк)
— 174
Копорский (27-й пехот. Витебский полк) — 114
Московский (65 пехот. Московский Его
Величества)
— 92
Шлиссельбургский (14-й пехот.Шлиссельбургский)
—: 88
Вологодский
(12-й гренад. Астра
ханский полк)
— 71
Воронежский (расформирован)
— 53
Гребцы
— 16
Денщики Петра I
—
2
Особенно отличился Ингерманландский полк,
пленивший Эреншельда, но особенно был от
личен Царем Преображенский полк, которому
медали были выданы уже в 1714 г., тогда как
раздача их другим полкам затянулась до
1717 года.

Авангард: Преображенский, Лефорта, Шлиссельбургский, Копорский и Воронежский пол
ки;
Кор-де батай: 1-й гренадерский, Ингерманландский, Московский, Рязанский, Вологод
ский полки;
Арьергардия: Семеновский, 2-й гренадер
ский, Нижегородский, Великолуцкий полки.
Распределение наград по полкам (серебря
ные медали):
Ингерманландский (9-й пехот. Ингерманл андский)
— 622
Лефортов (расформирован)
— 311
Преображенский (лейб-гвардии Пре
ображенский)
— 252
1- й гренадерский (63 пехот. Углицкий
полк)
— 233
2- й гренадерский (лейб-гвардии Кексгольмский)
— 211
Нижегородский (22 пехот. Нижего
родский полк)
— 196
Великолуцкий (расформирован)
— 196

С. Андоленко

Война с Японией надвигается
Адмирал Старк проявляет дипломатическую
Около Рождества. Тревожные слухи о на
двигающейся войне. Неожиданный поход «Пе
тропавловска» с адмиралом в Корею. Броса
ем якорь в Чемульпо у самого порта, оставив
далеко сзади стоящих на рейде «Варяг», «Ко
реец», несколько иностранных военных судов
и пароходов. Утро мокрое, с гор низко спу
стился туманчик.
С японского судна прибывает в кают-ком
панию офицер поздравить с приходом. Необы
чайно высокого роста, весь точно вылитый
из бронзы, с огромной саблей, на которую он
опирается одной рукой, без малейшего при
знака традиционной японской улыбки на ока
меневшем лице. Приветствие на отличном ан
глийском языке. Не говорит по русски. Рюм
ка марсалы. Мичман Шлиппе, отлично гово
рящий по английски, ведет разговор. Разва
лившийся рядом со мной за столом огромный
лейтенант Унковский, посмеиваясь, подшучи

энергию

вает над гостем по русски. У меня впечатле
ние, что японец понимает, еще больше каме
неет, церемонно откланивается и отбывает.
Через несколько времени, появляется на
палубе наш посланник в Корее, «муж цари
цы»*) Павлов, невидный, лысенький, какой
то облезлый. Идет совещаться с адмиралом.
Великолепная «царица», француженка по про
исхождению, как говорят — яблоко раздора
верхушки мужеского пола европейской коло
нии и причина одной дуэли, в широчайшей
шляпе на бекрень, блистающая подлинными
драгоценностями, спускается в сопровождении
старшего офицера к нам и, расположившись на
софе, под зеленью растений в уютном углу
кают-компании, остается долго у нас, вкушая
шампанское, играя большими удлиненными
*) Вспомните: «я, я, муж царицы, храбрый Менелай» из оперетки «Прекрасная Елена».
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свешивающимися по стенам, картинами. Сто
ловый зал со своим сервированным столом
растилается за широко раскрытою створчатою
дверью. И вот, изумленные, видим, как Ко
роль, еще не покинувший столовой, опроки
дывает в себя последнюю рюмку и скачет
козлом, через далеко отодвинутые слугами
стулья.
Наутро, перед уходом, прибыли на судно
королевские подарки. Мне досталось: серебря
ная чеканная шкатулка, несколько корейских
вееров, какая то большая сердоликовая пе
чать, украшенная превосходной скульптурой
и длинные трубки с курительным прибором.
Впечатление, уносимое от виденного и слы
шанного в этом походе: неизбежность неумо
лимого удара судьбы, грядущего в атмосфере
какого то фантастического сна.

глазами и ведя лихой и двусмысленный раз
говор с прилипшими к ней офицерами. Нас
предупреждают, что на следующий день Ко
роль дает аудиенцию и завтрак во дворце.
Ранним утром адмирал с выбранными им
офицерами уезжает в Сеул. Все свободные
офицеры едут туда же. Ходят рассказы, что
совсем молодой Король находится совершен
но в руках и под неусыпным наблюдением
японцев, распоряжающихся во дворце по их
усмотрению и поставлющих ему гейш.
На дворе собачий холод, горы и долины
покрыты снегом. Мы мерзнем в поезде, заку
тавшись в наши штатские пальто и пожира
ем глазами детали пейзажа, быстро меняюще
гося вследствие многочисленных поворотов при
подъеме к Сеулу. Кое-где на скалах вдоль
дороги большие, нарисованные темной крас
кой, стилизованные изображения тигра, ме
ста, где эта священная особа оказала честь
корейцу, унеся его или растерзав на месте.
Адмирал со свитой останавливается в от
веденной нам нетопленной гостиннице, от
правляется в коляске в посольство, а мы, бег
лым шагом посетив наиболее интересные пло
щади старого Сеула с их широчайшими лест
ницами, храмами и анфиладами памятников,
возвращаемся в гостинницу, чтобы облечься в
виц-мундиры. Прикатывает с той ж е целью
адмирал. Вдруг появляется Павлов с извести
ем из дворца: Король неожиданно заболел,
бесконечно извиняется, но не может принять
адмирала.
Адмирал в первый момент ошеломлен и
только поглаживает раскидистую бороду. За
тем обращается к Павлову:
— Передайте Королю, что если он не вы
здоровеет к полудню, броненосец «Петропав
ловск» откроет огонь по старому Сеулу*)
Ждем с волнением ответа. Он не замед
лил: «Король чувствует себя лучше и про
сит прибыть на завтрак».
Поездка во дворец. Аудиенция. За завтра
ком, Король, весь в белоснежном корейском
костюме, имеет совершенно здоровый и вос
хищенный вид подростка, который бесконеч
но забавляется, часто смеется и не отказыва
ет себе в рюмке.
После завтрака, адмирал с офицерами, от
кланявшись, направляются по залам к выхо
ду. Доктор Костромитинов и я приостанавли
ваемся в предшествующем столовой покое,
чтобы полюбоваться превосходными старыми
корейскими и китайскими, развернутыми и

Наместник диктует свою волю
Возвращаемся в Чемульпо. Какое то не
ясное беспокойство царит в кают-компании
среди наиболее ответственных и младших,
наиболее чутких, офицеров. Наши занятия
под руководством капитана 2-го ранга Мякишева возобновляются.1) Все с нетерпением
ожидаем выписанного альбома Джена2) на
1904 год, в особенности еще потому, что по
дошедшим до нас сведениям предшествую
щий альбом (1903 г.) в отношении Японского
флота далеко не полон, и что Япония ведет
переговоры о покупке новых Аргентинских
бронированных крейсеров, заканчиваемых по
стройкой в Италии на знаменитой верфи, где
работает молодой и талантливый кор. инже
нер Куниберти.
Около половины января, альбом, наконец,
прибывает и мы с изумлением обнаруживаем
появление новых, нам неизвестных раньше,
хотя бы в постройке, судов. Первый беглый
обзор выявляет нашу явную слабость не сто
лько по количеству, сколько по их качеству
в смысле типа вооружения, хода и т. д. Осо
бенно разительно — это крейсера и миноносцы.
Крейсера у нас — мелочной товар «чего из
*) Об этих занятиях см. мою статью «Капитан 2 ран
га Мякишев», стр. 187, «Порт-Артур» Воспоминания
участников. Изд. имени Чехова Н. И. 1955 г.
2)
Большой английский справочный альбом-ежегод
ник, как действующих, так и строившихся судов, с
превосходными чертежами, давал силуэты судов, про
филя и разрезы, с показанием бронирования, планами
расположения артиллерии и углов обстрела, калибра
и длины орудий в калибрах, минное вооружение, объем
угольных ям, характеристики котлов и машин и т. д.,
год постройки или перестройки и большое количество
других сведений, дававших возможность специалистам
иметь точную картину для оценки боевых качеств су
дов.

*) Огонь, конечно, перекидной из 12-ти дюйм, ору
дий, по карте, почти на предельной для них дистанции
от Сеула, невидимого из Чемульпо за горами. В ста
ром Сеуле был расположен дворец.
—
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волите»: что ни крейсер, то особый тип. Ми дать в запас; я, не могущий еще это сделать
ноносцы, — единственно быстроходный у нас (до истечения срока обязательной службы мне
«Лейтенант Бураков», немецкой постройки, оставалось еще 2 месяца), хочу подать ра
дающий верных 33 узла (да и тот наследо порт о болезни и списании с эскадры с возвра
ванный вместе с Артуром от Китайцев); но он щением на мой счет в мой экипаж в Европей
значительно слабее Японских по артиллерии. ской России. Старшой нас несколько утихо
Остальные уступают Японским, как в ско мирил, но мы пылали ненавистью к Намест
рости, так и в вооружении. Правда, у нас нику. Возникает вопрос, кто мог ему сообщить
есть два новых отличных минных заградите о наших занятиях? И в каком освещении?...
ля, но с недостаточной скоростью для дейст Тут мы теряемся...
Приглашаем Мякишева. Ставим его в из
вия в японских водах после объявления вой
ны, а у Японцев не показано ни одного. Но вестность. Он тойько тихо улыбается и твер
какая гарантия что у них нет коммерческих до говорит:
—Будем продолжать...
судов, приспособленных для этой цели или
И надо сказать, что это нас более всего
особых установок для крейсеров и минонос
цев, быстро экипируемых с объявлением вой успокоило, но наше отношение к Наместнику
стало упорно враждебным.
ны.
Пример компетентности Наместника: в пер
Мякишев начинает более углубленную ра
боту, комбинируя формирования. Мы на «Пе вое утро войны офицер докладывает Намест
тропавловске» увлечены и проводим много нику о, переданном сигналом с Золотой Горы;
свободного от службы времени за этими за появлении на горизонте Японской эскадры:
нятиями. Кое-кто на других судах тоже заин столько вымпелом, столько то броненосцев,
тересован. Единственным совершенно индифе- столько то крейсеров. Восклицание Намест
рентным остается «Цесаревич», за исключе ника: «Откуда у них столько?!» Эта фраза
нием лейтенанта В. К. Пилкина. Но вот, од повторялась потом на «Петропавловске» в раз
нажды, в свежий ветренний день (не помню ных, подходящих для иронии случаях.
Несомненно, что Старший Офицер доло
точно, где мы стояли, на внешнем рейде или
жил
командиру о происшедшем, но послед
на внутреннем против прохода), в отсутствии
адмирала и командира, появляется паровой ний никогда ни одним звуком о сем не намек
катер без всякого отличительного знака, плю нул, что при его исключительной непосред
хаясь на зыби подходит к трапу, из каюты ственности и прямоте можно было объяснить
его неожиданно выныривает без всякого со только полным одобрением наших занятий.
провождения Наместник и крикнув — «без Осталось тайной, был ли поставлен адмирал
почестей» — подымается на палубу, приказы Старк в известность об этом эпизоде. Пожа
вая оказавшемуся случайно у трапа Старше луй, что нет, ибо, в сущности, эскадра управля
му Офицеру удалить всю команду, не исклю лась флаг-капитаном, по директивам Намест
чая и вахтенных, на шкафут и собрать офи ника.
церов, за исключением штабных, на правых
Кое что об адмирале Старке.
шканцах в углу между башней и спардеком.
Остается лишь часовой под флагом на юте,
Мы считали его совершенно устарелым.
но он далек от трапа.
Мы быстро собираемся, сильно заинтере Он уже давно не плавал. Как он попал на во
сток, — неизвестно. Он проявлял интерес
сованные. Наместник, против обыкновения,
обводит нас свирепым взглядом и учиняет только к шлюпочному парусному учению или
жестокий разнос: «До него дошло», он «не традиционному утреннему обходу судов на
потерпит»... обвиняет нас в «панике», требу рейде шлюпок под веслами. Он всегда выхо
ет «немедленного прекращения наших заня дил в этих случаях наверх, становился на
тий», грозит «жестокими мерами», топает но край юта и, слегка нагнувшись, смотрел вниз
на шлюпку, режущую корму.
гами и, весь пылающий гневом, исчезает...
Раз, я лично удостоился его замечания.
Общее остолбенение. Но тотчас, уж е не
ропот, но гул возмущения поднимается на За отсутствием моего гребного катера и хо
шканцах. Даже наш всегда невозмутимый, зяина барказа, я оказался на руле последнего
ровный Старший офицер (Капитан 2 ранга и сразу заметил, что при подъеме парусов
Федор Воинович Римский-Корсаков) Вспыхнул грот невозможно поднять до места, ибо он,
— «Ну, это уж слишком, это прямое оскорб уже старый, порядочно стянулся от мойки
годами, но что нижняя шкаторина на поло
ление!»
Мы же, вне себя от бешенства, скатыва женном ей месте. Режу корму, адмирал наги
емся в кают-компанию, где поднимается рев бается и кричит:
— У вас грот не до места!
голосов. Три офицера хотят немедленно по
—
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Последний день перед войной. Небо слег
ка подернуто вуалью, чуть морозит, воздух
тих, море тихо. Что-то тревожное разлито в
этом затишье. Суда на рейде, в каком-то
странном оцепенении, после нудного ночного
похода по направлению к устью Ялу.

Последний раз пригребает на «Петропав
ловск» и проходит к командиру «черепаха-че
ловек», маленький, приземистый, с круглым
костяком и приплюснутым улыбающимся ли
цом японец-прачка, средних лет, со своими
курбетами и рыскающими исподлобья глаз
ками.1) Он уносит с собой свою последнюю
уверенность в русской беспечности и послед
нюю нашу надежду на мирный исход таин
ственных переговоров между Токио и Петер
бургом, уж е давно вырванных из рук Намест
ника. Алексеев получает успокоительные те
леграммы, но все, что мы видим и чувству
ем, носит печать неминуемого приближения
жуткого лика войны.
Последний вечер мира. Тайная тревога
превратилась в полную уверенность неизбеж
ности. Сознание, что война, быть может, бу
дет объявлена ночью, что телеграмма может
запоздать и мы будем атакованы одновре
менно с ее получением, а то и раньше, все
более и более проникает в мозги. (Никому
из нас в голову не приходило, что какие либо
военные действия могут быть начаты без
объявления войны. Мы, как и вся Европа, жи
ли еще в романтике дуэлей. Японцы откры
ли новую эру — военного реализма).
Эскадра снова бросила якорь на рейде в
беспорядочном и опасном для нее строе. Про
тивоминные сети не опущены, постовые огни
не погашены, иллюминаторы не задраены,
орудия не заряжены, добавочные снаряды не
поданы вахта не усилена. «Ретвизан» и «По
беда» грузят уголь с пришвартованных барж
под ярким светом рефлекторов. К ночи два
миноносца отправлены на патрульную служ
бу, но никакой св зи с ними не установлено,
даже оптической, в виде фалынфееров или
ракет.*)2) Они исчезли в таинственной мгле. На
ша небольшая обычная группа «скулящих»
офицеров, с лейтенантом Кноррингом во гла
ве, собралась в кают-компании и склонила
еще раз голову над «Джоном». Мы оставили
только две лампы, замаскировав их излуче
ние бумагой. Я должен вступить на «собач
ку».3) Но, несмотря на целый день, проведен
ный на ногах, не испытываю ни малейшего
желания спать.
Внезапно глухой металлический удар с
кратким вибрирующим ударом в подводную
часть, столь характерный и свежий в моем

*) После войны стало известным, что «черепаха-че
ловек» — хозяин прачешной — был подполковником
японского генерального штаба и передал карту со схе
мой разсположения эскадры на рейде одному из встре
ченных в море увозившим его последним японским па
роходом, покидавшим Артур, военному судну его ро
дины.

2) Миноносец, которым командовал капитан 2 ранга
Цимерман, видел японский миноносец, проходящий
контр-курсом в сторону эскадры; он, конечно, не мог
его атаковать, но должен был бы предупредить эскад
ру. Не сделал этого потому что никакого предваритель
ного согласия о соответствующем светом сигнале не
было. Он устремился к эскадре с целью доклада, но
было уже поздно.
3) «Собачья вахта» — с 12 до 4 часов утра.

Ничего не ответив, я только показываю дву
мя резкими жестами свободной руки на по
ложение нижней шкаторины и на обтянутость до отказа передней и продолжаю, как
ни в чем не бывало, эволюцию, внутренне по
смеиваясь. Сигнала об упущении не последо
вало и я мирно вернулся на корабль. Случи
лось это еще до прихода «Цесаревича» и «Ба
яна».
**
*
А вот раз, примерно в этот же период, я
действительно оказался кругом виноватым,
да еще в весьма торжественную минуту, а
никто на адмиральском корабле этого не за
метил. Заметили это на других судах, быв
ших на рейде? не знаю. Я предпочел об этом
казусе секретного следствия не производить.
Эскадра частично стояла на рейде и торжест
венный спуск флага в момент захода солнца
пришелся на моей вахте. Как положено, за 5
минут вызываю караул, музыкантов и ко
манду наверх, офицеры выстраиваются и ад
мирал поднимается на ют. Ж ду по часам мо
мент захода солнца, скрывшегося в этот день
при полном штиле за тучкой на горизонте. На
судах взоры прикованы к адмиральскому ко
раблю. И неожиданно, в последнюю по часам
минуту, видение неба необычайной красоты.
Много я видел заходов солнца на море с мо
его детства под различными широтами и дол
готами земного шара, но совершенно исклю
чительное сочетание красок над тучей меня
приковало; я забыл о цифербляте и опомнил
ся только четырьмя минутами позже, когда
Еидение исчезло и явные сумерки покрыли
поверхность воды;
— Флаг и гюйс спустить!
Флаг и гюйс медленно поползли вниз, тор
жественное «Коль славен» понеслось по рей
ду а... мурашки по моей спине.
Ночь — сюрприз

—
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ухе по Минному классу, вырывает у меня
крик:
— Японцы нас взорвали!
Тотчас второй, послабее. Кнорринг:
— Кого это?
Все стремглав бросаемся наверх. Взле
таю на спардек. В ночной мгле, слегка по носу,
слева, масса «Ретвизана» завуалирована уголь
ной пылью, трубы и мачты странными теня
ми чуть наклонены вперед. Вдруг свет исче
зает, лучи прожекторов пронизывают тьму и
слышен тонкий, ясный крик Щенсновича4):
— Кормовые!
Резкие, как хлест бичей, молнии огня и
удары орудий среди безмолвной тишины.5)
Где-то по траверзу, другая масса, на которой
слышна какая-то возня, командные крики. С
разных сторон доносятся звуки боевой трево
ги. Пробегая на мостик, вижу минеров, возя
щихся у прожекторов. Кричу:
— Не открывать!
В эхо, откуда то из темноты, голос Яковлева,
командира «Петропавловска»:
— Хорошо сделали.
На мостике глаза слепнут от бестолкового
рыскания лучей прожекторов. Взглянул по
корме: где то далеко, казалось, чуть не под
берегом, расплывающийся силуэт «Цесареви
ча» с ожерельем света больших иллюминато
ров. Свет исчезает. Выстрелы куда-то в мо
ре.0)
Далее все мешается в моей памяти: груп
па штаба с приземившимся адмиралом. «Ретвизан», протаскиваемый в темноте буксира
ми по левому борту; известие, что взорваны
«Паллада» и «Цесаревич». Вахта проходит,
н о я все остаюсь наверху. Серо, светает. Лег
кий прохладный ветерок приветствует насту
пление гнетущего утра.
Бой во сне и наяву
24 часа на ногах, сильные беспорядочные
впечатления ночи, несомненно — предстоящий
бой* требовало восстановления сил. Помню
реакцию на донесение, что на горизонте по
явились разведочные японские крейсера: «еще
4) Командир «Ретвизана».
5) На «Ретвизане» Щенснович имел орудия и про
жекторы в полной готовности, с прислугой по местам.
На «Петропавловске» этого нельзя было сделать, —
он находился под контролем флаг-капитана и самого
адмирала. Прислуга, хотя и была при орудиях, но не
по местам.
°) Специальностью «Цесаревича» было проявление
своей индивидуальности в постановке на якорь, по ка
призу своей фантазии, но всегда отдельно от группы
остальных судов эскадры. Он явно сознавал свою зна
чительность и его якорный канат был, вероятно, вы
травлен в 10 раз более канатов других судов.
—

два часа до боя» Быстро спустился в каюту,
бросился на койку и погрузился в глубокий
сон: жестокий морской бой на близкой дис
танции, резкие удары пальбы, разрывы сна
рядов, быстрые эволюции судов...
Оглушающий удар, встряхнувший койку,
заставляет меня вскочить на ноги. Я слышу,
что сражение продолжается, свист, треск раз
рывов... Бросаюсь к иллюминатору — эскад
ра на полном ходу, серая вода между судами
сеется столбами разрывов. Мы в бою наяву.
Я не слыхал ни боевой тревоги, хотя сиг
нальный колокол находился у двери каюты,
ни топота людей, мчавшихся по трапу рядом
и проходами, ни даже выстрелов, и проснул
ся только тогда, когда рявкнул залп кормо
вой 12-ти-дюймовой башни почти над моей
головой, то есть, вероятно, в момент поворота
броненосца на контр-курс с неприятелем.
Вылетаю на мостик, окидываю взглядом
общую беспорядочную картину и скатываюсь
вниз под вторую палубу — место расположе
ния минных аппаратов, контроля динамо-ма
шин и мое.
Первое, что встречаю при входе в носовой
кубрик — рвущийся треск в носу, свист ос
колков, врывающийся в кубрик дым и от
крывшаяся за ним большая зазубренная ды
ра. Мгновенно за этим — стон и суетня у бор
та. Подбегаю, — уж е тащат кото-то на носил
ках1) и на руках. Получили крупный снаряд.
Продолжаю обход палубы, поглядываю по
временам через иллюминаторы, задержива
юсь поблизости сигнальных звонков телефо
нов. И все время, внутренне, ощупываю ре
акцию команды на бой. У всех напряженно
сосредоточенный вид, словно ринуться кудато хотят. В нескольких местах ко мне обра
щаются в тех ж е выражениях:
— Должно здорово им садим, часто стре
ляем!
Отвечаю неизменно:
— Живучи, черти!
Два раза взбегаю на мостик на условный
звонок, не помню зачем.
Вот бой кончается, поворачиваем. Из дета
лей помню только неожиданное вмешатель
ство капитана 2 ранга Мякишева2) в распо
ряжение адмирала, спасшее миноносцы, и
изумление врачей перед спиной одного из ра
неных (не тяжело) — 80 мельчайших осколков
в мясе.
*) Многочисленные носилки были разнесены в па
лубе по тревоге.
2) Флагманский артиллерийский офицер, совершен
но исключительный офицер нашего флота, погибший
при взрыве «Петропавловска». Потеря его, как и по
теря Макарова, была незаменимой для флота.
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вы. Остальные суда, стоявшие в 3 линии с
«Петропавловском» в центре почти перпенди
кулярно курсу противника, поневоле должны
были идти кто куда, чтобы занять их место
в строю. К тому ж е еще «Петропавловск», уж е
на полном ходу, принужден был уменьшить его,
чтобы принять подходящего наконец , среди па
дающих снарядов, на катере адмирала.
Я лично, эти моменты проспал.
Зачем был вызван Старк, осталось навсег
да тайной.
Бой с нашей стороны был прекращен по
приказу Наместника сигналом с Золотой Го
ры, откуда он его наблюдал:
«Возвратиться из погони», какая ирония
для эскадры, шедшей чуть не половинной
скоростью по сравнению с удаляющимся не
приятелем.
Примечание 2. По- поводу сигнала адмира
ла «миноносцам атаковать неприятеля», к
счастью им отмененого. Каким образом мог
ли бы прийти на дистанцию минного выстре
ла наши миноносцы при наличии у против
ника легких крейсеров, обладающих большой
массой огня, с ходом, превышающим и лишь
для некоторых наших несколько уступающим,
и идущим в хвосте колонны неприятеля? Что
за массивное истребление в перспективе! Мякишев мгновенно оценил положение и нашел
«фразу-мол'от». Но он не знал, вероятно, еще
одного обстоятельства: миноносцы были без
оружны! И при том, они мгновенно устремилсь полным ходом на врага.
По рутине, зарядные отделения миноносцев
хранились в портовом складе под ведением
Главного Минера Порта, для систематическо
го наблюдения за состоянием пироксилина, со
ставлявшего их заряд, и поддержания в дол
жном виде ударников. Повелось это еще с тех
дальних времен, когда крошечные миноноски
с одним носовым аппаратом не имели поме
щения, где их хранить и личный состав огра
ничивался несколькими людьми. Абсурдное по
ложение для эскадренных миноносцев с их
кадром специалистов и местом для хранения
зарядных отделений.
После внезапной ночной атаки японцев
прошло не мало времени, пока порт был из
вещен, депо открыто и зарядные отделения
развезены на портовых катерах по минонос
цам, из коих большинство находилось на рей
де. Пока мины извлекали из хранилищ, при
гоняли боевые отделения, прокачивали мины
и приготовляли аппараты к зарядке, разра
зился бой, и ни один миноносец не успел, не
смотря на лихорадочную работу, кончить ра
боту по зарядке аппаратов, когда миноносцы
были уже на расстоянии пушечного выстре
ла от японцев.

Что до эпизода с Мякишевым: вызванный
второй раз на мостик и поднявшись по тра
пу, вижу спину удаляющегося от меня адми
рала; неожиданно, откуда то появляется Мякишев, бросается к нему сзади, хватает од
ной рукой за рукав, другой за складку паль
то, и отчетливо произносит:
— Ваше превосходительство, не губите эс
кадры, не губите миноносцев, прикажите от
менить сигнал;
Адмирал, вздрогнув, взглядывает на него
и приказывает поднять отменительный. Мне
некогда было расспрашивать, но взглянув на
море, я понял, что дело касалось наших мино
носцев, шедших рассеянным строем по на
правлению неприятеля.
Главное, что. осталось доминирующим впе
чатлением на годы: общая напряженно-подня
тая духовная асмосфера, которую потом на
судах больше не приходилось встречать, не
исключая и эпохи Макарова. Состояние ду
ши, ведущее к успеху и которое, может
быть, возможно только в первый бой. Отсю
да — его громадная важность. И важность ис
пользования его командованием, коего глав
ная роль, возможно, в этом и состоит. Так ли
это, или нет, но, во всяком случае, у нас не
кому было это использовать — мы не были ко
мандуемы.
Примечание 1. Этот первый бой мог бы
возможно стать роковым для эскадры, если
бы был принят судами на якоре, что едва не
случилось, ибо адмирал Старк был вызван
Наместником, пославшим за ним катер, когда
неприятель, был уж е ясно виден с мостиков
кораблей со своими, колоссальными по раз
мерам, стеньговыми флагами Восходящего
Солнца.3) Адмиралом, покидающим в такой
момент свою эскадру мог быть только Старк.
Он послушно отбыл в порт, до набережной
которого было 3 мили, и долго не возвращал
ся. К счастю, флаг-капитан Эбергард, блестя
щих военно-морских качеств офицер, не по
колебался поднять сигнала «эскадре сняться
с якоря», «строй кильватера» и принял бой
на ходу. Тут и произошла памятная атака Эс
сена на «Новике» и Вирена на «Баяне», оба
командиры судов большой скорости, решив
ших ее использовать, а не ждать вступления
на свое место в строю; «Новик» — дабы выпу
стить мины по броненосцам, «Баян» — ата
куя легкие крейсера, две блестящих инициати
3) По незапамятной традиции всех флотов мира, ко
рабли, вступавшие в бой, поднимали на стентах всех
мачт национальный военный флаг. Размер японских
стеньговых в этом бою был исключительным, золотой
эпохи испанского парусного флота; в некотором роде
«павлиний парад».
—
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ва. В действительности, они испытали огонь
наших крейсеров: «Баяна», сильно сблизив
шегося с ними, и более дальних — «Асколь
да», «Авроры» «Дианы» и «Боярина». Это за
ставляет думать, что комендоры наводили и
стреляли не горячась, но падения наших сна
рядов не были видны подобно падению япон
ских и никаких декоративных внешних сле
дов не оставляли,

Примечание 3. Роль всех береговых бата
рей, теоретически прикрывавших флот, за
исключением Золотой Горы и, частично, Элек
трического утеса, свелась к нулю, ибо ком
прессоры их орудий были еще без масла, что
случилось тоже и с батареями Тигрового по
луострова. Между тем, Того, в своем донесе
нии японскому Императору, говорит, что он
приказал повернуть всем вдруг на 180°, так
как его крейсера подверглись губительному
огню береговых батарей Тигрового полуостро

Н. В. Иениш

План войны, подготовка н мобилизация
Императорского Флота в 1914 году
чески сужаясь ко дну. Допускаемая скорость
хода от 13-ти до 15-ти узлов, время прохож
дения канала 7-10 часов. В случае срочности
считалось, что 16 германских линейных ко
раблей могло быть переброшено через канал
в течение 5-ти часов. Это давало возможность
Германии быстро переводить свой могучий
военный флот из Северного в Балтийское мо
ре, т. е. почти удваивало ее военно-морские
силы.
Германии, осведомленной о разработанных
русским Морским Генеральным Штабом «ма
лой» и «большой» судостроительных програм
мах, предполагавшихся к полному осуществле
нию — первая к 1919 году, а вторая к 1930
году, было чрезвычайно соблазнительно и вы
годно начать «превентивную» войну, с точки
зрения соотношения морских сил, в июле
1914 года, когда ни один еще корабль по рус
ской «малой» судостроительной программе не
был окончен постройкой и не вступил в строй
русского военного флота.
Беспокойный, назойливый и напористый
Кайзер Вильгельм, еще в начале этого сто
летия громогласно, во всеуслышание провоз
гласил лозунг: — «Будущее Германии на мо
рях». Гибель русского флота в водах Тихого
океана обрекало •Балтийское море на полное
господство на нем германских морских сил.
— Появление в этих водах новой, подвижной,
быстроходной, ударной русской морской си
лы, составленной из судов построенных по
«малой» судостроительной программе, хотя
и не способной по началу оспаривать это гос
подство, явилась бы постоянной, внушитель
ной угрозой германскому прибалтийскому при

Основными причинами возникновения «Пер
вой Мировой Войны» в июле 1914 года, с
точки зрения «Морского вопроса» в России
были следуючие события. — Российский Им
ператорский военный флот Балтийского мо
ря, почти полностью был уничтожен в водах
Тихого океана в течение Русско-Японской вой
ны 1904-1905 годов, вследствие чего Балтий
ское море оказалось лишенным русской мор
ской силы, способной отражать военные уда
ры со стороны Германии, обладавшей к тому
времени могучим, непрерывно растущим в сво
ей мощи, военным флотом.
После окончания, неудачной для нас, вой
ны с Японией, наше Отечество прилагая не
малые усилия для возсоздания своего воен
ного флота за период с 1905 по 1914 год, т. е.
за 9 лет, непроизводительно потеряло 3 года
времени при осуществлении судостроитель
ных работ по постройке нового, современного
флота, вследствие систематических, в тече
ние этих 3-х лет, отказов Государственной
Думы в отпуске кредитов.
И наконец важным, с точки зрения герман
ской военно-морской политики, явилось сле
дующее событие имевшее место летом 1914
года, перед самым возникновением Первой
Мировой Войны. — Был вторично, после окон
чания работ по его расширению и углубле
нию, открыт Кильский канал, на этот раз
уж е для движения по нему судов крупного
водоизмещения, т. е. линейных кораблей ти
па «дреднаут». — Как известно, Кильский
канал соедгщяющий Балтийское и Северное
моря, имеет длину 62 мили; ширина его была
доведена до 112-ти метров — 44 метра, кони
—
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ствие развития вооруженных сил с военно
политическими задачами государства. — Лич
ный состав проявил на войне с Японией вы
сокие качества доблести и преданности долгу,
но эти качества не искупили недостатков
подготовки флота к войне и малого развития
военно-морских знаний.
Вскоре последовал, по повелению Государя
Императора, целый ряд повелительно требо
вавшихся преобразований, касавшихся Мор
ского Министерства.
25-го апреля 1906 года был создан не су
ществовавший дотоле Морской Генеральный
Штаб. Высочайший рескрипт Морскому Ми
нистру был следующего содержания: — «На
чатые обширные государственные преобразо
вания, направленные к обновлению и пре
успеянию дорогого Отечества нашего, могут
быть с успехом приведены в исполнение
лишь при создании неизменного положения
России как Великой Державы. Для
дости
жения этой цели крайне необходимо возеоздание соответственного боевого флота в ряду
других вооруженных сил Империи, и содер
жание его в полной боевой готовности, без
которой никакой флот не может быть на вы
соте своего государственного значения.
«Все усилия и все затраты, которые бу
дут делаемы Государством для постройки и
боевой подготовки флота, тем не менее, мо
гут оказаться тщетными, доколе в деле его
устроения не будут положены новые начала,
обеспечивающие правильную, целесообразную
работу всего Морского Ведомства. Посему,
признавая наиважнейшим для флота безотла
гательное и коренное преобразование Главно
го Морского Штаба, ныне ведающего боевой
готовностью морских сил, повелеваем: — Вы
делить ныне ж е из состава Главного Мор
ского Штаба стратегическую часть и связан
ную с нею организационную часть мобилиза
ции флота в самостоятельное, ответственное
учреждение в ряду других установлений —
Морской Генеральный Штаб.
«Морской Генеральный Штаб имеет пред
метом своих занятий составление плана вой
ны на море и мероприятий по организации бо
евой готовности морских вооруженных сил
Империи... Да послужит это коренное прео
бразование одного из главнейших учрежде
ний Морского Ведомства залогом обновления
и стройного развития нашего флота и да ук
репит оно рвение и усердие его личного сос
тава».
Следовательно
Морскому Генеральному
Штабу вменялось в обязанность выяснить во
енно-политические задачи имевшие быть при
нятыми в основу для составления планов воз
можной войны на море и планов развития и

брежью и ее морскому судоходству в случае
возникновения войны.
Поэтому Кайзер Вильгельм и его Морской
Штаб сочли необходимым способствовать устра
нению этой угрозы путем вооруженного стол
кновения в момент, когда эта русская морская
сила была еще в состоянии постройки.
После гибели флота в 1904-1905 году, рус
ская политика была принуждена оставить за
мыслы о расширении на Дальнем Востоке для
упрочения там русского влияния и ограни
читься стремлением к сохранению своих вла
дений путем миролюбивых договоров с Япо
нией. — Русские морские задачи на Дальнем
Востоке сократились до предела.
Вследствие потери русского Балтийского
военного флота в Тихом океане и угрожаю
щего роста морского могущества Германии,
наше Отечество утратило свое твердое поло
жение на Балтийском море и фактически ока
залось на нем в чрезвычайно опасном поло
жении.
Существует такой афоризм: — «Море раз
деляет те страны, которые оно соединяет». —
Что это означало в применении к создавшим
ся условиям? — означало это следующее. —
Русская государственная, военная граница,
проходившая дотоле где-то от Либавы к Бельтам, с гибелью Балтийского флота мгновен
но передвинулась на самую береговую черту
и стала тянуться вдоль всей этой черты от
Полангена до севера Ботнического залива. И
столица Российской Империи — Санкт Петер
бург оказалась стоящею на самой границе не
приятеля, совершенно открытою для его во
енных ударов с самого начала возможной вой
ны. Положение было столь угрожающее, ка
кого не приходилось испытывать ни одной
из великих держав в предыдущие десятиле
тия.
На Черном море в ту пору Россия еще об
ладала превосходством в морских силах над
Турецким флотом, но вследствие начавшего
ся национального пробуждения империи Ос
манов и стремления ее к обновлению своего
флота, следовало зорко следить за его разви
тием и не отставать от него в его росте.
К счастью, дух офицерского личного со
става Российского Императорского флота не
был утрачен вследствие пережитых тяжких
неудач. Личный состав флота горел желани
ем трудиться, чтобы уяснить причины пора
жений и возсоздатъ фэот, необходимый для
решения политических задач нашего Отече
ства.
Офицерскому личному составу флота было
понятно, что главной причиной поражений на
море было отсутствие планомерности в под
готовке и ведении войны, а также несоответ
—
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рийской позицей подводные лодки. За флан
гово-шхерной позицей — вторая минная ди
визия, отряд минных заградителей и отряд
канонерских лодок. — Подводным лодкам и
эскадренным миноносцам ставилась задача на
несения предварительных ударов по прорыва
ющимся силам германского флота с целью ос
лабления их до главного удара.
В тылу центральной минно-артиллерийс
кой позиции предполагалось развертывание
главных сил русского флота, — бригады ли
нейных кораблей, бригады крейсеров, дивизии
эскадренных миноносцев и других. Главным
силам ставилась задача не допустить проры
ва морских сил противника восточнее пози
ции. С этой целью план предусматривал бой
на центральной минно-артиллерийской пози
ции.
Поставив флоту чисто оборонительную задачу, русское морское командование решило с на
чалом войны оставить передовые базы Либаву,
Виндаву и Ганге, а также заградить Моонзунд.
— Главной оперативной базой флота был наме
чен Ревель, где предполагалось создать круп
ный военный порт, защищенный крепостью. —
Следует указать, что оперативная мысль, поло
женная в основу вышеуказанного плана войны
1912 года, как для имевшегося в наличии уста
ревшего флота, так и для флота предполагав
шего быть созданным, сводилась к бою на
подготовленной позиции.
Этот оперативный замысел отнюдь не при
вязывал флот к позиции и не являлся отказом
от активных, наступательных действий в море,
наоборот, он давал флоту широкую базу для на
ступательных действий, но в случае сосредото
чения против русского флота превосходных сил
противника, он давал возможность выполнить
оперативную задачу в связи с общим планом
обороны, а не быть просто заблокированным в
своей базе, подобно тому как это случилось с
германским флотом на Северном море во вре
мя 1-ой Великой войны.
На Черном море русский флот к началу вой
ны утвержденного плана не имел. Главной за
дачей русского Черноморского флота Морской
Генеральный Штаб считал завоевание господ
ства на этом море, но реальные пути решения
этой задачи намечены не были. — Составление
плана войны на Черном море затруднялось тем,
что не были известны планы германского ко
мандования в отношении крейсеров «Гебен» и
«Бреслау», находившихся в ту пору в Сре
диземном море.
В течение войны русский Черноморский
флот получил общие директивы от Морского
Управления Ставки Верховного Главнокоман
дующего, коими и руководствувался при осу
ществлении боевых операций в Черном море.

постройки нового, современного русского во
енного флота.
В период подготовки к войне Морским Ге
неральным Штабом было разработано и соз
дано три варьянта планов войны на море. —
План 1908 года, план 1910 года и план 1912
года. Развертывание русских морских сил Бал
тийского моря в июле 1914-го года произво
дилось согласно плану 1912 года. Этот план
был составлен с расчетом на борьбу с превос
ходящим по силе, могущественным флотом
Германии, причем допускалась наихудщая ком
бинация, предусматривавшая выступление про
тив нашего Отечества Германии в союзе со
Швецией. В то же время совершенно верно
учитывалось, что мощный британский флот
прямого содействия русскому Императорско
му флоту не окажет. Если это содействие и
будет осуществлено, то лишь косвенным обра
зом, сковывая часть германских морских сил
в Северном море.
Поэтому русскому Балтийскому флоту ста
вилась оборонительная задача — прикрыть
мобилизацию и развертывание частей нашей
Армии, предназначенных для обороны столи
цы С. -Петербурга, по крайней мере на пер
вые 17 дней войны. — Рекомендуемый пла
ном .способ решения этой задачи заключался
в недопущении прорыва морских сил против
ника в восточную часть Финского залива. В
случае попытки флота противника осущест
вить этот прорыв, предполагалось дать ему
бой всеми наличными силами на заранее под
готовленной минно-артиллерийской позиции.
Позицию предполагалось
создать поперек
Финского залива на линии остров Нарген —
мыс Поркалаудд, — точнее островок Макилото, путем постройки на этих пунктах батарей
морских орудий самого мощиного типа кали
бром в 14 дюймов. Водное пространство Фин
ского залива между этими пунктами загра
дить несколькими линиями мин заграждения.
Во время войны эта позиция получила на
именование «центральной». Минно-артилле
рийская позиция
рассматривалась русским
морским командованием в качестве средства
сковывания маневра противника и его осла
бления во время боя с главными силами. На
участке Поркалаудд. — Твермине намечалось
оборудование фланговой шхерной позиции для
прикрытия финского побережья и обеспече
ния развертывания дивизии эскадренных ми
ноносцев.
В соответствии с этим было намечено сле
дующее развертывание имеемых в распоря
жении морских сил. — В устье Финского за
лива — дозор крейсеров с задачей обнаруже
ния попыток прорыва противника в Финский
залив; — перед центральной минно-артилле
—
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— Еще во время Русско-Японской войны,
6-го февраля 1904 года последовало соизволе
ние Государя Императора на образование «Осо
бого Комитета по усилению военного флота на
добровольные пожертвования» и принятие сего
Комитета под почетное председательство Вели
кого Князя Михаила Александровича и предсе
дательство Великого Князя Александра Ми
хайловича. — Чувство необходимости для Рос
сии иметь военный флот было тогда, в этом слу
чае, проявлено довольно сильно, ибо- помимо
всяких кредитов и ассигнований, независимо от
Морского Министерства, рекой полились по
жертвования со всех концов земли Русской. —
В короткий срок Комитетом было собрано около
18-ти с половиной миллионов золотых рублей.
В -течении двух лет на эти деньги был построен
целый отряд из 20-ти крупных эскадренных ми
ноносцев, 4 подводные лодки и один исключи
тельно быстроходный, дававший 36 с половиной
узлов скорости хода, эскадренный миноносец
«Новик», обладавший усиленным артиллерий
ским и минным вооружением. — Но этого было,
конечно, мало для такой державы как наше
Отечество. — После русско-японской войны,
Морским Генеральным Штабом была разрабо
тана «большая судостроительная программа»
постройки нового, современного военного флота
для Балтийского моря следующего состава: —
две эскадры, т. е. 16 крупных линейных кораб
лей типа «дреднаут», 8 крупных в 32 тысячи
тонн водоизмещения, линейных крейсеров, 16
легких крейсеров и 72 эскадренных миноносца.
Для Аландских островов и Моонзунда, отдель
ную дивизию из 36-ти эскадреннных минонос
цев и 36 подводных лодок.
Для Черного моря предполагалось создание
флота, состоящего из 8-ми крупных линейных
кораблей, 4-х крупных линейных крейсеров,
8-ми легких крейсеров, 36-ти эскадренных ми
ноносцев и 20-ти подводных лодок.
При составлении проэктов боевых судов
Морским Генеральным Штабом, Главным Упра
влением кораблестроения и Морским Техниче
ским Комитетом был полностью применен опыт
русско-японской войны на море. — Все боевые
суда, по своим тактико-техническим свойствам,
как наступательным, так и оборонительным, яв
лялись, едва ли не, самыми могучими и мощны
ми среди военных флотов всего мира, по своему
артиллерийскому и минному вооружению, бро
нированию, живучести и ходкости.
Как ж е протекало осуществление этих су
достроительных программ? — А вот как. — Не
взирая на богатый, вековой исторических опыт,
в начале 20-го столетия русское образованное
общество в большой своей части не вполне со
знавало государственной необходимости военно
го флота для нашего Отечества. Например один
—
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из членов Государственной Думы сказал как-то,
что «флот нужен России так же, как большому
барину псовая охота».
Причина существования подобных взглядов
была, видимо та, что многое множество русских
людей считало свою Родину вполне сухопутной.
— Однако следует пояснить, что сухопутных
держав и держав морских не существует, а есть
державы понимающие значение военно-мморской силы для государства, и державы этого
значения не понимающие. — А между тем зна
менитое Петровское, прорубленное в Европу, ок
на на севере, и другое, южное, давно обратились
для России в «легкие», коими дышал русский
государственный организм. Но вот все ж е не
смотря на то, что промышленная и торговая
жизнь России зависела на 80 процентов от мор
ского судоходства, не взирая на грозное наростание в Балтийском море германской морской
силы, необеспеченный со стороны моря Петер
бург и легко подверженные ударам прибалтий
ские провинции, а в Черном море явно агрессив
ную на Балканах политику тройственного сою
за и пробуждение национально-шовинистиче
ской Турции, Государственная Дума в 1909 го
ду не только откразала ассигновать кредиты на
постройку нового флота, но даже выразила сом
нение, — нужен ли вообще России флот?
Назначенный в 1908 году на должность Мор
ского Министра генерал-адъютант адмирал Ди
ков, поставленный подобным сомнением Госу
дарственной Думы в совершенно необычное, по
жалуй даже траги-комическое положение, через
два столетия после Великого Преобразователя
земли русской и создателя Российского Импера
торского флота Петра 1-го, принужден был на
чать с буквы «аз». — Перед многочисленными
членами Государственной Думы, по приказанию
Морского Министра был прочитан ряд докла
дов морскими офицерами, только что созданно
го Морского Генерального Штаба, следующего
содержания: «Зачем России нужен флот»; «Ка
кой Россиинужен флот»; «Программы судостро
ения»; «Реформы'Морского Ведомства» и «Мор
ской вопрос в России». — В итоге члены Госу
дарственной Думы заявили, что они убедились
в необходимости флота для России, но ассигно
вать кредиты на его постройку не могут, вслед
ствие недоверия к умению Морского Министер
ства справиться с этой задачей. Таким образом
вопрос государственной обороны посредством
применения военно-морских сил попал в тупик,
в коем оставался до 1911 года.
Однако, правительство не согласилось с по
становлением Государственной Думы и внесло
смету в Государственный Совет, который и одо
брил ее. После внесения кредитов на судостро
ение в роспись государственных расходов со
гласно статьи 13-ой правил о рассмотрении рос
—

типов эскадренных миноносцев занимала наша
Родина. Эскадренный миноносец «Новик» по
своим тактико-техническим свойствам долгое
время оставался лучшим в мире кораблем этого
класса.
Была создана «комиссия опытных стрельб»,
руководившая созданием новых способов сосре
доточения артилерийского огця путем, так на
зываемой «центральной наводки». Пиротехники
создали более действительное взрывчатое ве
щество «Тринитротолуол», коим снаряжались
мины заграждения, торпеды и артиллерийские
снаряды. Были улучшены качества артилле
рийских орудий и снарядов; дальнобойность
увеличена до 120-ти кабельтовых; скорострель
ность крупных орудий была повышена до полу
тора выстрела в минуту. Установлено наиболее
рациональное число орудийных башен на ли
нейных кораблях и линейных крейсерах (четы
ре трехорудийные башни), а также наиболее вагодное их расположение — линейное. Русские
мины заграждения были лучшими в мире. Ми
ны образца 1908 и 1912 года и малая мина «Рыб
ка» всю первую мировую войну, по своим бое
вым качествам, оставались непровзойденными,
Были созданы торпеды с подогревателем сжа
того воздуха с увеличенной скоростью пробега
и дальностью действия. На эскадренных мино
носцах были установлены тройные торпедные
аппараты и разработаны способы залповой стре
льбы торпедами. Как важное достижение рус
ского подводного судостроения надо указать за
кладку в 1912 году первого в мире подводного
минного заградителя «Краб» по проэкту инже
нера Налетова. Большое развитие получило ра
дио. Оно превратилось в основное средство свя
зи флота. Средствами радиосвязи к началу вой
ны 1914 года были оборудованы почти все бое
вые корабли и базы. — Усердием и трудами На
чальников Морских Сил и их Штабов Балтий
ский и Черноомрский флоты уже имели строй
ные и законченные организации к моменту
объявления мобилизации 17-го июля 1914 года
в 3 часа пополуночи по Пулковскому времени.
Тотчас же по объявлении мобилизации, со
гласно заранее предусмотренных мобилизацион
ных планов, разработанных Морским Генераль
ным Штабом, все суда принялись спешно гото
виться к боевым действиям: — стали грузить
полные боевые запасы снарядов, принимать ми
ны и торпеды, топливо, смазочные и расходные
материалы и так далее. — Везде шла работа не
покладая рук. Мобилизация прошла точно по
плану и в образцовом порядке. Во флот и служ
бы Морского Ведомства личного состава было
мобилизовано около 3000 офицеров и 90.000
человек нижних чинов.
Черноморский флот начал боевые дейст
вия лишь через 21/2 месяца 16-го октября 1914

писи, Государь Император повелел приступить
к постройке 4-х крупных, современных линей
ных кораблей, — 30-го июня 1909 года были за
ложены первые крупные линейные корабли для
Балтийского Императорского флота: — «Петро
павловск», «Севастополь», «Гангут» и «Полта
ва». — Этим и было ограничено осуществление
«большой судостроительной программы». — По
ложение резко изменилось лишь в 1911 году,
когда на должность Морского Министра был
назначен адмирал И. К. Григорович. — Адмирал
Григорович быстро сумел достигнуть полного
доверия болыниства членов Государственной
Думы и кредиты для постройки флота были
ассигнованы. — Началась новая эра кипучей
деятельности в Морском Ведомстве, во всех
его учреждениях и на действующих флотах и
учебных отрядах. Было приступлено к осуще
ствлению «малой» судостроительной програмны. — Произведены крупные преобразования
судостроительных заводов и всех служб и от
делов Морского Ведомства. В 1911, 12-ом и 13ом году были заложены два крупных линейных
корабля «Императрица Мария» и «Императри
ца Екатерина» для Черного моря, а также крей
сера, эскадренные миноносцы и подводные лод
ки для Балтийского и Черного морей. Однако
вследствие упущенного времени, первые круп
ные современные корабли должны были всту
пить в строй, как в Балтийском, так и в Черно
морском флоте не ранее середины 1915 года.
Это создавало условия по которым Морской Ге
неральный Штаб считал 1914 и первую полови
ну 1915 года критическими, вследствие явной
слабости морских вооруженных сил нашего
Отечества.
В таком кратком докладе не представля
ется возможным перечислить полностью все
успехи достигнутые личным составом Россий
ского Императорского флота и Морского Ведом
ства за время протекшее с 1905 по 1914 год. —
Это было время кипучей деятельности. В Бал
тийском море незабвенный адмирал Николай
Оттович Эссен, герой Русско-Японской войны,
в 1906 году назначенный на должность началь
ника отряда эскадренных миноносцев, позднее
стал Начальником Морских Сил Балтийского
моря. Под его начальством создалась целая пле
яда искусных командиров, одиюеров и команд.
В Черном море последовательно, адмиралы
Сарнавский, Бострем и Эбергард управляли,
обучали и готовили личный состав к военным
действиям на море.
Во многих отраслях военно-морского искус
ства Российский Императорский флот был да
ж е впереди сильнейших флотов иностранных
держав. Совершенствуя искусное применение
оружия на море, русские моряки создавали и
новые лучшие суда. Ведущее место в развита
—
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года после внезапного, без объявления войны,
нападения и бомбардировок германо-турецким
флотом Одессы, Севастополя. Феодосии и Ново
российска.
В тревожном, опасном и угрожаемом поло
жении оказалось командование Балтийским
флотом с момента объявления мобилиза
ции 17-го июля 1914 года, ибо план обо
роны Финского залива, занимающего флан
говое, охватывающее положение относитель
но
огромного
фронта
развертывавшейся
по мобилизации армии, был основан на
преграждении посредством минно-артиллерий
ской позиции, доступа в залив части могучего
германского «Флота Открытого моря» — «Ди
хох зее Флотте».
Отряд минных заградителей, состоявший
из «Ладоги», «Наровы», «Енисея», «Амура» и
«Волги» под флагом контр-адмирала Канина на
ходился по мобилизации в полной боевой готов
ности ожидая приказания начать постановку
мин для создания минно-артиллерийской цент
ральной позиции. Условный сигнал «Молния»,
означавший — «начать постановку» — ожидал
ся с минуты на минуту.
Начальнику Морских Сил адмиралу Эссен,
герою Русско-Японской войны было памятно
нападение японцев без объявления войны на
открытом рейде Порт-Артура в ночь с 26-го на
27-ое января 1904 года.
На нем лежала тяжкая ответственность, что
бы избежать подобной ошибки русского коман
дования в создавшихся угрожающих условиях.
Поэтому адмиралом еще 16-го июля была посла
на следующая телеграмма:
— СПБ. Морскому Министру. 16-го июля 12
час. 10 мин. Прошу разрешения поставить глав
ное заграждение ввиду угрожаемого положе
ния. На это последовал ответ:
— Гельсингфорс, Рюрик, адмиралу Эссену.
17-го июля 2 часа 05 мин. Его Величество снова
подтвердил, что постановка главного заграж
дения должна быть выполнена по особому
повелению. Григорович. — Далее произошел
следующий обмен телеграммами, свидетельст
вующими о крайнем напряжении царившим в
ту пору. —
— Гельсингфорс, Рюрик, Командующему
Флотом. 17-го июля 8 час. 18 мин. Государь
Император повелел иметь в виду, что так как
мы не в войне с Германией, то необходимо быть
осторожным, чтобы не подать повод к недора
зумениям и осложнениям. Русин. (Начальник
Морского Генерального Штаба). — И далее.
— Гельсингфорс, Рюрик, Комфлоту. 17-го июля
11 час. 18 мин. По имеющимся сведениям, Гер
мания в три часа ночи объявила общую мобили
зацию. Русин.
—

Адмирал Эссен на эти телеграммы ответил
следующей телеграммой:
— СПБ, Морскому Министру. 17-го июля 11
час. 30 мин. Считаю необходимым теперь ж е по
ставить заграждение, боюсь опоздать, выхожу
Порккала-Удд на Охотнике. Эссен.
— Гельсингфорс, Рюрик, Комфлоту. 17-го ию
ля 15 час. 00 мин. Агентурным сведениям часть
германского флота переходит из Киля в Дан
циг. Русин.
— Гельсингфорс, Рюрик, Комфлоту. 18-го ию
ля 2 часа 20 мин. пополуночи. Агентурным све
дениям германский флот может быть у пози
ции к шестнадцати часам. Минмор докладывает
Государю. Русин.
По правым шканцам броненосного крейсе
ра «Рюрик» от кормовой башни до часового у
флагштока, как заведенный механизм, второй
час ходил Командующий Балтийским Импера
торским Флотом адмирал Николай Оттович Эс
сен. — Утро вставало ясным и тихим. Тишина
стояла и над спящим кораблем, и над рейдом,
вода коего начинала приобретать краски. —
Просвистали дудки унтер-офицеров, началась
смена вахты. Адмирал, заложив руки за спину,
все ходил, сдерживая торопливость шага. — На
очередном повороте у кормовой башни его наг
нал флаг-офицер, утративший обычную щеголеватось, с красными от бессонной ночи глаза
ми.
«Ваше Высокопревосходительство»», — не
громко начал он, но адмирал заметив в его ру
ке листки телеграмм, резким движением выхватик и прочел:
— Гельсингфорс, Рюрик, адапралу Эссену.
18-го июля, (принята в 4 часа 15 мин.
пополуночи). Молния номер два. Генерал-адъю
тант Григорович. — И вторая телеграмма:
— Гельсингфорс, крейсер Рюрик. Команду
ющему флотом. 18-го июля, принята в 4 часа 18
мин. пополуночи. Разрешаю поставить главное
заграждение. Главком Генерал-адъютант Нико
лай. — Адмирал Командующий снял фуражку
и широким жестом осенил себя крестным зна
менем.
18-го июля в шесть часов пятьдесят шесть
минут из левого кормового полупортика минно
го заградителя «Нарова», бывшего в прошлом
паропарусным фрегатом «Генерал-Адмирал»,
подталкиваемая минерами заградителями и ма
тросами, громыхая по рельсам, скатилась в во
ду первая из тридцати девяти тысяч мин, по
ставленных в Финском заливе и в Балтийском
море у самых берегов Германии кораблями Рос
сийского Императорского флота во время пер
вой Мировой войны.
И подобно тому, как крохотный камешек
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увлекает за собою к обрыву огромно-объемный
горный обвал, она фатально увлекала за собой
в бездну истории веками сложившийся соци
ально-политический уклад нашего Великого и

славного Отечества — блистательной Импера
торской Российской Державы.
Н. С. Чириков

«Святой Евстафий»
ле чего — танцы с приглашенными дамами и де
вицами, знакомыми команды. И вот, тут-то и
случилось «событие».
За фокусником, вахтенный начальник по
слал на Графскую пристань моторный барказ,
за неимением других шлюпок, спущенных на
воду. Старшина-рулевой, моторист и два крюч
ковых, отвалили от корабля и благополучно
прибыли к пристани. Там среди публики они
легко нашли фокусника, узнав его по его про
фессиональному костюму-смокинг, крахмаль
ная грудь, котелок на голове и Чемоданчик с
принадлежностями для работы, — приняли его
на шлюпку и отправились в обратный путь на
корабль.
В те времена, моторы и дизеля еще очень
редко употреблялись в нашем флоте. Моторы
были примитивные и среди личного состав ма
ло кто их знал и понимал толк, почему и с на
шим мотором случались часто казусы.
И вот, наш барказ отвалил от Графской, но
не дойдя еще до Павловского мыса, начал чи
хать, а потом и совсем остановился. С ним это
случалось часто и потому в первый момент ни
кто не удивился и не обеспокоился. Но на этот
раз вышло не так. Как ни старался моторист его
снова завести, мотор только иногда чихал, но
хода не давал. Под страшную морскую ругань
старшины Перепелицы, моторист начал разби
рать мотор, снял карбюратор, дул в него во всю
силу своих легких, снова заводил, ничего не по
лучалось, снимал свечи, кусал их зубами, снова
крутил ручку, без результата, — мотор не идет.
Тогда Перепелица принял решение идти на
веслах, так как легкий ветерок из Инкерманской долины и слабое течение Черной речки
медленно, но верно несли барказ в открытое
море. Он приказал разобрать весла, сам сел на
место правого загребного, моториста в синем ра
бочем просаленном платье посадил рядом с со
бой, двух крючковых — на бак, а фокусника, в
его костюме и котелке, на штурвал. Нужно
быть военным моряком, чтобы полностью себе
представить скандальный и комический вид та
кого барказа под Андреевсик флагом.
Путь дальний, «Евстафий» стоит в глубине
бухты, против Ушаковой балки. Такой барказ
в нормальное время ходит под восемнадцатью
веслами, а тут — четыре, да и грести надо про
тив ветра и течения. Проходить надо мимо всех

20-го сентября православная церковь чтит
память Святого Евстафия Плакиды. В этот
день на линейном корабле «Евстафий», в Черно
морском Флоте, храмовой и судовой праздник.
По этому случаю, с разрешения Адмирала, ко
рабль предоставлен самому себе в течение двух
дней, то есть не следует общему эскадренному
расписанию занятий и работ. Накануне — ге
неральная приборка: скачивают палубу и скоб
лят ее с песком, драют медяшку, моют наруж
ный борт и подкрашивают ватер-линию. После
обеда ставят на шканцах и на юте тент и обвесы
из сигнальных флагов. Электрики устанавли
вают добавочное освещение, люстры и лампоч
ки, для приема гостей.
На следующее утро, в день праздника, ко
манда встает в обычный час и, по случаю празд
ника, получает чай с молоком и по пол большой
5-ти копеечной булки. После чая — легкая при
борка и подается команда вахтенного начальни
ка — «команде переодеться». Все одевают чи
стые белые брюки и форменки. Форма одежды
— номер первый.
В восемь часов поднимается кормовой флаг,
но не обычный, а шелковый, праздничный.
В десять — судовой священик Отец Харлампий служит на верхней палубе легкую «обедницу», затем — короткое поздравительное слово
командира и «свистать к вину!» Выходит бата
лер с ярко начищенной ендовой и списком ко
манды. Все желающие подходят и выпивают
свою дневную порцию. Баталер ставит кресты
в списке. После этого — обед праздничный:
борщ флотский со свининой, макароны с коро
вьим маслом и творогом и каждому по яблоку.
В кают-компанию к завтраку приглашен ко
мандир и офицеры с дружественных кораблей,
прибывшие поздравить с праздником. Завтрак
парадный, изысканный: подана «отечествен
ная», красное и белое крымское вино, разнооб
разные холодные и горячие закуски. Затем —
бульон с кулебякой, отварная осетрина под бе
лым соусом, жареная индейка, пломбир, фрук
ты, кофе и ликеры.
В два с половиной, после чая, приступают к
празднику. Сначала матросские игры и состя
зания на призы, затем концерт балалаечников,
кинематограф, сеанс фокусника, спектакльсцена из морской жизни, матросского сочине
ния, «Царь и его непокорный сын Адольф», пос
—
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кораблей и «Святителей» (линейный корабль
«Три Святителя») под адмиральским флагом.
Сигнальщики на кораблях быстро заметили
эту ст/ранную картину и доложили на вахту.
Все, кто мог, высыпали на палубу полюбоваться
этим спектаклем. При проходе вблизи корабля,
осыпали его шутками, смехом и остротами.
На адмиральском корабле флаг-офицер, онж е зять адмирала, увидев барказ, быстро спустилсоя в Адмиральское помещение. «Ваше
Превосходительство, извольте выйти на верх
нюю палубу на минутку». «Что такое?» «Пожа
луйте, пожалуйте, очень интересно». Адмирал
вышел наверх и увидел приближающийся бар
каз. Он кусал ус и на его лице появился нерв
ный тик.
Проходя под кормой у Адмирала, Перепели
ца скомандовал «весла на валек!» (отдание че
сти на шлюпке), а фокусник снял котелок и при
ветливо раскланялся с Адмиралом и, по при-

вычке направо и налево. Его Превосходитель
ство на салют не ответили, топнули ножкой и
удалились в свое адмиральское помещение.
Барказ, несколько обеспокоенный, продолжал
свой путь.
Через пять минут семафор: «Командиру
«Евстафия», ожидаю объяснения неприличного
вида вашего барказа. Адмирал».
Барказ пристал, наконец, к трапу «Евста
фия», где его встретил Старший Офицер и весь
экипаж. Перепелица доложил о происшествии
и принятых им мерах. Старший Офицер побла
годарил его за распорядительность. А Коман
дир послал Лейтенанта Барона Гейкиш* ( в оби
ходе команды — Гайкин), самого лучшего ди
пломата, к Адмиралу объяснить происшествие
и разрядить его гнев. Все окончилось благопо
лучно и праздник продолжался.
Старший Лейтенант Н. Гаттенбергер

Царский выпуск - 1914 - 1964 г.
Листки календаря
срывались и уносились
капризным ветром ж из
ни в прошлое, невозвра
тное. Молодость срыва
ла листки-дни небрежно,
весело, беспечно. Жизнь
казалась
бесконечной,
горе мимолетным. В зре
лом возрасте, к листкам
стали относиться внима
тельнее, дольше задер
живали в руках, вспоми
нали прошлое, но боль
ше думали о будущем.
Строилась жизнь, царствовала надежда. При
дя к черте, за которой садится солнце, усталая
рука осторожно срывает прожитый листокдень. Не последний-ли? А властное прошлое не
умолимо напоминает о себе, о каком то, когда
то давно, давно прожитом дне, оставившем не
изгладимый след свой. И тянутся нити воспо
минаний извилистыми путями-переходами, по
которым прошла безпечная красавица жизнь,
а память любовно собирает рассыпанный жем
чуг из ее разорванного ожерелья.
В начале ноября 1914 года, в Петербурге стал
падать ранний снег. Затейница зима уютно на
долгое время устраивалась в северной столице
и заботливо украшала улицы, сады, дворцы, Не
ву и каналы. Но обычной зимней радости не бы
ло. Правда, Петербург шумел и грохотал. Днем
и ночью, по залитым электричеством улицам
бесперерывно двигались экипажи, автомобили,
—

снова толпа. Петербург-Старожил растаял в по
токе новых пришельцев. По улицам, с музыкой,
проходили колонны войск, громыхали обозы.
Всюду мелькали ремни походных офицерских
форм, косынки сестер милосердия, папахи сол
дат. Гвардия ушла на фронт. Горе притаилось
в городе. На улицах, в порывах ветра, черным,
зловещими птицами метался траур женщин, ве
тер сушил слезы, но не мог высушить расту
щую, как лавина, боль.
Изменила война жизнь и в здании Морско
го Корпуса на Николаевской набережной Ва
сильевского острова. Приближался ежегодный
праздник Корпуса, 6-ое ноября, но всем было
известно, что в этом году будет лишь парад и
парадный обед. Обычный блестящий бал отпа
дал. Да и кто мог веселиться в те дни? Все мыс
ли были на фронте и на судах флота. Все ушло
в торопливую и усердную подготовку к
неминуему участию в быстро разворачи
вавшихся событиях. Боялись лишь одного —
опоздать. Каждый день был перегружен лекци
ями, учениями, практическими занятиями.
В артиллерийском классе ведется практиче
ская стрельба на приборе Длусского. Таблицы
поправок, установка, прицел, целик, недолет,
перелет, два больше, три лево, накрытие, взле
тают столбики воды вокруг двигающихся игру
шечных корабликов. Скорее бы по настоящим!
В минном классе возятся со сложными ме
ханизмами самодвижущихся мин. Заветная
мечта — лихая атака миноносцев! Кропотливо
трудятся над огромными минами заграждения.
Многим придется походить по минным полям.
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Ж ужжит и трещит разрядами радиотеле
графная рубка, говорит эфир. Много бессонных
ночей впереди перед сложными шифрами.
В девиационном кабинете вертятся на пло
щадках с компасами будущие штурмана, уни
чтожают и определяют девиацию компасов, го
няясь за таинственными магнитными силами.
Скоро все это заменит настоящий «летающий»
мостик.
Вечер 3-го ноября 1914 года. Совершенно не
ожиданно, старшей гардемаринской роте при
казывают построиться в Столовом зале, перед
статуей Петра Великого. Зал слабо освещен, но
вот, включают яркий свет. Все офицеры на ме
стах. Под хорами мечется, как обычно, ротный
командир, капитан 1 ранга Завалишин, милей
ший «Мотор». Он взволнован, кого тр и что то
ждет. Гардемарины в недоумении.
Наконец, из Картинной Галлереи выходит в
зал небольшая группа во главе с морским ми
нистром адмиралом Григоровичем и директором
Корпуса, контр-адмиралом Карцевым. Поздоро
вавшись, после небольшой паузы, как бы что
то обдумывая, министр обратился к гардемари
нам, приблизительно, со следующими словами:
«Директор Корпуса мне доложил, и я точно
осведомлен о ваших успехах в науках и практи
ческой подготовке. Я произвожу вас в кора
бельные гардемарины и об этом доложу Госу
дарю Императору. Поздравляю Вас, господа, с
производством. О дальнейшей своей судьбе вы
узнаете от Директора Корпуса, которого я опо
вещу о решении Государя».
Радостный ответ благодарности, и началь
ство попспешило удалиться. Гардемарины были
уволены в отпуск до утра. Было приказано
срочно закончить офицерскую экипировку.
Дня 4 и 5 ноября прошли в ожидании. На
чальство ничего положительного не знало. Стро
ились предположения. Правда, вечером 5-то но
ября, как легкий ветерок по заснувшей листве,
пронесся слух, что «может-быть» на парад завт
ра прибудет в Корпус Государь. Возможно, что
надежда родила слух, слух ж е раждал надеж
ду. Заснули в неведении.
Утром 6-го ноября легкий снежок играл по
улицам Петербурга. Было бодро, свежо, чуть
чуть морозно. Корпус шумел, как муравейник,
готовясь, как обычно, к параду и обеду. Теперь
уже, как то без слов, стало известно, что Госу
дарь обязательно прибудет на парад.
Старшая кадетская рота ушла в церковь на
Литургию. Батальоны, кадетский и гардемарин
ский, ждали возвращения ее в Столовом зале.
Наконец она вернулась и стала на свое место.
В этом году блестящая группа гостей у статуи
Петра Великого значительно поредела. Много
было защитных и походных форм. Хоры пол
ны, но и там как то тихо и настороженно.
—

Парадом командует полковник по адмирал
тейству Алтухов. Он внимательно всматривает
ся в широко раскрытые двери музея. В зале
тихо, так тихо, что кажется слышен шум игра
ющих за окнами снежинок. И, вдруг, резко и
отчетливо, падщот слова команды «Встреча сле
ва!» Взлет приема «на краул», одновременный
рывок поворачивающихся голов и в фокусе всех
глаз, устремленных на двери, появляется
входящий в зал Государь Император.
В двухсветный зал льются потоки света,
блестит зеркало паркета, свет отражается в ог
ромных люстрах, горят золото и серебро, свер
кает медь труб оркестра, играет вороненая сталь
штыков, кругом море блеска и света и, вдруг,...
все это как то меркнет, стушевывается, скром
но и почтительно отступает. Какой то особый
свет-сияние окружает невысокую, стройную
фигуру, так уверенно, спокойно и просто, но в
то ж е время торжественно и величаво входяще
го Императора.
Приняв рапорт командующего парадом, Го
сударь остановился перед серединой фронта,
поздоровался и поздравил Корпус с Праздни
ком. Вслед за тем, он прошел на правый фланг
к старшим гардемаринам, теперь уж е корабель
ным гардемаринам, поздравил их с окончанием
Корпуса и, после нескольких напутственных
слов, поздравил с производством в мичманы:
Вспыхнуло «Ура!» новых мичманов. Государь,
взглядом, попросил директора Корпуса остано
вить это ура, что директор и исполнил, подняв
руку. Повернувшись к остальному строю, Госу
дарь громко сказал: «А вам Я назначаю Шефом
Морского Корпуса Наследника Цесаревича».
И тогда уже неудержимое ура, слившись с
аккордами гимна, заполнило огромный зал, рва
лось из массивных стен здания, подступало
сладко-горьким комком к горлу. На хорах пла
кали женщины.
Как в тумане, прошел церемониальный
марш. В последний раз, под огромной статуей
«Державного Плотника» стоял Его Венценос
ный потомок. Мимо Него проходили «Дети Гнез
да Петрова» и никто не знал, что это был по
следний, прощальный марш...
Парад кончился. В Столовом зале звенела
посуда, передвигались столы, готовились к обе
ду. В ротных помещениях кадеты и гардемари
ны приводили себя в порядок. Государь, после
парада, осматривал помещения Корпуса, вновь
строющийся огромный бассейн для плавания,
посетил в лазарете больных.
Вдоль классного корридора и в Компасном
зале выстроились 140 человек только что про
изведенных мичманов. Тихо стояли молодые
офицеры. Происшедшее внезапно вырвало их
из привычной обстановки. Радость была ве
лика, сбылись мечты. Каждый верил в свою
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После обеда они оставили Корпус. Гардема
рины и кадеты ушли в отпуск.
Весь день и весь вечер падал тихий, лас
ковый снег. Падал на золото накладных яко
рей гардемаринских погон, на звездочки по
гон молодых мичманов; снежинки таяли и
превращались в кристальночистые слезы... Не
бо Петербурга плакало...
Корпус затих. Вечером не вспыхнули ос
лепительным заревом его окна, к его подъез
дам не потянулся блестящий съезд моторов
и карет, и «красавиц юных рой» не устре
мился в Столовый зал.
Там было темно. Вальс не звучал.
Леонид Павлов

счастливую звезду в предстоящей борьбе
жизни и смерти.
Двери лазарета открылись и вошел Госу
дарь. Он подошел к каждому мичману, каж
дому подал руку, каждого, вновь, поздравил с
производством, каждому ласково улыбнулся.
И было что то мистически-торжественное в
этом посвящении в рыцари вечного долга слу
жения России и Императору.
Еще раз пожелав успеха в жизни, Госу
дарь, сопровождаемый свитой, быстро про
шел в вестибюль и уехал.
А потом был обед. Играла музыка, чита
лись поздравления, говорились тосты, слы
шался смех. Новые мичмана были уж е гости.

Отдельные Гардемаринские Классы
Стоял июль ме
сяц 1914 года. Иско
лесив Балтийское
море вдоль и попе
рек, парусная шху
на Лиги обновления
Флота « У Т Р О » ,
под командой уча
стника Цусимского
боя, академика-гидрографа старшего
лейтенанта в от
ставке Николая Ни
колаевича Зубова,
имея на борту 80
молодых представителей самых разнообразных
учебных заведений возвращалась, как всегда
в ветренную погоду, под парусами домой. О со
бытиях, волновавших в тот момент весь мир
мы ничего не знали и потому, полной неожи
данностью для нас, была встреча со 2-й Минной
дивизией в Ганге. Миноносцы проходили мимо
нас с двумя рядами мин заграждения на палу
бах и с головного «ГРОМЯЩЕГО» контр-адми
рал Курош сообщил нам в рупор об объявлении
войны, на что мы ответили долгим и дружным
«ура!»
В палубе оживление было огромное и все 80
человек тотчас-же решили записаться добро
вольцами на флот. Вместо этого, миноносец
«РАСТОРОПНЫЙ» отбуксировал нас в Лапвик,
наш корабль был разоружен и затоплен в шхе
рах а мы — посажены в вагоны и отправлены
по домам «доучиваться».
Каникулы еще не кончились и я, возбуж
денный и радостный, разгуливал по Петербур
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гу, в полной матросской форме, мечтая уж е о
будущем НЕСОМНЕННО Георгиевском кресте,
а пока что лихо отдавая честь офицерам и чет
ко становясь во фронт, многочисленным в сто
лице, генералам. Еще год и у меня на плечах
появятся гардемаринские белые погоны Мор
ского Корпуса, мечта с детских лет. Однако, как
это часто бывает в жизни, все сложилось иначе.
На берега Невы съезжалось тогда много мо
лодежи, только что окончивших среднюю шко
лу, для поступления в военные училища. В их
числе был и один из моих кавказских двоюрод
ных братьев, прихвативший с собой близкого
товарища, с которым он и появился в нашем до
ме. Это было мое первое знакомство с И. М. Иса
ковым, с которым потом нас связала дружба в
течении трех лет. Тогда, конечно, я не мог пред
полагать что он станет адмиралом советского
флота и, после долгой и сложной флотской ж из
ни будет доживать свой век где-то на покое.
Приехал он поступить в Отдельные Гардема
ринские Классы, новое морское училище, осно
ванное в 1913 году, в предвидении осуществле
ния большой судостроительной программы, ко
торая потребовала-бы большое количество офи
церов и Морской Корпус один не смог бы спра
виться с этой задачей. Поэтому, он много распрашивал меня о нашем плаваньи и подробно
стях военно-морской службы, которую я уж е
несколько прошел.
Узнав о моем желании идти в Морской Кор
пус, мой новый приятель стал говорить о том
что Отдельные Классы — училище новое, сов
сем по иному оборудованное а главное — каж
дому из выпусков предстоят дальние учебные
плаванья, да еще в заграничных водах. После
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мучительных колебаний, я отправился в канце (унтер-офицеров). По своей Горячности С. И. не
лярию нового училища, узнал досконально все умел ясно ставить вопросы и, кроме того, требо
детали и правила и, в положенное время, подал вал молниеносно быстрого ответа. Результат —
прошение на Высочайшее Имя. Исаков, в ту по вся смена получила неудовлетворительные и,
кажется, только один каким-то чудом получил
ру, был уже в плаваньи, в Тихом Океане.
Принимали нас по конкурсу аттестатов, при восьмерку (первый удовлетворительный балл).
чем конкурс был очень высокий, чуть ли не 41/2 Такой результат поразил самого Сергея Ивано
по пятибальной системе. (В конкурсе приемные вича и он назначил повторную репетицию, ко
экзамены были отменены в следующем 1916 го торую поручил провести спокойному и обстоя
ду). Медицинский осмотр был долгий и тща тельному лейтенанту М. А. Докушевскому. Кон
тельный, забракованных было порядочное ко траст был разительный — ни одного балла мень
личество. Несмотря на мой хороший аттестат, ше 11.
Вполне понятно что первые дни после по
я попал в училище далеко не из первых. Все
120 вакансий заполнены не были и, впоследст ступления в Училище не показались нам осо
вии, начальству пришлось вызывать поименно, бенно радужными. Не легко было освоиться с
тех, кто не попал в первую очередь и еще оста порядками и дисциплиной нам, только что отор
ванным от своих семей и домашнего обихода.
вался в городе.
Училищу было отведено левое крыло, так Кроме того, надо было изучать «словесность»,
называемых, Дерябинских казарм, в конце преподаваемую незабвенным кондуктором Ба
Большого проспекта на Васильевском Острове. куном. Строевые занятия, отдание чести, поста
Все помещения были заново отремонтированы новка во фронт, ружейные приемы — все это
и снабжены всем необходимым для существо казалось трудным молодым людям, никогда не
вания училища. В двух последних имелись все проходившим никакой воинской подготовки.
Все мы были пострижены «под нуль» на
возможные приборы, образцы пушек и мины
заграждения и Уайтхеда. Ротные помещения, шим училищным парикмахером, ходили в гос конторками для каждого гардемарина, огром ланках без погон и длинных штанах. Никаких
ные спальни, столовый зал, с большим портре отпусков не существовало. Помню как приехав
том государя, во весь рост, на «ШТАНДАРТЕ» ший с фронта мой шурин взял билеты в Мари
инский театр для всей нашей семьи. Мне при
был, просто великолепен.
В вестибюле нас встречала большая модель шлось подать особую докладную записку рот
«ПЕТРОПАВЛОВСКА» и... зоркие глаза двух ному командиру. Разрешение было дано но в
швейцаров, из старых заслуженных унтеров, театре, а антрактах, я прятался в глубине ложи
закончивших действительную службу. Во дво — уж очень у меня был вид непрезентабельный
ре были собственные швальня и баня. На этом в «безпогонном» состоянии.
дворе происходили строевые учения и мы зани
Примерно через неделю после поступления,
мались гимнастикой и фехтованием, собствен- к нам пришел знакомиться с ротой наш посто
но-же гимнастический зал находился в нижнем янный ротный командир старший лейтенант Б.
этаже главного здания. Кормили нас отменно — М. Петров 7-ой, бывший Порт-Артурец. Думаю
обед и ужин из трех блюд, на столах кувшины что лучшего ротного командира трудно себе и
с клюквенным или солодовым квасом. В такой представить. Под его грубоватой и суровой вне
обстановке нам предстояло пробыть, без малого, шностью скрывалось замечательное сердце.
три года.
Строгий, лаконичный в своих распоряжениях,
Начальник училища, тогда еще не произве о каждом из нас, он заботился, как о родном сы
денный в контр-адмиралы, капитан 1 ранга Сер не.
гей Иванович Фролов был одним из представи
Время проходило быстро и незаметно при
телей новых веяний во флоте, прекрасный спе ближался срок нашей отправки на Дальний Во
циалист по девиации, умный, энергичный, от
сток, для 9-месячного плавания на крейсере
зывчивый но очень нетерпеливый человек, он «ОРЕЛ». Гардемарины сживались, знакомились
делал все чтобы поставить созданное им детище друг с другом, завязывали дружеские отноше
на должную высоту. К гардемаринам он отно ния. По утрам, при первых звуках барабана или
сился по отечески и называл нас на «ты», мы, со горна, нашего замечательного сверхсрочного
своей стороны, его любили и окрестили «папаш- горниста Пересыпкина, уж е без ропота, вскаки
кой». Чтобы яснее охарактеризовать нашего На вали с коек. В свободное время начали заучи
чальника, расскажу один небезинтересный слу вать текст присяги, которую мы должны были
чай. В один прекрасный день, не знаю по какой принимать уже во Владивостоке.
причине, Сергей Иванович решил сам сделать
Наступило утро. Когда «большие чемоданы»,
репетицию по девиации нашей смене. Смена эта с утра, были отправлены на вокзал, мы поняли
считалась одной из лучших по учению, насчи что наступил день отъезда. По всему училищу
тывая в своих рядах большинство «капралов» разнеслась весть что с нами прощаться приедет
—
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Морской Министр адмирал Григорович. Уже под
вечер, рота была выстроена в столовом зале. Во
шел адмирал, высокий, красивый, с седеющими
усами и небольшой бородкой, в орденах и лен
те. В кратком слове, он пожелал нам успеха в
будущей службе и счастливого плавания.
Совсем стемнело, когда рота, построенная по
отделениям, бодрым шагом двинулась по Нев
скому к Николаевскому вокзалу. Немногочис
ленная в этот час, публика, с любопытством, по
сматривала на нас. Выглядели мы уж е совсем
прилично, так как были одеты в бушлаты с чер
ными погонами и золотым якорем на них. Не
хватало только галунов на погонах но и такой
внешности стесняться уже не приходилось.
На путях стоял, приготовленный для нас,
специальный поезд, составленный из красивых
пульмановских вагонов, с продолговатыми зер
кальными стеклами. Платформа была заполне
на родственниками, у кого они были, и провожа
ющими. Моя заплаканная мать и сестра крести
ли меня и, передавая большой пакет с печенья
ми и фруктами, умоляли быть осторожным.
Сердце у меня разрывалось на части.
Наконец — «большой сбор» и команда — «по
вагонам». Рота была размещена по 4 человека
в купе. Последние прощальные приветствия и
поезд тихо двинулся. Начался 12-дневный путь
через всю Российскую империю. '
Старшина нашей смены Синицын быстро на
ладил порядок в нашем купе. Он был кадетом
Морского Корпуса, ушел оттуда в Мореходное
училище Дальнего плаванья (подготовлявшее
коммерческих моряков) и теперь поступил в на
ши Классы. Военного и флотского опыта у не
го было достаточно, к тому-же он был отменным
товарищем а по службе — требовательным и
строгим начальником.
Наше долгое путешествие дало нам возмож
ность познакомиться с разнообразными карти
нами нашей родины. По-вахтенно, ходили пить
утренний чай в вагон-столовую, там ж е проис
ходили некоторые занятия, в частности, непо
дражаемый «сэр» Тончу к учил нас английскому
языку «по своей собственной системе». Система
была так замечательна что в памяти нашей не
осталось буквально ни одной английской фра
зы и познания в этом языке остались чрезвы
чайно ограниченными.
Поезд шел без задержек, так как пропуска
ли его всюду вне очереди. Обедали и ужинали
на больших станциях, куда заранее давалась
телеграмма с заказом. Наше появление за цент
ральным столом буфета производило сенсацию
среди вокзальной публики и пассажиров других
поездов.
Так перевалили Урал и, оставив Европу,
оказались в Азии. Ландшафт начал меняться и
вскоре потянулись бесконечные леса —: тайга!
—
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Леса, леса и невиданные сибирские реки. Неиз
гладимо впечатление от неимоверно широкого
и могучего Енисея. Казалось что мосту не будет
конца... Здесь где-то совсем недалеко готовил
Ермак подарок русскому Царю!
За Енисеем ослепляет своим великолепием
бурная, кристально прозрачная Ангара. .И нако
нец — Иркутск. Холодеет. Ведь на дворе уже
октябрь.
После отличного вокзального обеда, в ясный
лунный вечер поезд начинает огибать Байкал.
Мы не можем оторваться от окон до того фее
рично-красива эта масса, дрожащей в лунном
свете, воды. Среди нагромаждения гор, наш со
став то и дло прячется в безчисленных тунелях. Под утро, отходим от озера моря — Забай
калье, Чита, Манчжурия. Картина опять меня
ется и становиться однообразной со своими соп
ками, с редкими деревьями. То там, то здесь —
укрепленные посты нашей Пограничной Стра
жи. Иногда, из них выглядывают жерла пушек.
В нас еще живы воспоминания, сравнительно
не давней, японской войны. Всматриваемся в
лица китайцев — неискренние, загадочные гла
за, подобострастная вежливость и невольно ду
мается — что то будет если ему дать силу, если
он получит уверенность в своей силе?
Поезд снова вступает на русскую террито
рию. Уже чувствуется приближение океана. И
вот поезд тихонько подходит к красивому, в
русском стиле,, Владывостокскому вокзалу. На
сколько я помню, на перроне нас встретил
флаг-капитан Штаба Командующего Флотили
ей капитан 1 ранга барон Остен-Сакен с груп
пой офицеров. Тут ж е оркестр Сибирской Фло
тилии. После официальной части, под звуки
марша «Кого-то нет, кого-то жаль», в лучах уже
бледноватого не летнего солнца, рота втягива
ется в Светланскую улицу и, через весь город,
шагает вглуб Золотого Рога, где стоит у стенки
наш крейсер. Разочарование неописуемо: вместо
настоящего военного корабля, перед нами не
большой двухтрубный пароход, с голыми мач
тами, весь окрашенный в светло-шаровую крас
ку... Четыре 37 мм пушки на баке, две 120 мм
Канэ на юте и на кормовой рубке, прибавьте
еще одинокий Максим и это определит боевую
мощь нашего крейсера.
На этом закончился для нас этап подготови
тельного флотского существования, суливший
нам в будущем много радостей но и много испы
таний.
— О —
В октябре 1915 года, еще не была закончена
немцами корсарская война. Совсем недавно еще,
был потоплен в Пенанге наш «ЖЕМЧУГ». По
агентурным сведениям, по голландским портам,
—

«ЖЕМЧУГА», люди видавшие виды на своем
веку, главным образом, из сибиряков. Выдер
жанный, подтянутый, прекрасно знайщий свое
дело Чуксин постепенно и с большим умением
преподносил нам премудрости флотской науки.
Несравненные Российские у нтер-офицеры!..
Вероятно, они были такими спокон веку на Им
ператорском флоте! Сколько нужно было иметь
терпения и настойчивости чтобы вдолбить в го
лову совершенно незнакомых с морской жизнью
людей своеобразную судовую науку. Как, до
мельчайших подробностей,
ухитрялись они
знать свое дело! Каким спокойствием, какой
смекалкой и находчивостью отличались они в
трудные и опасные минуты... Нельзя забыть вас
Чуксин, Водопьянов, Аршинкин...
Не скажу того-же о старшем боцмане кон
дукторе Качимове, уже хотя бы за его привыч
ку «давать зуботычину», увлекая матроса в ка
кой-нибудь укромный угол, куда не проникал
нескромный офицерский или гардемаринский
глаз. С нами он обращался с некоторым этаким
«почтительным презрением». Мы для него яв
лялись какими-то «сосунками» и он никак не
хотел видеть в нас будущих офицеров.
С первых ж е дней на нас свалились три
«развлечения»: первое — вязание коек. Для
этого нужна была сноровка и большая практи
ка, тем более что наши коечные сетки, на левых
шханцах были подогнаны как раз точно по
уставной мерке и если койка имела хотя бы ма
лейшее «пузо», ее засунуть на место не пред
ставлялось возможным. Кончалось это тем что
вахтенный начальник отсылал неудачливого
«раба Божьего» вниз, перевязать ее. Правда,
первое время при нас был неизменный Чуксин
но в дальнейшем это попахивало постановкой
под винтовку. Второе, по началу изнурительное,
занятие было гребное ученье. Шлюпочное вес
ло — тяжело. Грести им нужно умеючи. В ре
зультате долго не проходившие, подчас крова
вые, мозоли.
А тут подоспело еще третье развлечение,
впоследствии, к нашей общей радости, больше
не повторявшееся, — угольная погрузка, оче
видно свалившаяся на наши головы, с целью
ознакомить нас с подлинной жизнью рядового
матроса. Угольная пыль проникала всюду а на
наши мозоли просто страшно стало смотреть...
В плаваньи все это упростилось, так как по
ставщик угля, поставлял обыкновенно и рабо
чую силу, для его погрузки. Нужно сказать что,
несмотря на все эти проходящие неприятности,
наше настроение не падало и мы продолжали
совершенно нормально поддерживать свой
крепкий «мареафлотский» дух.
В скорости, нас стали отпускать на берег, до
девяти часов вечера. Не скажу чтоб во Влади
востоке это представляло для нас значительный

в нынешней Индонезии, прятались немецкие
подводные лодки. Поэтому, совершенно было
непонятно по каким соображениям, для плава
ния гардемарин, был выбран коммерческий па
роход. Может быть чтобы своей миролюбивой
внешностью не привлекать особого внимания?
Или играли роль какие либо особые, высшие
соображения — дело было неизвестное и нико
му непонятное.
Так или иначе, крейсер «ОРЕЛ» был один из
шести, кажется, пароходов Добровольного Фло
та, построенных в 1909 году, в Штетине. Водоиз
мещение около 4000 тонн, с «парадным» ходом
— 14 узлов. Один из этих шести, не помню ка
кой, уж е был захвачен немцами. Как наш па
роход ни драили, как ни подкрашивали, он ни
как не подходил на корабль Российского воен
ного флота. Нужно сказать что, в то время, и
вся то Сибирская Флотилия выглядела как-то
тускло. «АСКОЛЬД» ушел в Средиземное море
и во Владивостоке оставалось несколько мино
носцев времен японской войны, разоруженный,
несший брандвахтенную службу, «МАНДЖУР»,
транспорта «КСЕНИЯ», «МОНГУГАЙ», «ШИЛКА», охранявший промыслы — «ЯКУТ» и во
оруженный трехтрубный пароход Доброволь
ного флота «ПЕЧЕНГА»..
Гардемарины были размещены в жилой па
лубе и спали на рундуках и в подвесных кой
ках. Нашей смене подвезло, так как нас поме
стили в кормовых каютах 2-го класса, по 4 чело
века в каждой, на одной двойной койке, диван
чике и в подвесной. Посередине стол под лю
ком, словом, что-то врод маленькой кают-компа
нии. Нашим кормлением заведывал буфетчик,
ведший это дело исключительно хорошо и доб
росовестно, так что по приходе в каждый ино
странный порт нам выдавалась на руки некая
сумма, экономия от нашего морского Довольст
вия. Деньги эти выдавались в валюте данной
страны и бывали нам очень кстати. Пища была
вполне удовлетворительна, только в тропиках
донимали чуть не ежедневные котлеты и рисо
вая каша с ананасами.
Уже на следующий день по прибытии, нас
принял сменный офицер мичман Пашков но,
почему-то, вскоре он перешел в другую смену,
а к нам был назначен мичман В. А. Тихвинский,
который с нами и занимался всю кампанию. Не
давно произведенный в офицеры, выпуска 1915
г., застенчивый по натуре и несовсем еще уве
ренный в себе он часто смущался и краснел.
Оказался он милейшим человеком но неопыт
ность его мы сразу почувствовали и, к чести
нашей сказать, всячески старались его не под
вести.
Одновременно с ним, к нам был назначен
унтер-офицер Чуксин. Надо отметить что поч
ти половина нашей команды была с погибшего
—
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интерес — гуляли по городу, заходили на вок
зал — пить какую-нибудь, совершенно невин
ную, жидкость, похаживали в парке, окружав
шем дом Командующего, знакомились с гимна
зистками. В городе было две женских гимназии,
из которых одна была нашей «избранницей»,
передававшейся потом из выпуска в выпуск.
Однажды, задержанные двумя местными кра
сотками, я с моим товарищем кадетом 2 кадет
ского корпуса Романовым, попали по возвраще
нии на миноносец на блестящего но строгого
офицера лейтенанта Сергея Антоновича Бутвил овского. «Посмотрите на часы» — краткое
распоряжение, «десять минут десятого, госпо
дин лейтенант...» «Следующий раз без отпуска,
доложите ротному командиру». Печаль и то
ска... но ничего не поделаешь. Кстати сказать,
через некоторое время, лейтенант Бутвиловский получил в командование эск. минон.
«ВЛАСТНЫЙ» и привел его вокруг Азии и Ев
ропы в Белое Море. На наше счастье, следую
щий отпуск совпал со днем присяги и все нака
зания были сняты.
Если в Морском Корпусе, устраивались «По
хороны Альманаха», то у нас происходили «по
хороны Шпака». Церемониал, по установлен
ному ритуалу, был установлен и выполнялся
накануне дня присяги, то-есть, фактического
нашего вступления в ряды Императорского
Флота. Уже за несколько дней, по роте стали
ходить листовки, с изображениями, в самых
мрачных красках, состояния здоровья «Шпака».
Утром, в канун торжественного для нас дня при
сяги, «Шпак» перестал существовать. Его брен
ное тело лежало на лазаретных носилках, окру
женное совершенно невероятно одетым карау
лом, «начальством» и «дипломатическим корпу
сом». Совершенно оригинально разодетые «пос
лы» произносили длинные погребальные речи
затем «покойника» спустили в трюм, чем и бы
ла закончена вся церемония.
Ко дню присяги, на крейсере производились
какие-то довольно сложные работы, почему для
церемонии нас перевели на только что пришед
ший с моря, под Андреевским флагом, транспорт
«Ксения». С понятным волнением, построенные
по вахтенно на юте, произносили мы за священ
ником слова присяги, обязывавшей нас на всю
последующую жизнь и конечно никому из нас
не приходила да и не могла прийти в голову
мысль о том что через полтора года, эта присяга
будет снята с нас в столь трагических и позор
ных обстоятельствах.
Через несколько дней после присяги, появи
лись несомненные признаки нашего близкого
ухода в плавание. Крейсер оттянулся от при
стани, дежурного офицера сменил вахтенный
начальник и вступил в исполнение своих обя
занность унтер-офицерский караул и вот в
—
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один прекрасный день, мы снялись с якоря, ми
новали, стоявший у входа «Манджур» и вышли
в открытое море.
Съемка с якоря на военном корабле носит
особенный, я бы сказал, торжественный харак
тер. Так было и тогда. «Орел» постепенно набав
лял хода, перед нами открытый океан, горизонт
хмурился и наша первая встреча со старикомокеаном не предвещала ничего доброго. По ме
ре удаления от берегов, ветер крепчал, крейсер
стало трепать все сильнее и сильнее. Валы по
дымались выше и выше, превращаясь в настоя
щие водяные горы. Развело сильную килевую
качку... Корабль сползал куда-то далеко вниз,
перед ним выростала огромная пенистая глыба
воды, тогда он судорожно взлетал вверх и сно
ва скатывался в разверзшуюся перед ним про
пасть. Такого состояния водной стихии я не
видал позднее в Черном море и Средиземном,
хотя и там и там приходилось испытывать све
жую погоду.
Протянули штормовые леера, по палубе про
бирались с большим трудом, еле за них удер
живаясь, большая часть гардемарин, команды и
даже офицеров были в довольно плачевном ви
де. Ужасная смесь запаха угольного дыма с раз
болтавшейся трюмной водой, при закрытых на
глухо люках, проникала всюду и становилась
положительно непереносимой... Действовала
даже на тех, кто был на ногах. Служба, однако,
шла своим чередом. Наш буфетчик с поварами
ухитрился какгто смастерить котлеты но, прав
ду сказать, мало кто ими воспользовался. Одна
ко, были и такие, на которых качка не только
никак не действовала но нагоняла какой-то вол
чий аппетит и у них котлеты находили нужное
применение. Про себя не могу сказать чтобы я
себя чувствовал прекрасно однако не лежал и
никаких неприятных последствий не испыты
вал.
«Крещенье» наше продолжалось и ночью.
Для тех из нас кто спал в подвесных койках бы
ло легче но лежавшие на рундуках, всю ночь ез
дили в разные стороны, ругали друг друга, так
как, по существу, опереться ногами во что бы
то ни было не было возможности.
На следующие сутки, океан стал успокаи
ваться, экипаж — оживать и в Фузан, порт в
Корее, мы пришли уж е подчищенными и при
бравшимися.
Чтобы понять мое дальнейшее повествова
ние о том что произошло в Фузане, необходимо
учесть условия нашего плавания, в условиях
военного времени, в полной темноте, при всех
заряженных, по сигналу, пушках, с плотно за
драенными иллюминаторами и люками, покры
тыми чехлами. Затеснение тщательно проверя
лось. Оставались только ходовые огни: отличи
тельные, гакабортный и быстроходный. Поздно
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вечером, в таком положении, мы и стали на
внешнем Фузанском рейде.
5 числа следующего дня, утро выпало ясное
солнечное. По рейду проходила легкая рябь.
Только что сыграли отбой. Комендоры разря
жали орудия. Наша смена пила чай и пережива
ла события только что окончившегося бурного
перехода. Вдуг, на палубе, почти над нашим лю
ком, раздало страшный взрыв. От люка посы
пались осколки, гардемарины бросились наверх,
чтобы узнать что случилось.
Картина была, примерно, следующая: наша,
задранная к небу, 120 мм пушка, чуть дыми
лась в казенной части. Замка не было. На палу
бе, под ней, проступала кровь. Справа на шкан
цах спускали дежурную шестерку. Около талей
суетился боцман, по правым шканцам бежал
старший офицер, справа-же по корме, плавал
какой-то предмет, в расстоянии примерно ка
бельтова от корабля. Что это такое — нам опре
делить сразу не удалось. Произошла какая-то
драма и шлюпка должна была об:яснитъ нам

многое. И действительно: она возвращалась и
возвращалась с половиной туловища комендора
Ершова. Несколько позже, на вантах фок-мач
ты были обнаружены части его внутренностей.
Выстрел произошел — снаряд вылетел и был
найден в городе. Заклинило-ли боек и Ершов,
по какой-то непонятной причине, пробовал за
крыть замок, не вынув патрона, — осталось на
всегда неизвестным... От Фузана шел катер —
японские власти, очевидно, хотели узнать при
чину внезапного «обстрела» города. Тело погиб
шего зашили в брезентовый мешок положили у
кормового флага и, на другой день, похоронили
в Нагасаках, на Русском кладбище.
Д. Д. Понафидин
От Редакции:
,
На этом обрываются записки лейтенанта
Димитрия Димитриевича Понафидина. Принес
он мне их буквально за неделю до своей неожи
данной кончины, обещав, закончить их в путе
шествии, откуда он более не вернулся.
Алексей Геринг

Исторический Архив
ПРИКАЗ
ЧЕРНОМОРСКОМУ
ФЛОТСКОМУ ЭКИПАЖУ
23-го Марта 1912 года, № 83.
Возбужденное, по сему поводу, Министерст
вом Иностранных Дел ходатайство увенчалось
успехом и Французское Правительство изъяви
ло свое согласие на возвращение Севастополю
некогда взятую у него святыню.
По докладе о сем Морского Министра Госу
дарю Императору, Его Императорское Величе
ство повелеть соизволил — возвращенный из
Парижа крест воодрузить на куполе строющейся уже в Севастополе часовни в память 300-летнего царствования Дома Романовых.
Вместе с тем, Государь Император выразил
желание видеть этот крест во время Своего пре
бывания в Севастополе, ввиду чего прибывший
за полчаса до Высочайшего приезда в Севасто
поль 17-го сего Марта крест был доставлен с
вокзала в церковь при Черноморском флотском
экипаже, где в тот ж е день Его Императорское
Величество изволил его осмотреть и вновь под
твердить Свое повеление о поднятии этого кре

§ 11. При сем по вверенному мне экипа
ж у объявляю Приказ Вр. Генерал-Губернато
ра, Главного Командира Севастопольского пор
та и Начальника Гарнизона г. Севастополя
от 22 Марта с. г. за № 159.
«При бомбардировке Севастополя, во вре
мя Крымской войны 1854-1855 годов, был ра
зрушен стоявший на Корабельной стороне
Храм Морского Ведомства во имя Святого
Равноапостольного Князя Владимира,, с кото
рого крест, по распоряжению командовавше
го французскими войсками генерала Пелисье,
был отправлен в Париж, где и находился
до последнего времени.
Одновременно с возникновением в Севасто
поле мысли о сооружении на месте разрушенно
го храма часовни в память 300-летнего царство
вания Дома Романовых, явилось желание полу
чить из Парижа и Святой Крест с бывшего хра
ма.
—
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1 часу дня, , из церкви Святого Митрофания
выйдет крестный ход, направляясь во двор Кор
ниловских казарм, где останавливается против
входа в Черноморский флотский экипаж для
встречи прибывшего, из Парижа креста. В то
ж е время, крест, предшествуемый духовенст
вом, будет вынесен и установлен на платформу.
Вслед за сим, процессия двинется крестным
ходом к Митрофаньевской церкви на Корабель
ной стороне, следуя по Малахову проспекту,
Русской и Ластовской улицам на Владимир
скую площадь, а оттуда — к церкви Святого
Митрофания. Шествие совершится в нижесле
дующем порядке: впереди пойдут запрестоль
ный крест и хоругив, за ними певчие портового
хора и Свято-Митрофаниевской церкви, затем
— духовенство и платформа с крестом, за ко
торой будут следовать представители Морского,
Военного и Гражданского ведомств во главе с
Временным Генерал-Губернатором. Далее сле
дует наряд войск от Севастопольского гарнизо
на. На всем пути шествия будут расставлены
шпалерами войска, не участвующие в параде.
По прибытии на место, крест будет внесен в
Митрофаниевскую церковь, где и будет хра
ниться впредь до водружения его на купол стро
ящейся часовни.
По установке креста, будет совершено бла
годарственное Господу Богу молебствие с про
возглашением многолетия Государю Императо
ру и всему Царствующему Дому.
Подлинный подписал:

ста на куполе означенной часовни.
Во исполнение таковой Высочайшей воли
крест этот, по прилагаемому при сем церемони
алу, торжественно будет перенесен 27-го сего
Марта, в третий день Св. Пасхи, из церкви Чер
номорского флотского экипажа в Св. Митрофаниевскую церковь, где он и будет находиться до
времени поднятия его на купол строющейся
вблизи этого храма часовни.
Объявляя об этом, приглашаю всех свобод
ных от службы Адмиралов, Генералов, Штаб и
Обер-офицеров и граждан города Севастополя
принять участие в этом редком торжестве. При
глашение духовенства для участия в крестном
ходе последует от Настоятеля Адмиралтейского
Никольского собора и от благочинного церквей
Севастопольского Округа Таврической епархии.
Наряд войск на парад будет объявлен при
казом по гарнизону особо.
Подлинный подписал:
Вице-Адмирал Сарнавский
Ц Е Р Е М О Н И А Л
торжественного перенесения из церкви Черно
морского флотского экипажа в церковь Святого
Митрофания креста, присланного 17-го сего
Марта из Парижа, взятого из храма во имя Свя
того Равноапостольного Великого Княза Влади
мира, находившегося на Корабельной стороне и
разрушенного во время осады Севастополя в
1855 г.
В третий день Св. Пасхи, 27-го сего Марта, в

Вице-Адмирал Сарнавский

ИСТОРИЯ АНДРЕЕВСКОГО ФЛАГА
Петр Великий, создавая постоянный флот,
не сразу пришел к идее образца кормового фла
га.
Цар Алексей Михайлович решил обзавестись
флотом для охраны торговых караванов, отпра
вляемых по Волге. В селе Деднове, в 15 верстах
ниже впадения реки Москвы в Оку, заложена
была верфь, на которой были построены яхта и
первый русский военный корабель — фрегат
«ОРЕЛ». Он был украшен двуглавым орлом и в
1645 году, на нем был поднят бело-сине-красный флаг, с нашитыми на нем двуглавым ор
лом. Фрегат «ОРЕЛ», под командованием Бутлера и яхта, командиром которой был Гельт, вме
сте со строителями голландцами и всеми необ
ходимыми материалами для постройки судов,
были отправлены по Волге в Астрахань.
В это время, на Волге разразился бунт Стень
ки Разина. Вскоре, Стенька завладел Астра- #
ханью, голландцы бежали на шлюпке в Пер
—
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сию а «ОРЕЛ», яхта и другие бывшие там суда,
были сожжены бунтовщиками. Разин был схва
чен и казнен но надежды Царя Алексея Ми
хайловича ЗАВЕСТИ ФЛОТ — были уничто
жены.
На своем первом военном корабле «СВЯТЫЕ
ПРОРОКИ», Петр Великий 21 июля 1694 года
подял сине-бело-красный флаг, то-есть пере
вернутый голландский.
С 1696 года, корабли его Донской флотилии,
осаждавшей Азов, несли на стенгах белые фла
ги с косицами и с синим греческим крестом.
В 1701 году, Петр ограничивается прибавле
нием Андреевского креста на белую полосу пе
ревернутого голландского флага (корабль
«ПРЕДЕСТИНАЦИЯ» или «БОЖЕ ПРЕДВИ
ДЕНЬЕ»), дабы отличить русский флаг от сиг
нала морского «Терплю бедствие» (переверну
тый национальный флаг).
В 1703 году, с занятием Невы, Петр Великий
—

дал русскому флоту его настоящий флаг — си
ний Андреевский Крест на белом поле. На ри
сунке этого флага, Петр Великий собственно
ручно надписал:
«Зане Святый Андрей Первозванный Землю
Русскую светом Христова учения просветил».
Первый корабль, построенный в завоеванной
Ингерманландии, в Олонецке и спущенный на
воду 29 августа 1703 года, 28-пушечный фрегат
«ШТАНДАРТ» — уже гордо носил этот стяг.
Когда первые гардемарины пошли плавать
на судах молодого русского флота, им посчаст
ливилось быть свидетелями знаменательного
события — признания Андреевского флага рев
нивой владычицей морей — Англией. Произо

шло это 5 августа 1716 года у острова Борнгольма где собрались эскадры четырех морских
держав: русская в 22 вымпела, английская, гол
ландская и датская. В полдень, Император
Петр I поднял свой штандарт, которому был
произведен салют со всех кораблей, со всех
эскадр. Этим жестом, адмиралы, командовав
шие эскадрами Великих морских держав, вру
чили командование соединенным флотом —
Русскому Государю.
Факт производства салюта иностранными ко
раблями означает, по коду международных
морских традиций, признание Андреевского
флага — символом Российского Государства.
сообщил Г. фон- Гельмерсен

Русский Храм-Памятник в Белграде

кампании, мы счастливы сообщить, что хрампамятник находится на пути к полному восста
новлению и содержится в полном порядке. К
этой маленькой заметке мы имеем возможность
приложить фотографию угла нашего родного
флота. На ящике с костями павших матросов,
стоит витрина-шкатулка в коей, под стеклом,
лежит кортик, погоны, Порт-Артурский знак,
ленточка Черноморского флотского экипажа и
иные морские предметы.
Никто из нас не может не отметить без бла
годарности блестящую мысль кадет-Княжеконстантиновцев в Бельгии, помогших восстано
вить не только эту нашу, флотскую, витрину но
и весь храм-памятник.
Алексей Геринг.

В № 117 газеты «ВЕСТНИК» от 24 декабря
1963 года, мы сообщали что в Белграде (Югосла
вия), задолго до второй мировой войны, по ини
циативе кадета Первого кадетского корпуса
лейб-гвардии Павловского полка полковника
Михаила Федоровича Скородумова, был соору
жен памятник русским воинам солдатам и офи
церам, погибшим в первую войну на Салоник
ском фронте.
В свое время, Объединение Кадет-Княжеконстантиновцев в Бельгии проявило инициа
тиву в деле поддержания и сохранения этого
памятника в порядке. Был объявлен сбор по
жертвований, были выпущены специальные па
мятные открытки, с изображением памятника и
вот теперь, два года спустя после начала этой
—
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К Ш естом у Н оября
Царевой волею, из недр Москвы тогдашней,
Хором, садов, кружал, церквушек и лачуг,
Возникла Школа в Сухаревой Башне
Для навигацких хитростных наук.
Там — над дворянскими дремучими сынками,
Кто и во сне-то моря не видал, —
Творил чудесное смолеными линьками
Шотландец Брюс, колдун и адмирал,
И, — вроде Гвардии, рожденной из Потешных,
Взаимодействием учебы и линьков
Для флота Русского весьма небезуспешно
Из недорослей делал моряков,
Тех моряков, что без различья рангов,
За двести лет, служа Руси по гроб,
В Ее историю вписали кровью Гангут,
Чесму и Наварин, Цусиму и Синоп, —
Тех, что под веслами, под парусом: и паром,
На радость всем друзьям и всем врагам на страх,
По всем морям всего земного шара
Пронес с достоинством родной Андреев стяг.
Теперь Андреевского стяга больше нету.
И корпус наш нам сделался чужой.
И сами мы рассеяны по свету,
А большинство ушло во Свет иной.
Но в этот день, — день Праздника Морского,
Куда б ни занесли нас бури бытия,
Неразделяемая Флотская Семья.
Морской душой мы все едины снова —
Припомним ж е опять с сердечностью
всегдашней,
Наш флотский путь и рост с Империей родной От Школы в затхлой Сухаревой башне
До светлого дворца над Царственной Невой.
Помолимся о всем минувшем и усопшем,
Которому вослед и сами мы уйдем.
(Хоть на последнее мы вовсе и не ропщем,
Но предпочтительно немного обождем) —
И в ожидании последнего отвала,
В сей праздничный и поминальный час,
Помянем всех — кадет и адмиралов, —
В то плаванье навек ушедших раньше нас.
А помолившись истово и жарко,
И спаса на Водах за все благодаря,
Поднимем флотскую серебряную чарку
За праздник наш — Шестое Ноября.
Н. М.
—
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ПАМЯТНАЯ ДОСКА В БИЗЕРТСКОМ ХРАМЕ,
СООРУЖЕННОМ ПАМЯТИ ПРИШЕДШИХ
В БИЗЕРТУ, В 1920 ГОДУ, РУССКИХ
КОРАБЛЕЙ.

людей за рубежом, в Бизерте был построен
храм, памяти Русской Эскадры, закончившей
здесь свое последнее плавание, в котором поме
щена памятная доска, фотографию которой мы
и помещаем выше.
А. Г.

29 октября 1924 года, в 17 ч. 25 м., на всех
кораблях Русской Эскадры в Бизерте, были в
последний раз спущены Андреевские Флаги,
чтобы никогда и нигде уже, по сей день, не по
дыматься*
Иждивением Российских моряков и русских
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На Владивостокском отряде крейсеров
Перед наступлением зимы, Морское коман
дование решило ослабить состав Артурской эс
кадры выделением из нее отдельного отряда
крейсеров в составе: Крейсеров 1-го ранга «Гро
мовой», «Россия», «Рюрик» и крейсера 2-го ран
га «Богатырь», отправив этот отряд для зимов
ки во Владивосток. На этот отряд мы, и полу
чили назначение.
Был конец Октября 1903 года, когда на «Там
бове» мы подходили из Артура к Владивостоку.
Приближния зимы еще не чувствовалось и все
пассажиры сгруппировались на спардеке, что
бы полюбоваться чудной панорамой входа в
проливы и бухты этого удивительного по кра
соте с моря, порта и города. Хотя для меня кар
тина и не представляла новизны, но все таки я
не мог оторвать глаз от панорамы. При входе в
бухту Золотой Рог, нашим глазам представился
отряд крейсеров, стоящих на бочках против тер
ритории военного порта.
Закончив таможенные формальности и раз
местившись с вещами на знаменитых владиво
стокских извощиках, я направился к месту сво
его назначения, артиллерийским офицером на
крейсер «Рюрик». Я полагаю излишним вдавать
ся в подробные описание крейсеров, но все таки,
для людей, не принадлежащих к морской кор
порации, дам краткую их характеристику:
«Рюрик», довольно старой постройки, спус
ка на воду 1886 года, в 10.000 тонн водоизмеще
ния. Это был первый опыт постройки такого
судна, которое могло бы совершить плавание из
Балтийского моря на Дальний Восток, не попол
няя своих запасов. Во исполнение задуманного
при постройке задания на крейсере имелись
громадные запасы топлива, помещения большо
го рефрижератора и для сухой провизии, боевые
погреба вмещали большое количество боевых
запасов в резерв; 8 огнетрубных котлов старого
типа, требующих очень незначительного расхо
да топлива, вооружение парусами рангоута, все
это давало ему обширный район плавания. Ар
тиллерийское вооружение, по тому времени,
когда он вступал в строй, было, современным.
6-дм. артиллерия состояла из 16 пушек Канэ,
только что появившихся в свете, а орудие № 14,
в батарейной палубе, даже было французского
изготовления, как купленный от них патент с
французской надписью и было занумеровано
после всех испытательных при приеме стрельб
№ 1. Несколько неудачным была конструкция
установок на бортовом штыре, что делало мани
пуляции поворота орудий с носа на корму и об
ратно довольно медленными и производящими
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большой шум, но это уже было наше русское
изобретение. 4 8-дм. орудия были наши, Обу
ховского завода, в 40 калибров, но еще с клино
выми затворами, не делающими эти пушки осо
бенно скорострельными, установки на Вавассеровских станках с маслинными компрессорами,
орудия прикрывались передним броневым щи
том около 2 дм. толщины. Броневой защитой по
ватерлинии был пояс в 10 дм. толщиною, бое
вая рубка тоже 10 дм. броня. Четыре минных
надводных аппарата располагались над ватер
линией в яблочковых шарнирах. Наибольший
ход — 18 узлов. Как видите, по тому времени
он был сильным боевым судном и сыграл значи
тельную роль в политике при Китайско-Япон
ской войне 1898 года, когда будучи посланным
на Дальний Восток, лишь своим присутствием
там помешал японцам использовать плоды по
бед над китайцами и занять Порт-Артур.
Остальные крейсера были уже более позд
ней постройки, так «Россия».^ спуска 1898
года, была уже лучше бронирована, имела водо
трубные котлы, большее водоизмещение (12.130
тонн), с ходом в 20 узлов, 6-ти и 8-ми дм. артил
лерию имела в том ж е количестве, но улучше
нного образца, в установках. «Громовой», типа
«России», но еще большего водоизмещения в
12.336 тонн, был спущен в 1900 году, с таковы
ми же котлами и несколько лучшим ходом,
имея ту ж е артиллерию, что и на «России», от
личался значительно лучшей броневой защитой
артиллерии и ее жизненных частей, а также
имел прекрасную боевую рубку, защищенных)
12-дм. броней. При своей постройке парусный
двигатель был совершенно с него изгнан, поче
му, в отличие от «Рюрика» и «России», когда то
ходивших и под парусами, требующими свобод
ной и открытой верхней палубы, имел таковую
застроенной всевозможными выступающими
люками и надстройками. Общий вид крейсера
был удивительно красив и мощен по образова
ниям, не даром мы прозвали его «красавцем».
«Богатырь», крейсер 2-го ранга, новешей
постройки, с хорошим ходом до 23 узлов, не
имел броневой защиты и был скорее крейсером-разведчиком.
Здесь к месту будет добавить, что, кроме от
ряда крейсеров, во Владивостоке была еще и
местная Сибирская флотилия из нескольких
старых номерных миноносцев, канонерской лод
ки и военных транспортов, заградителя «Алеу
та», но вся эта рухлядь не имела уже никакого
боевого значения и могла служить лишь для об
служивания порта и его ближайших бухт.
—

под Гоборским рифом, где были на волосок от
смерти, но благополучно вернулись в Либаву,
сколько нравственных страданий пришлось пе
режит^ тогда нашему командиру, который сам
тогда говорил, что боялся не за себя, не за ко
рабль с офицерами и 150-тью человек команды,
а боялся, что в случае гибели наш флот потеря
ет 68 молодых офицеров и Ёеликого Князя (Ве
ликий Князь Алексей Михайлович был в на
шем выпуске и совершал с нами плавание). Од
ним словом, этот человек пользовался большим
обаянием у всех, кто имел счастье с ним слу
жить или быть под его командой.
Теперь вам будет ясно, с какой радостью я
ехал явиться на флагманский корабль Адмира
лу Штакельбергу, который пригласил меня обе
дать и мы долго еще вспоминали с ним после
обеда наше Скобелевское плавание. Из разго
воров с сослуживцами я вынес, впечатление,
что любовь к своему адмиралу была присуща
всему личному составу отряда, с которым он
уж е проплавал порядочно времени и не потерял
своего былого обаяния на сослужевцев.
Командирами крейсеров были: «Рюрика» ка
питан 1 р&нга Трусов, «Богатыря» капитан 1
ранга Стеман; «России» — капитан 1 ранга Рейценштейн и «Громобоя» — капитан 1 ранга Дабич. Личный состав «Рюрика», за исключением
лишь старшего механика и старшего врача, был
бессемейный, а потому и весь отпечаток жизни
на корабле носил холостой характер. Состав
долго плавал без существенных перемен, а это
создает особую спайку между соплавателями,
да и душа корабля была превосходна. Такое вы
ражение «душа корабля» покажется несколько
странным для некоторых, а тем не менее оно
верно.
Всякий корабль, а тем паче — военный, име
ет свою душу, живущую в этой железной ко
робке, набитой всякими механизмами, пушка
ми, снарядами и т. д. Что за структура этой «ду
ши корабля», определить очень трудно, но она
особенно ясно выражается при продолжитель
ном плавании и оставляет свой одинаковый от
печаток на всем личном составе, плавающем на
этом корабле. Мне могут сделать возражение,
что эта «душа» может зависеть от тех или иных
условий различного удобства жизни на кораб
ле, размещения его, мореходных качеств само
го судна и, наконец, тех или иных индивидуаль
ных качеств начальства и плавающего состава
на судне. Но это не так! За свою многолетнюю
морскую службу мне лично приходилось испы
тывать на себе эту «душу корабля». Эта душа
корабля появляется с момента его рождения и
сопутствует ему во всю его службу, до смерти,
как и душа человека и чем дольше человеку
приходится плавать на одном корабле, тем он
все яснее и яснее начинает познавать, чувство

Начальником отряда был Контр-Адмирал
Штакельберг, мой командир еще по кадетским
плаваниям. Я не могу не посвятить нескольких
слов своих воспоминаний этой светлой лично
сти.
Выходя в мичмана в 1894 году, мы соверша
ли свое последнее гардемаринское плавание по
Балтийскому морю на парусно-паровом корве
те «Скобелев», которым и командовал в то вре
мя Капитан 1 ранга Штакельберг. Несмотря на
то, что плавать с такой зеленой молодежью мар
ка довольно тяжелая для старого парусника,
тем более, что мы были под покровительством
нашего директора корпуса, Флигель-Адъютан
та Арсеньева, в воспитание которого, помимо
морских познаний, много вкладывалось еще
придворного этикета и хорошего тона, что часто
заставляло мачтовых офицеров, при парусных
учениях, рычать скрозь зубы: «Э! институт
ки!..» и спешно затыкать рукою рот, чтобы не
дать воли дальнейшей морской терминологии,
наш командир, Барон Штакельберг снискал се
бе общую любовь и уважение свощд тактом, доб
ротою и любовью к нам, молодежи. Мне памят
ны до сих пор съезды командира в Ревеле на
берег. Только раздастся дудка вахтенного ун
тер-офицера: «вельботные — на вельбот!», как
старшина нашей гардемаринской смены вельботных гребцов летит к старшему офицеру с
просьбою, что гардемарины очень просят идти
на вельботе и после некоторых колебаний, так
как это часто бывало уж е после раздачи коек,
мы получали разрешение и, радостные, закаты
вая рукава своих форменок, мчались на вель
бот или спускали его с талей и через несколько
минут ожидали у трапа выхода своего команди
ра, которого и мчали, не жалея своих сил, на бе
рег. Особенным удовольствием было для нас
обогнать паровой катер с Учебно-Артиллерий
ского отряда, который отвозил также на берег
своего Адмирала Бирилева. Обыкновенно, по
приходе на - берег, командир приказывал нам
ждать полчаса, чтобы отдохнуть, а сам, тем вре
менем, заезжал в кондитерскую, откуда присы
лал большой сладкий пирог с крыжовником от
Штуде (лучшая в Ревеле кондитерская), по бу
тылке лимонада на брата и записку с приказа
нием: «Когда съедите, отправляйтесь на ко
рабль!» и мы, довольные, конечно — не съеден
ным пирогом или пирожными с выпитым лимо
надом, а счастьем, что нам удалось так лихо
провезти своего командира, возвращались до
мой.
Особенно должна была остаться в памяти
всех выпуска 1894 года та последняя неделя пе
ред окончанием своего плавания, когда, уже
возвращаясь из крейсерства под парусами,
«Скобелев» попал в жесточайший шторм около
острова Готланда и мы три дня боролись с ним
—
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вать и ощущать эту душу, радуясь ее радостя
ми и печалясь ее невзгодами, как живого, близ
кого существа.
И, как я уж е сказал, на «Рюрике» душа бы
ла превосходной; режим, традиции, порядок
службы на корабле, все было выработано и уло
жилось в свои рамки за время весьма продолжи
тельного непрерывного плавания в водах Тихо
го Океана.
Я лично застал на крейсере несколько чело
век своих друзей по Черноморскому Флоту, а
остальной состав кают-компании мне тоже
понравился, я быстро освоился со своими соплавателями и в душе искренно благодарил Эбергарда за такое удачное для себя назначение.
Мы стояли в доке в вооруженном резерве,
который на Востоке несколько отличался от та
кового же в Черном море. Здесь, с зачислением
судна в резерв, все оставалось по прежнему:
личный состав продолжал оставаться на судне,
порядок службы на корабле нисколько не изме
нялся и только взамен беспрерывных занятий,
тревог и учений практического плавания, тако
вые заменялись ремонтными и дефектными ра
ботами, да содержание получалось по резервно
му, а также и съезд на берег был более свобод
ным, чем во время плавания. Как и в Порт-Ар
туре, здесь не чувствовалось никаких призна
ков приближения войны, все было тихо и мир
но.
Доковые работы были закончены, начались
заморозки и отряд был поставлен по зимней
диспозиции. Мы стояли концевыми ближе к
гнилому углу. Наступившие морозы быстро ско
вали поверхность бухты и каждый крейсер обе
регал вдоль борта облюбованное пространство
для будущего катка, чтобы портовые катера,
подходившие к судам для разных надобностей,
не портили бы на этих участках лед. Наконец
морозы закрепили бухту настолько, что можно
было проложить из досок мостики от трапа на
берег; обнесли их поручнями и провели провода
с электрическими лампочками. Сообщение с бе
регом стало удобнее, ибо не связывало «отходя
щими шмойками»,
столь часто портящими
кровь мичманам, ретиво ухаживающим на бе
регу.
Пора было подумать принять меры одеться
потеплее и сохранить это тепло. Порт отпустил
материалы — досок в достаточном количестве и
судовыми средствами принялись за работу, в ко
торой корабельные плотники могли показать
все свое искусство и изобретательность, конку
рируя друг перед другом. На выходных трапах
сооружались целые избушки в русском стиле с
резными коньками ,и петушками на крышах:
двери обивались войлоком; на световые люки
одевали целые деревянные футляры со встав
ленными стеклами, промежутки засыпали опил
—
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ками; элеваторы подачи на верхнюю палубу так
ж е облицевали деревом, а чтобы такой деревян
ный поселок, воздвигнутый на верхней палубе,
не резал бы глаза, вся архитектура был разма
левана подходящими красками и вид получил
ся даже оригинально красивым. Батарейная па
луба, по бортам внутри, была закрыта так же
специальными деревянными щитами и крейсер
приспособился перенести хотя бы арктическую
зимовку.
Приближалось Рождество, на судах нача
лись разговоры относительно устройства елок
для команды, а так же и в кают-компаниях.
Каждый ревизор хотел превзойти один друго
го в елочных подарках команде и праздничном
улучшении стола, но так как экономические
средства, имеющиеся для этой цели на крейсе
рах, были различны и самым богатым в этом
отношении оказывался наш «Рюрик», благода
ря очень продолжительному непрерывному пла
ванью на Дальнем Востоке, то начальство, учтя
этот вопрос, для избежения нежелательной за
висти между командами различных судов, рас
порядилось выработать известную, для всех
одинаковую норму, которая могла быть истра
чена на человека в праздничные дни. Конечно,
это не могло касаться офицерских кают-компа
ний. На одних крейсерах было больше семей
ных, которые жались ближе к экономическому
вопросу, на других — наоборот, и в данном слу
чае «Рюрику» посчастливилось, так как, во пер
вых, состав офицерской кают-компании был
почти бессемейный, а во вторых, — благодаря
вышеуказанной причине долгого плавания, мы
располагали большим так называемым винным
капиталом осбственных денег (до 10.000 рублей),
а потому единогласно было решено устроить ел
ку на славу, со всякими, присущими такому слу
чаю, затеями и подарками.
После весело проведенных праздников, ког
да угар их прошел, принялись опять за работу,
каждый по своей отрасли хозяйства и специаль
ности; шли бесконечные подтяжки механизмов,
исправление мелких дефектов, пересмотр бое
вых запасов, занятия по специальности с ниж
ними чинами и обязательные занятия с коман
дой грамотностью.
Так как, по газетным сведениям, дипломати
ческая натянутость с Японией все еще не пре
кращалась, то и порядок службы на крейсерах
был, что называется, на чеку. Вахтенная служ
ба, несмотря на то, что суда были скованы проч
ным ледяным покровом, неслась весьма тща
тельно и строго; наружные часовые от флага,
гюйса и от трапов, выводились наружу крейсе
ра, на лед, для охраны от какого либо вреди
тельства злоумышленников. В секретном при
казе по отряду было объялено, чтобы никаких
крупных разборок машин или механизмов, мо
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взбаламученном муравейнике, матросы в своих
черных бушлатах и зимних китайских меховых
шапках, носились по крейсеру, раздавались
возбужденные голоса офицеров и боцманов и
вся картина с первого раза представляла какой
то беспорядок, недопустимый при аврале ни на
каком военном судне Да ведь и самый то аврал
был незаурядным! Пришлось освободить крей
сер от его зимней одежды: всех этих настроен
ных избушек на курьих ножках, которые быст
ро разбивались топорами и ломались; доски,
щепки, опилки, все это летело за борт и нагро
мождалось на льду вокруг крейсера. Всю бухту
и город покрывал дым, валивший из 13 труб
крейсеров, в спешном порядке разводивших па
ры и, согласно сигнала флатмана, готовившихся
выйти в море. Ледокол «Надежный» со всеми
портовыми катерами спешно работал во льду,
обкалывая его вокруг нас, чтобы дать возмож
ность судам развернуться и выйти из бухты по
пробитому каналу для выхода в море, поддер
живаемому всю зиму ледоколами.
За обедом было подано шампанское и Стар
ший Офицер сказал подобающее слово офице
рам и сообщил известие, что адмирал, несмотря
на свое сильно болезненное состояние, остается
на отряде и разделит нашу участь при выходе в
море, несмолкаемым «ура!» была встречена эта
весть; перед обедом команде был прочитан при
каз об объявлении войны; а так ж е о том, что
все штрафы, разжалования и дисциплинарные
наказания слагаются и все считаются беспороч
но служащими. Энтузиазм царил на всем отря
де страшный. К 3 часам дня крейсера получили
возможность вылезти из своих берлог и один
за другим перебрались ближе к выходу и стали
на якоря в мелко разбитом льду под Егершельдом; быстро спустились сумерки и наступила
ночная темнота. На адмиральском корабле бы
ло созвано заседание командиров под председа
тельством капитана 1 ранга Рейценштейна.
Вечер в кают-компании был оживленный,
так как никто с отряда на берег не съезжал. Ко
нечно, приличествуя случаю, в этот вечер было
выпито не мало вина и шумные разговоры, со
всевозможными военными предложениями,
проэктами, планами и т. д. современных Нель
сонов, с одной или тремя звездочками на пого
нах, долго и шумно раздавались в кают-компа
нии, пока Старший Офицер не разогнал публи
ку спать.

гущих нарушить 12-ти часовую боевую готов
ность, не производилось бы без разрешения ад
мирала. Сигнал поднятия на стеньге флагман
ского корабля исполнительного флага с пушеч
ным выстрелом должно было понимать, как на
чало войны.
Наступил 1904 год; жизнь отряда продолжалила весть о нездоровье адмирала. Адмирал
лила вест о нездоровье адмирала. Адмирал
чувствовал себя все хуж е и хуже, и наконец
слег в койку и приказом передал командование
старшему из командиров, командиру крейсера
«Россия» капитану 1 ранга Рейценштейну. Это
известие повергло нас в уныние; помимо того,
что все любили адмирала, в него верили, и це
нили его опыт и качества, что не могло не отра
жаться в наших думах, все таки считаясь с во
просом о возможности войны. Адмирал не по
желал съехать для лечения в госпиталь и оста
вался у себя в каюте в ожидании присылки ему
замены, но фактически передал все дела Рей
ценштейну, так как подниматься с постели не
мог (у него было что то с печенью или почками).
Объявление войны и наш первый поход.
В последних числах января месяца я был за
нят пересмотром боевого запаса крейсера и по
лучил приказание старшего артиллериста обме
нить около 360 штук 8 дм. снарядов в артилле
рийском складе, находящемся в минном город
ке за гнилым углом, в версте от порта. Этой ра
ботой я был занят второй день; приезжали ки
тайские конные подводы, снаряды грузились на
них и отвозились в минный городок, откуда я
привозил обмененные.
28-го января, отправившись с утра со своим
транспортом и завершив перемену снарядов, я
спешил обратно на крейсер, чтобы поспеть к
обеду. Вдруг до моего слуха донесся пушечный
выстрел. Из за складок местности, рейда и
крейсеров мне не было видно, но сердце сказа
ло, что этот выстрел не случайный и, действи
тельно, когда я выбрался с своим караваном к
берегу бухты, то увидал на «России» поднятым
условный флаг, возвещающий начало военных
действий. Пришлось запороть горячку, торо
пить «ходей», которые настегивали своих сла
босильных лошадок, то и дело застревавших в
ухабах и рытвинах на льду, однако меньше чем
через час весь караван подошел к борту крей
сера и снаряды мигом были подняты на палубу
и убраны по своим местам.
Оживление на крейсере царило страшное,
молодежь с радостными лицами принимала
участие в аврале, озабоченный Старший Офи
цер, капитан 2 ранга Хлодовский появлялся
всюду, отдавая приказания и давая различные
распоряжения. Аврал был полный. Точно в
—

Выход в море.
29. января с рассветом, при помощи ледокола
«Надежного», отряд вышел в море Планы и на
значения у нас на «Рюрике» известны не были,
наверное командир был в курсе дела, но дер
жал в секрете и никому ничего не говорил. «Рю
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рик», как корабль старой постройки, изобило
вал деревом »в громадном количестве. Различ
ные рубки на верхней палубе под мостиками,
комфортабельная мебель адмиральского и ко
мандирского помещений, кают-компании и офи
церских кают, была из красного дерева и бли
стала своей чудной полировкой; различные ди
ванчики, пуфы, шкафики, столики, обитые ко
жей, плюшевые портьеры и занавески, создава
ли тот милый уют, которым отличались старые
корабли и делали на них жизнь приятною, но
это все было хорошо в мирное время, во время
ж е войны — представляло излишнюю опас
ность в пожарном отношении и волновало Стар
шего Офицера, он упорно пристал к командиру
за разрешением все это выкинуть за борт.
Командир долго не соглашался погубить
столь ценное имущество, предполагая, возвра
тясь с похода все это передать на хранение в
порт, чего за срочностью нашего выхода мы не
имели возможности сделать раньше, но Стар
ший Офицер, человек серьезный и с характе
ром, был неумолим, доказывая, что если судь
ба нас бросит в бой на этом ж е походе, то весь
комфорт может послужить причиною нашей
преждевременной гибели и, наконец, после дол
гого разговора, командир решил попросить раз
решения по семафору избавиться от лишнего
дерева, каковое и было получено от адмирала.
Была вызвана пожарная партия с топорами,
ломами и пилами и начался настоящий разгром
на корабле. Все дерево разбивалось, ломалось,
отпиливалось и выбрасывалось за борт; из ка
ют-компании и офицерских кают выносились
шкафы, шифоньеры, мебель также целиком
летела туда же; деревянные щиты каютных пе
реборок были разломаны и уничтожены, одно
нам удалось отстоять у Старшего Офицера —
это большую клетку с пернатым царством, вме
щающую до 300 птичек различных пород, слу
жившую не только украшением кают-компа
нии, но и не приедающимся развлечением для
офицеров, любящих созерцать жизнь своих ма
леньких друзей, а так как клетка не имела в
своей конструкции дерева, то грозный меч Стар
шего Офицера ее помиловал. Так же были со
хранены снятые деревянные щиты бортовой об
шивки батарейной палубы, без которой, в слу
чае сильных морозов, было бы тяжело команде
жить в дни якорных стоянок во Владивостоке,
но эти щиты были упрятанны далеко в утробу
крейсера, в нижние запасные патронные погре
ба. Работы было много, но к обеду справились
со всем этим разрушением и очистили корабль
от нежелательного горючего материала. Но за
то на что стал походить наш «Рюрик», в особен
ности, в кормовой своей жилой части! Весь уют
пропал. Каюты исчезли и, лежа на оставлен
ных койках, мы видели все друг друга и перего
—
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варивались как находящиеся все в одном поме
щении. Настроение у всех было пасмурное. По
сле обеда был сделан сигнал о служении молеб
ствия о даровании победы Русскому воинству и
на этом Богослужении все усердно молились,
загадывая в будущее, что может быть уготова
но каждому из нас.
А тем временем, крейсера держали путь на
восток, следуя в кильватерной колонне, нашем
обычном строе, в порядке номеров: «Россия»,
«Громобой», «Рюрик» и Богатырь», последнего,
впрочем, адмирал высылал вперед форзейлем
для разведки и освещения горизонта по пу
ти следования отряда. Курс наш вел немного
южнее входа в Сангарский пролив, где пред
полагалась одна из угольных баз Японцев (в
бухте Акита).
Погода постепенно портилась, несущиеся
серые облака и белеющие верхушки волн не
предвещали ничего хорошего. Наконец, в не
ясном горизонте начали обрисовываться очер
тания Японского берега. Справа показался
дымок какого то идущего судна. Крейсера
прибавили ход и скоро выяснился силуэт не
большого Японского пароходика, идущего в
Сангарский пролив. Перерезав путь, адмирал
сигналом приказал ему остановиться, спустить
шлюпку и капитану прибыть с документами.
Пароход исполнил требование, но спустить
шлюпку была задача для него очень тяже
лая по состоянию погоды, все продолжающей
портиться и свежеть. В бинокли было ясно
видно, как Японцы старались спустить неболь
шую, кажется чуть ли не единственную,
шмойку с подветренного борта; его валяло с
борта на борта наконец одни из талей лопну
ли и люди полетели за борт, найдя там свою
могилу.
Можду тем, погода все свежела и свежела.
Наступала ночная темнота, мороз усилился
до 12 градусов по Реомюру и все признаки
приближающегося тайфуна были налицо. В
кратких словах, я остановлюсь на рассказе об
этом обратном возвращении во Владивосток,
так как за 50 лет своих плаваний в море, мне
ни разу не привелось перенести столь ужас
ной непогоды. Крейсера в порядке своих но
меров, построившись в строй пеленга влево
для большего удобства наблюдения друг за
другом и для облегчения сохранения строя,
легли на обратный курс к Владивостоку. «Бо
гатырь» был отпущен еще раньше адмира
лом, как только погода начала свежеть. Тай
фун был в лоб и немного на правую ракови
ну; расходившиеся волны сбивали с курса,
пришлось прибавить ход, доведя до полного
эскадренного в 17 узлов, но и это позволяло
нам продвигаться вперед со скоростью одной
мили в час. Корпуса крейсеров буквально за

капывались в воду, принимая валы полуба
ками; передвигаться по верхней и жилым па
лубам было возможно лишь при помощи ра
стянутых штормовых лееров, опутавших па
лубы, как паутиной. Спускаясь с мостика,
приходилось выжидать момент и делать даль
нейшие передвижения перебежками, чтобы
избежать холодной ванны по пояс от беспре
станно вкатывающейся на верхнюю палубу
воды. Брызги, заливающие трубы и рангоут,
разбегаясь по снастям, сильно фосфоресцируя,
останавливались на концах легких реев, вро
де огней Св. Эльма. Особенно тяжелой была
наступившая ночь. Плохо задраенные люки
пропускали воду через резиновые прокладки
и в жилых частях корабля была слякоть, уве
личиваемая еще приносимой сверху на себе
водою сменяющимися с вахты людьми. Мне
привелось стоять в эту ночь собаку (с 12 ча
сов ночи до 4 часов утра) совместно с мичма
ном бароном Шиллингом, бывшим в моей сме
не вахтенным офицером. Только благодаря
его силе, мне быть может, и удалось уцелеть
в эту вахту: большой волной, частью вкатив
шей на мостик, я был смыт с ног, поскольз
нувшись на обледенелой палубе, и катился с
водою к краю мостика, где свободно мог сво
ей тяжестью пробить парусиновый обвес и
вылететь за борт, если бы сильная рука мо
его помощника во время не успела уцепиться
за поднятый воротник пальто и, выждав пе
реходной момент, не поставила бы меня на
ноги.
Но не так счастливо обощлось на «Громобое». Водонепроницаемые двери, выходящие
из командирского помещения на кормовой на
ружный балкон, пропускали воду, в силу че
го для задрайки их пришлось с верхней па
лубы послать человека. Конечно, были при
няты все надлежащие меры предосторожно
сти, при работах присутствовали Старший
Офицер и Старший Боцман; для исполнения
выбран был ловкий марсовой-Михайловский,
его по штату обвязали концом в два с поло
виной дюйма и спустили для работы на бал
кон; сильным килевым размахом «Громобой»
сел кормой в воду, хлынувшей на балкон вол
ной Михайловский был подхвачен и сила
удара была такова, что конец двух с половиной-дюймового троса Перервало, как тонень
кую нитку и Михайловский нашел смерть в
бушующей пучине. Конечно, мыслить о пода
че ему помощи в такую погоду нечего было
и думать. С «Громобоя» был сделан сигнал
клотиковой лампочкой. Это было около 2 ча
сов ночи, на следующий день, при начавшей
стихать погоде, на крейсерах отслужили па
нихиду по первой жертве личного состава от
ряда.
—

Тайфун стал стихать и мы подошли к
Владивостоку через три дня после выхода из
него, сделав 360 миль плавания. Каждый стре
мился поскорее в порт, отдохнуть от полу
ченной трепки, отогреться и привести себя в
порядок.
По возвращении во Владивосток, здоровье
адмирала растревоженное еще и полученной
во время тайфуна трепкой ухудшилось. Меди
цинские власти настоятельно, требовали чтобы
он покинул отряд и занялся лечением, которое
требовали при запоздании уж е может не ока
зать помощи и наш любимый адмирал решил
покинуть свой отряд. На вокзале, куда он был
перенесен с крейсера для помещения в купэ
отходящего в Россию поезда, собрались все,
могущие его проводить, каждый стремился
пожать руку этого честного человека и про
тискивался в купэ, где творилось настоящее
столпотворение, добрые пожелания до слез
растроганного адмирала были наградою за на
шу любовь к нему.
Началась довольно долгая стоянка во Вла
дивостоке. На «Рюрике» пришлось произвести
массу добавочных работ, чтобы несколько
скрасить те разрушения, которые были при
чинены уничтожением дерева. Парусиною бы
ли затянуты разрушенные переборки, что да
ло вновь возможность обрести свой уголок
для отдыха и иметь каюту. Общими силами
были сделаны кое какие перестановки, пове
шены парусиновые обвесы вместо былых плю
шевых портьер и, в общем, удалось создать
кое какой уют взамен былой роскоши. Были
проведены и кое какие общие мероприятия,
вынесенные из опыта первого нашего зимне
го выхода, так, например, было установлено,
что обмерзание жерл орудий не давало воз
можности, в случае тревоги, быстро открыть
дульные пробки у орудий, стрелять ж е с невынутой пробкой представляло опасность для
самих пушек и, кроме того, в некоторых ору
диях, в которые проникла вода через пробки,
она замерзла, образовав в каналах ледяную
коросту. Были выработаны особого типа не
большие чехольчики из парусины, одеваемые
на дула пушек довольно плотно и смоченные
водою они прочно сидели на своих местах, не
срываемые ветром и парусина служила хоро
шим предохранителем от попадания воды в
каналы; на случай же проникновения и за
мерзания таковой в каналах, для каждой пуш
ки имелась выточенная деревянная болванка,
вставляемая с казенной части пушки и под
нее для первого выстрела имелся холостой
патрон с уменьшенным зарядом. При выходе
в море в мороз, дульные пробки снимались,
одевались на пушки царусиновые чехольчи
ки, вставлялся деревянный снаряд-болванка
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и орудие заряжалось холостым патроном. В
случае тревоги всякие заботы о пушке отпа
дали, стоило произвести только очиститель
ный выстрел и орудие было готово принять
боевой патрон, ибо вылетающая болванка про
чищала канал от могущего быть в нем льда,
разрывала парусиновый чехольчик и пушка
была в исправности; опыты дали самые хо
рошие результаты. Потом было обращено осо
бое внимание на исправление непронищаемости
воды через резиновые прокладки люков, ил
люминаторов и их боевых крышек, чтобы из
бежать повторения случая с Михайловским.
В порту шло усиленное оживление. Спеш
но готовилась к действию партия минного за
граждения, которое выставлялось по мере
возможности, по указаниям соединенных шта
бов, так как крепостная минная рота также вы
ставляла заграждения для запирания входа в
Босфор. Начались работы по постройке боно
вых заграждений для закрытия внутреннего
рейда от возможной минной атаки, одним сло
вом, по приведению всего мобилизационного
плана, выработанного еще в мирное время, в ис
полнение.
Наш набег на Японский берег не остался
без ответного визита. Через несколько вре
мени было получено извещение, что в море
усмотрена неприятельская эскадра в большом
количестве вымпелов, идущая на большом рас
стоянии от берега, располагающая курсами,
ведущими параллельно береговой черте. На
эскадре взвился сигнал приготовиться к по
ходу, повалил дым из труб, срочно поднима
лись на крейсерах пары для выхода в море.
По возвращении из первого похода, наше як
орное место было против Эгершельда, так как
сама бухта Золотого Рога была забита льдом
и не было смысла ломаться об лед для входа
в нее. Каждые четверть часа мы получали
телеграфные сведения о движении неприя
тельского флота, с острова Скрыплева, где
находился наш сторожевой пост. Пары давно
были готовы, но мы не торопились выходом
в море. Какие к тому были причины у Ко
мандующего Отрядом капитана 1 ранга Рейценштейна, нам доподлинно известно не бы
ло. Не желал ли он обнаружить неприяте
лю наше присутствие во Владивостоке или,
считая слишком большое неравенство сил и
нашу слабость, не рисковал выходом в море
даже под прикрытием своих сухопутных ба
тарей на Русском Острове. После порядочно
протекшего промежутка времени отряд, на
конец снялся с якорей и вышел в море, но
неприятеля уже нигде не было видно. Повер
тевшись под Владивостоком, мы вернулись к
заходу солнца обратно на рейд.
—
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ВТОРОЙ ВЫХОД ОТРЯДА.
Почему то «Рюрик» не пользовался любо
вью у Рейценштейна, он всегда критиковал
малую скорость крейсера, стесняющую его в
действиях отряда, медленное поднятие пара в
котлах, что так ж е делало крейсер нечувст
вительным к перемене скоростей своего хода,
от малого экономичесткого до полного, в слу
чае надобности; в известной степени эти нанадки были и справедливы, так как «Рюрик»
был самым тихоходным из крейсеров отряда,
а второе обвинение было вполне естествен
ным, если мы вспомним, что на крейсере бы
ли огнетрубные котлы, неспособные к тем бы
стрым переменам, как то давали водотрубные
котлы других крейсеров, а потому «Рюрик»
был наказан и оставлен дома, под предлогом,
что ему надо произвести какую то дефект
ную работу по котлам с помощью порта.
На этот раз отряд в составе крейсеров
«Россия», «Громовой» и «Богатырь» избрал
местом своего визита Гензан, расположенный
в бухте на восточном берегу Корейского по
луострова. Там имелся небольшой японский
гарнизон, скорее разведочный береговой пункт
самого крайнего берегового правого фланга.
Ночью был встречен небольшой японский
транспорт, идущий в Гензан и имевший на
борту около роты солдат с офицерами, кото
рых он вез из Японии для смены или попол
нения гарнизона. Пароход был остановлен и
осмотрен призовой командой; предложение
сдаться военные чины, находившиеся на тран
спорте, не приняли, несмотря ни на какие уг
розы с нашей стороны. О результатах пере
говоров было в рупор передано на «Россию»,
откуда приказали баркасу немедленно поки
нуть транспорт и возвратиться на судно, по
выполнении чего с «России» была послана в
транспорт мина, причинившая ему смертель
ную пробоину, после которой через несколь
ко минут, пароход пошел на дно со всем эки
пажем и находившейся там воинской частью.
Интересно отметить тот факт, что когда наш
баркас возвращался на крейсер, японские сол
даты, вооружившись своими винтовками, по
высыпали все на верхнюю палубу, а получив
минный выстрел, о т к р ы л и залповый огонь из
винтовок по крейсеру «Россия» и продолжа
ли ожесточенный огонь во весь короткий
промежуток времени, пока затопившая тран
спорт вода не приняла их в свои холодные
могильные объятия. Спастить никому из них
не удалось.
Во время перехода наших крейсеров в ту
мане к Гензану, они разошлись с эскадрой
адмирала Камимуры, следовавшей с визитом
во Владивосток. Японцы обстреляли Владиво
—

сток с дальней позиции, не причинив никакого
вреда. Их неразорвавшиеся три 8 дм. снаря
да, перелетели через так называемый Ита
льянский берег, разделяющий Золотой Рог от
моря и упали: один-в бухту, другой-около ка
зарм Сибирского Флотского Экипажа и тре
тий, кажется, на ипподроме в конце бухты Зо
лотой Рог, в так называемом Гнилом углу. Не
приятель, видимо опасаясь минных заграж
дений, не подходил близко не стал поддержи
вать бомбардировку и удалился в море; интере
сно, что при своем возвращении во Владивос
ток, крейсера вновь разошлись в тумане с не
приятельской эскадрой, не обнаружив друг дру
га, и благополучно вернулись домой, сделав 240
миль плавания. Удовлетворенные удачей, мы
погрузились в гнетущую стоянку на бочках Зо
лотого Рога.
Наконец был получен приказ о назначении
нового Адмирала, который в скором времени
и прибыл во Владивосток. Был назначен
Контр-Адмирал Иессен. На отряде мало кто
знал этого нового начальника, но весть о пе
ремене Командующего отрядом внесла све
жую струю в наши настроения и давала но
вые надежды.
По прибытии своем во Владивосток, Ад
мирал Иессен принял отряд от Рейценштейна, который уехал в Россию, передав коман
дование крейсером «Россия» вновь назначен
ному и приехавшему вместе с адмиралом ко
мандиру, капитану 1 ранга Андрееву.
Лихой вид нового адмирала подавал нам
надежды, что мы скоро выйдем из пассивно
го состояния бездействия, оставляющего столь
ко горького чувства на душе.
Быстро ознакомившись с крейсерами и ок
ружающей обстановкой Владивостокского пор
та, адмирал решил предпринять лично бли
жайшую рекогносцировку театра морских
действий и выйти для этой цели в море на
крейсере «Богатырь», что и привел в испол
нение в ближайшие ж е дни.
Поднял флаг на «Богатыре», он вышел в
море через Амурский залив. Избегая минно
го заграждения, которое японцы набросали
при первом своем визите между островами
Римского-Корсакова, адмирал, несмотря на ту
ман и 17-узловой ход, приказал придержать
ся к мысу Брюса в Славянском заливе, рас
считывая на точность и выверенность девиа
ции компаса. Однако, этой точности на «Бо
гатыре», после зимней стоянки, не оказалось
и штурман не имел еще возможности полу
чить точную поправку, а стеснение или кон
ф уз перед новым адмиралом лишили его хра
брости сознаться в этом, результатом чего бы
ло то, что изменили курс около мыса Брюса
с некоторым запозданием, а «Богатырь» всем
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правым бортом, с 17-ти узлового хода выле
тел на прибрежные камни, чем не только за
кончил рекогносцировку, но и всю свою бое
вую деятельность в текущую войну.
Осмотр положения крейсера дал убежде
ние, что работ по съемке его будет немало,
возможность ж е того, что японцы, узнавши
о положении «Богатыря», воспользуются удоб
ным случаем придти к Владивостоку и рас
стрелять его, создали заботу по охране как
самих работ, так и крейсера от неприятеля.
Мыс Брюса находился более чем в 30 милях
от батарей Русского Острова и никакой защи
ты от крепости не имел. Нужно было разра
ботать новый план постановки минных банок
перед входом в Амурский залив против не
приятельских судов, из разгруженной артил
лерии крейсера на берегу создать замаскиро
ванные батареи и построить барак для ко
манды. Образовали оцепление поселка в бух
те Славянка, из которой выдвигался мыс Брю
са, особым кордоном, чтобы по возможности
не дать распространиться известию о нашем
печальном случае хотя бы на первое время,
пока меры охранения крейсера не будут при
ведены в исполнение. Работы велись полным
ходом. Нашей стоянке в Золотом Роге при
шел конец. «Россия», «Громовой» и «Рюрик»
с рассветом выходили в Амурский залив и
становились на якоря около Славянки, высы
лая иногда при надобности в помощь свои
плавучие средства с командою; к заходу солн
ца крейсера возвращались во Владивосток и
входили в Золотой Рог. Такие ежедневные
прогулки нам страшно надоели.
Гибель «Петропавловска» с Командующим
флотом адмиралом Макаровым дошла уж е до
нашего сведения и в один прекрасный день
во Владивосток прибыли новый Командующий
флотом адмирал Скрыдлов и вновь назначен
ный Старшим флагманом для Порт-Артурской
эскадры адмирал Безобразов. Был конец апре
ля месяца железнодорожное сообщение с Ар
туром уже прекратилось и вновь прибывшие
адмиралы потеряли возможность пробраться
туда, вследствие чего и оказались во Влади
востоке. На берегу острили, что на 3 крейсера
приходится 4 адмирала, так как командир
порта тоже был адмирал. Адмиралу Иессену,
было поручено руководить работами по съем
ке «Богатыря», с камней.
Весь май продолжались наши ежедневные
выходы в Славянку; работы постепенно нала
дились: шла полная разгрузка крейсера, сни
малось с него все, что только можно было
снять, в порту готовились кессоны. Замаски
рованные орудия крейсера образовали на бе
регу своего рода крепостцу с разными блин
дажами и т. д.; все, не столь значительные,
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средства порта были предоставлены для работ.
Наш отряд путешествовал под флагом ад
мирала Безобразова, так как Иессен оставал
ся все время на «Богатыре»
ТРЕТИЙ ВЫХОД ОТРЯДА.
Около середины июня отряд миноносцев
начал готовиться к походу, так ж е пригото
влялся к выходу и бывший пароход Добро
вольного Флота «Смоленск» (потом «Рион»),
взятый во время войны под транспорт во Вла
дивостоке. Приготовился к походу и наш от
ряд под флагом адмирала Безобразова. 15 ию
ня мы вышли из Владивостока в составе крей
серского отряда, транспорта «Смоленск» и трех
миноносцев у него на буксире. Подойдя к Гензану, крейсера продолжали свой курс на юг,
«Смоленск» ж е остановился в море против
Гензана, а миноносцы, отдав буксиры, броси
лись в Гензанскую бухту, где и произвели
тарарам: обстреляли казармы японцев, разби
ли их береговую легкую батарею, потопили
какой то японский катер и, благополучно
выйдя из бухты, присоединились к транспор
ту, и под его крылышком и на буксире воз
вратились во Владивосток. Мы же продолжа
ли свой путь к Корейскому проливу. Ходили
у нас слухи и разговоры, что получено сооб
щение от наших шпионов, что на 17 июня наз
начен выход из портов Японии большого ко
личества транспортов с войсками для высад
ки их в Корею и отправки под Артур. Наша
задача была потопить эту армию японцев. Мы
подходили к Корейскому проливу с таким
расчетом, чтобы пройдя его ночью и повернув,
выйти на главный встречный путь всех этих
транспортов при самом рассвете.
Шли замедленным ходом, конечно-без вся
ких огней. Начало рассветать, обрисовались
берега Японии и .Кореи, начинался хороший
день, без тумана, при тихой погоде. Сигнал
адмирала предварял нас быть готовыми к
полному ходу. Наконец, начали постукивать
неприятельские радио, принимавшие посте
пенно все более и более оживленный харак
тер, видимо наше присутстви в Корейском
проливе было открыто неприятелем. Адмирал,
прибавив ход, сделал сигнал крейсерам: на
строить свои радио на самую сильную волну
и, сигнализируя, перебивать радио неприятеля.
С такой трескотней искровых телеграфов мы
вошли в Корейский пролив.
Вскоре, еще в утренней мгле, обрисовался
силуэт громадного судна; освещение восходя
щего солнца делало его каким то стеклянно
прозрачным, а рефракция приподнимала от
воды и страшно увеличивала размеры; мы
полным ходом шли ему на перерез курса. Па
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норама была очаровательная, но не надолго:
через несколько минут выглянувшее солнце
обогрело своими лучами воздух, дымка рас
сеялась и перед нами очутился обыкновенный
большой японский транспорт «Садо-Мару»,
возвращающийся от берегов Кореи в Японию.
Взвился сигнал об остановке, «Садо-Мару»
не пытаясь даже бежать, застопорил маши
ны. Далее последовал сигнал адмирала, пре
доставляющий пароход в распоряжение «Рю
рика». Посланный баркас с призовой коман
дой после осмотра транспорта сообщил, что он
возвращается из Кореи, имея на борту япон
ских рабочих «кули» около 1.000 человек, ко
торые работали в Корее по устройству набе
режной для принятия пароходов с японскими
войсками. Результат осмотра был передан се
мафором адмиралу. Ответ получился опреде
ленный: дав время на спуск плавучих сред
ств и устройство плотов для спасения людей,
потопить транспорт минами, после чего «Рос
сия» и «Громобой» начали медленно от нас
удаляться, осматривая горизонт.
Таковое распоряжение было сообщено япон
цам коротко и ясно: спасайся, кто может, че
рез пол-часа вы получите мину в борт. Наш
баркас возвратился на «Рюрик», который ос
тался около своей жертвы в 4-х кабельтовых
расстояния. На «Садо-Мару» началась паника,
спускали все шлюпки, переполненные недис
циплинированной рабочей толпой.
Наконец, срок, данный японцам, истек,
Старший Офицер по рупору передал команду
в минное отделение «дать Еыстрел!». Мина, с
змеиным шипением, вылетела из аппарата и
нырнула в воду, забирая глубину. Все мы с
затаенным дыханием следили за ее ходом,
мысленно высчитывая секунды, когда должен
раздаться взрыв. След мины был замечен
японцами, во множестве еще не покинувши
ми своего парохода. Они подняли вой, стре
мясь разбежаться от точки попадания мины
в судно. Послышался глухой толчок, за тру
бою «Садо-Мару» взвился к небу белый столб
не то пара, не то- воды; в бинокль было ясно
видно, как три человеческих тела были под
кинуты много выше, мачт и в своем воздуш
ном сальто-мортале бесформенно размахивали
ногами и руками Транспорт начал крениться
на левый борт, потом задержался и, казалось,
не хотел тонуть. В воде плавало много наро
ду с опрокинувшихся шлюпок и высыпавших
ся из оборвавшихся ботов.
Пока мы болтались около «Садо-Мару», на
нашу группу вышли еще два больших тран
спорта «Хитами-Мару» и «Кинчо-Мару»; рас
познав, в чем дело, они бросились на-утек,
но было уже поздно: по сигналу адмирала
«Громобой», развив свой ход до 22 узлов, тот
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ный час настал и начался последний крова
вый пир. В салонах и кают-компаниях, где
битком было набито японскими офицерами
различных рангов, быстро появилось вино, к
уничтожению
которого они и приступили.
Верхние палубы были сплошь забиты солда
тами, им тоже стало известным принятое на
чальством решение и передалось его настро
ение: многие, открыв фляги со спиртом и
другими напитками, вливали в себя содержи
мое, другие, вытаскивая из ножен штыки-те
саки, усевшись на палубе, прислонясь спи^
ною к борту и обнажив полость живота, де
лали себе «хара-кири».
«Громовой» отошел от транспорта кабель
това на четыре и дал по нем залп из орудий
левого борта. Сейчас же во многих местах па
рохода начались пожары и повалил густой
дым. «Громовой» дал ход и пошел прямо под
нос транспорту, чтобы перейти на другой его
борт, но капитан «Кинчо-Мару» решился на
отчаянный поступок: он дал своим машинам
полный ход и чуть не протаранил «Громобоя».
«Громовой», увернувшись вправо, привел тран
спорт себе в кильватер и избежал опасности.
Кормовой залп из 8 дм. и 6 дм. орудий пронес
ся по верхней его палубе в диаметральном на
правлении, в буквальном смысле слова-прочищая целые просеки в человеческой гуще, по
сле чего транспорт остановился, должно быть
получив поврждения машин, а «Громовой»,
стал лагом к транспорту и открыл беглый огонь
всех орудий борта на близкой дистанции. Ме
нее чем через четверть часа, «Кинчо-Мару»
буквально был весь в огне и кренился на пра
вый борт. Обезумевшие люди кидались за борт,
носились бессмысленно среди этого моря ог
ня по палубам, издавая душураздирающие во
пли. Еще прошло минут пять и пылающая
громада, свалившись на правый борт, пошла
ко дну. Ни одного человека с транспорта не
спаслось, они все погибли в огне и в море.
Мы столько времени потратили на свой
разбой, чуть ли не в самом доме неприятеля,
что пора было позаботиться выбраться из уз
кого Корейского пролива на чистую воду
Японского моря. Построившись в свой обыч
ный походный строй, мы пошли к выходу в
Японское море, прибавляя ход до полного.
Адмирал известил сигналом, что ночью в ожи
дании минных атак, не зажигать никаких ог
ней, даже кильватерных. Начало быстро тем
неть, когда мы подходили к выходу и взяв
курс на N 0 думали, что и на этот раз благо
получно вышли из наших боевых проказ, од
нако к ночи все было на местах по пробитии
сигнала отражения минной атаки. Несмотря на
темноту, глаза наши так были напряжены,
что мы ясно различали друг друга по более

час нагнал «Кинчо-Мару», заставил его оста
новиться и приступил к осмотру, а «Россия»,
дав полный ход пошла за «Хитами-Мару», на
ходившимся в отдалении.
По выходе на траверз другого борта «Садо-Мару», с «Рюрика» была пущена вторая
мина, попавшая, приблизительно, тоже в се
редину корпуса. На этот раз взрыв произо
шел под полной угольной ямой, громадный
черный столб был доказательством удачного
выстрела. Транспорт перестал крениться и
стал выравниваться, в то ж е время погружа
ясь в воду. Мы были уверены, что минуты
его сочтены и, согласно поднятого сигнала ад
мирала «— «Рюрику» присоединиться к от
ряду и вступить в свое место», начали разво
рачиваться машинами. Но «Садо-Мару» так
и не затопул, его переборки выдержали и
японцы отбуксировали его к себе в порт по
сле нашего ухода.
Не могу забыть одного случая, служащего
яркой характеристикой японцев в их герой
стве и патриотизме: крейсер разворачивался,
когда я был на юте. Вдруг, вижу-в несколь
ких саженях от борта плывущего японца. Ви
дя, что водоворот от заднего хода должен бу
дет сейчас его завертеть, я схватил лопарь
вельботных талей и, набравши бухту, бросил
ему. Японцу стоило только схватиться за ве
ревку и через мгновение он был бы спасен и
вытащен на палубу, но он с презрением от
толкнул веревку и угрожающе потрясая ку
лаком в мою сторону и успев только востор
женно прокричать «Ниппон, Банзай!» за
хлебываясь, пошел ко дну. Это был не воен
ный человек, а простой японский «кули» (чер
норабочий). «Рюрик дал ход и присоединился
к отряду.
«Хиташи-Мару» оказался пустым и был
потоплен подрывными патронами Мы остава
лись в качестве зрителей около «Громобоя»
и «Кинчо-Мару». Осмотром посланной с «Гро
мобоя» командой выяснилось, что на этом гро
мадном пароходе находится два японских пе
хотных полка со своими знаменами и обозом
в полном комплекте. Направлялись они для
высадки в Корею. Пока длился осмотр, «Рос
сия» вернулась из операции и также присое
динилась к нам. Результат осмотра был пе
редан адмиралу, который отдал распоряжение:
«японцам выдать знамена, документы, ору
жие и сдаться!» После переговоров, японское
командование наотрез отказалось исполнить
наше требование. Адмирал сделал сигнал:
«Громобою» потопить артиллерийским огнем!».
Осматривавшие транспорт офицеры с ко
мандой возвратились на «Громовой» и потом
рассказывали, что еще до отъезда их с па
рохода, там, видимо, догадались, что их смерт
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четвертый крейсерский набег, сделав 720 миль
плавания. Но результатами похода наше ко
мандование было недовольно, адмирал Безо
бразов был снят с отряда на берег и ему бы
ло поручено наблюдение за дальнейшими ра
ботами по съемке «Богатыря», а адмирал Иес
сеи вновь поднял свой флаг на отряде. При
разборе операции адмиралу Безобразову ста
вилось в вину, что он слишком рано обнару
жил свое присутствие в Корейском проливе,
войдя в него с рассветом, тогда как ему сле
довало пройти ночью весь пролив и с рассве
том уж е идти обратно и тогда он мог бы
встретить 24 транспорта с войсками, которых
утопить, обнаружив ж е свое присутствие при
входе в пролив, он дал возможность японцам
задержать выход из портов своего флота с
десантом и нам досталась столь незначитель
ная добыча.
Не мало неприятностей доставил наш на
бег и адмиралу Камимуре. Как выяснилось
впоследствии, вот что происходило в это вре
мя в неприятельском лагере: когда мы подо
шли к Гензану и бросили там транспорт с ми
ноносцами, адмирал Камимура с своей эскад
рой пошел к Гензану, разойдясь с нашими
крейсерами, следовавшими в это время на юг.
Когда японцы обнаружили наше присутствие
в Корейском проливе, они уведомили минную
станцию на острове Цусима, которая и высла
ла для атаки нас свои миноносцы, кажется
около 11 штук. Атака была неудачна для япон
цев, они, потеряв в ней действительно два
минонсца, отступили и болтались еще ночью
в море, когда адмирал Камимура, получив в
Гензане сведения, что крейсера прошли на
юг, бросился на всех парах за нами вдогонку.
На своем пути он встретился ночью со свои
ми миноносцями после их атаки на нас и, при
няв их за русские миноносцы, бывшие в Ген
зане, угостил огнем, потопив несколько штук
и по вредив остальные; пока Камимура раз
бирался в своей ошибке, мы были уж е дале
ко на пути домой. Вероятно туман или неу
дачное отражение своих ж е миноносцев, по
мешали адмиралу Камимура преследовать нас,
благодаря чему мы и на этот раз вышли су
хими из воды, а против адмирала Камимуры
в Японии было поднято возмущение за все,
допущенные им невзгоды: потопление транс
портов и расстрел своих ж е миноносцев. Тол
па черни разгромила его дом и в связи с
этим были даже некоторые беспорядки.
Возвратясь во Владивосток, мы стали по
полнять запасы угля и материалов, готовясь,
видимо, к какому то новому набегу. За вре
мя выполнения нами последней операции, из
Владивостока был произведен выход трех ми
ноносцев под командою капитана 2 ранга Ви

темным массам корпусов, а линия горизонта
с левого борта, то есть в открытое море, от
бивалась едва заметной полоской.
Вдруг на «России» блеснул орудийный вы
стрел и засветили все прожектора по левому
борту. Все встрепенулись. Открыли прожек
тора на «Громобое» и у нас. Переплетающи
еся лучи огненных щупальцев десятков фо
нарей слепили глаза и закрыли совершенно
горизонт. Слава Богу! Адмирал по ратьеру
сделал сигнал: «закрыть прожектора!» Все
взоры от орудий и свободной любопытствую
щей команды были устремлены во тьму. Ка
залось, что глазные яблоки хотят выпрыгнуть
из орбит. Прошло несколько минут в молча
нии, как вдруг кто то из командоров левого
кормового 8 дм. орудия крикнул: «миноносцы
с левого борта!» Действительно, когда глаза,
ослепленные прожекторами, вновь привыкли
к темноте, на линии более светлого горизон
та обрисовались черными точками минонос
цы; они шли фронтом в атаку перпендику
лярно нашему курсу. Раздалась короткая
тревога и первым открыл огонь «Рюрик», а
несколько позднее-передние мателоты.
С «Рюрика» ясно видели взрывы двух ми
ноносцев, в ночной бинокль. Я лично видел
один взрыв. Крейсера продолжали идти пол
ным ходом. Огонь прекратили и никакое об
следование горизонта не дало больше присут
ствия противника. Пробежав еще часа два
полным ходом, адмирал сделал сигнал перей
ти на экономический, доставивший неприят
ные минуты Старшему Механику, который с
начала ночной операции все время нагонял
пару, чтобы не отставать сильно от своих и
только справившись со своей постоянной зада
чей, уже бурчал, что пару девать некуда.
Лишние люди были отпущены от орудий и
им розданы койки.
Ночь прошла спокойно. К утру нас накрыл
туман; выпущены были кильватерные туман
ные буйки и мы, погрузившись в столь обыч
ную для нас крейсерскую обстановку, не то
ропясь продвигались к Владивостоку, как буд
то возвращаясь с мирной прогулки. В 8 утра
адмирал застопорил ход и, в проблеске поре
девшего тумана, мы заметили силуэт боль
шого парохода, почти сошедшегося с нами.
Происходил его осмотр с «России». Это ока
зался новой постройки большой пароход «Алянтон», впоследствии трансторт Сибирской
Флотилии «Тобол», верхом груженый шпала
ми, под Германским флагом, но груз прина
длежал японцам и предназначался для построй
ки Фузано-Сеульской железной дороги. Приз
был весьма ценным и, посадив призовую коман
ду, пароход отправили во Владивосток, куда и
сами пошли за ним, закончив благополучно этот
—
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шлось принять меры предосторожности. В
Сангарском проливе существуют два напра
вления довольно сильного течения, одно идет
из Тихого океана в Японское море, омывая
один берег пролива, другое-в обратном напра
влении по другому берегу. Посередине проли
ва образутся значительный сулой встречных
течений с бурлящими небольшими водоворо
тами; линия сулоя ясно обрисовысается пе
ной и всякого рода плавающими отбросами,
щепою и деревом. Эта то линия и была при
нята адмиралом за курс, так как было всего
менее вероятным, что по линии сулоя поста
новка минного заграждения для неприятеля
окажется возможной.
Развив 17-ти узловой ход, мы пошли фор
сировать пролив. Сулой был настолько зна
чителен, что все крейсера шныряли из сторо
ны в сторону и должно быть наш кильватер
ный строй был отвратителен. Никто нас не
ожидал. Хакодате мирно спало при первых
лучах восходящего сольнца; на берегу «Нип
пона» также не замечалось никакого движе
ния и жизни. Мало тревожимое войной на
селение этих мест еще не начинало своего
трудового дня.
Наконец, пролив был пройден и наши бор
та омылись водами Великого или Тихого оке
ана. Выйдя из пролива, мы тотчас ж е натк
нулись на два небольших японских парохода
каботажного плавания, совершающих рейсы
через пролив. Готовый баркас «России» шел
к одному из них. стоявшему с застопоренной
машиной. Через несколько минут от парохо
да отвалило две шлюпки с посаженной туда
командой, а за ними отошел и баркас; минут
через пять раздался взрыв, столб пара высо
ко поднялся над водой и когда он рассеялся,
на поверхности не было' ничего, подрывной
пироксилиновый патрон, подложенный под ко
тел с полными парами в момент сделал свое
дело.
«Рюрику» пришлось осмотреть другой по
добный ж е пароход, но на том полно было
пассажиров, исключительно женщин и детей.
Картина взрыва предыдущего парохода про
извела на них удручающее впечатление и они
на колнях умоляли нашего офицера, протя
гивая ему грудных ребят. Результат осмотра
был сообщен адмиралу, который дал ответ:
отпустить пароход без вреда, что тотчас ж е
и было сделано; когда японки поняли, что им
не причинят никакого вреда, их радости не
было предела. Отойдя мористее, мы встретили
еще 3 больших парусных японских шхуны;
экипаж с документами снимался на крейсе
ра, а шхуны уничтожались пироксилиновы
ми подрывными патронами. Было жалко смо
треть на это варварство, но в то ж е время

ноградского; этим малюткам, после настойчи
вых просьб личного состава, Командующим
флотом была разрешена самостоятельная за
дача-поход к Сангарскому проливу, где они
потопили два парусника, отправив команду
их на шмойках спасаться на берег, а капи
тан 1 ранга Виноградский (начальник отряда
миноносцев) с японцами послал свою визит
ную карточку губернатору острова Маумая,
живущему в Хакодате; на обратном пути ми
ноносцы поймали
большую, 3-х мачтовую
японскую шхуну с каким то ценным грузом,
которую и довели благополучно до Владиво
стока, сделав 1.200 миль плавания. Надо бы
ло только видеть картину победоносного воз
вращения во Владивосток, когда в бухту Зо
лотой Рог, на буксире у флагманского мино
носца, крошечной номерной скорлупки, та
щилась большая японская шхуна с подняты
ми двумя флагами на гафеле: наверху разве
вался наш, Андреевский, под ним-японский.
Два других миноносца важно конвоировали
по бокам эту группу. На берег высыпало все
население Владивостока, на крейсерах была
вызвана команда и музыканты, несмолкаемое
«ура» встречало их возвращение и делало
встречу весьма торжественной Конечно, эта
опрация не имела никакого боевого значения,
но сам по себе такой поход и для таких кро
шечных судов был хорошей школой и пока
зателем боевого настроения и тренировки лич
ного состава флота.
4-ЫЙ ВЫХОД ОТРЯДА.
Приведя себя в порядок, мы с нетерпени
ем ожидали новой задачи и в первых числах
июля, наконец вышли в море и, направились
к Сангарскому проливу. Конечно, план похо
да, как это всегда и было, знали адмирал и
командиры; мы ж е только строили свои до
гадки, однако, по выходе, когда связь с бе
регом разрывалась, эта тайна, обыкновенно
переставала уж е быть такой строгой; то Стар
шему офицеру командир кое что поведает из
своих планов, то ревизор своими дипломати
ческими разговорчиками сумеет «выцапать» от
командира какую либо интересную для нас
новость, на этот ж е раз нам стало определенно
известным, что теперь мы должны будем вы
йти в Тихий океан, будто бы для поимки ка
кого то парохода, везущего из Америки в
Японию золотой груз.
Подойдя к рассвету ко* входу в Сангарский пролив, адмирал сигналом требовал быть
готовыми к полному ходу и хорошо соблю
дать кильватер. С рассветом мы подходили к
проливу. Принимая во внимание, что в про
ливе может быть минное заграждение, при
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эти взрывы представляли эффектную и мощ
ную картину. Минеры обыкновенно подвязы
вали одно-фунтовые патроны под основание
мачт на верхней палубе, а более крупные патро
ны закладывались в трюмы корпуса судна и
все это с разной длины бикфордовым шнуром.
Когда осмотр шхуны кончался, люди поспеш
но сходили в барказ и минный офицер лич
но зажигал фитили патронов. Барказ отвали
вал на свой крейсер и через несколько минут
начиналось представление: сухой треск с жел
тым огоньком взорвавшегося патрона и гро
мадная мачта, увенчанная распущенными па
русами, ломается, как соломинка и летит за
борт, потом другая, потом-третья и, наконец,
сам корпус шхуны разлетается в щепы, оста
вляя на воде лишь груду плавающих облом
ков.
Но, видимо, в задачу адмирала не входи
ли такие задержки крейсеров со всякой ме
лочью и, мы экономическим ходом пошли на
юг, вдоль берегов Японии, Все дальнейшее
плавание в водах так называемого Тихого
океана было для нас далеко не тихим, хотя,
правда, погода была и хорошая, но от восто
ка шла крупная мертвая зыбь, а так как мы
все время находились к ней лагом, нас валя
ло нещадно, боковые взмахи доходили до кру
пных размеров и, заканчивая вахту, мы спу
скались в кают-компанию совершенно изло
манными, как после гимнастики на машинах,
все суставчики ломило, а мышцы и мускулы,
в особенности-ног, страшно болели от постоян
ного балансирования при качке.
На следующее утро, по выходе из проли
ва, к подъему никого не вызывали, так как
обыкновенно на походах поднимали флаг «без
церемонии», лишь старшие специалисты вы
ходили на шканцы для утреннего рапорта по
своим частям командиру, да и большинство
остальных офицеров по привычке выползли
на верх вздохнуть свежим воздухом. Я вы
шел с некоторым запозданием, после 8 ча
сов утра и застал забавную сцену: наш пре
старелый шкипер, чиновник Анисимов, посе
девший, как лунь за свои более, чем 50-ти
летние скитания по морям в плаваниях на
военных судах, взволнованно метался по ле
вым шканцам и весь красный от волнения
бормотал беззубым ртом что то непонятное,
но видимо ругательное. Я подошел к нему
спросить, в чем дело, но он уж е ничего связ
ного говорить был не в состоянии и, только
показывая рукою на кормовой флаг, шамкал:
«Вы видите, Вы видите!!!». Взглянув на га
фель бизань-мачты, где обыкновенно на хо
ду поднимался кормовой флаг, я увидел там
развевающимся, вместо нашего прекрасного
Андреевского флага, — английский военный
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флаг. Адмирал сделал такое распоряжение с
целью не вносить паники среди постоянно по
падающихся нам на пути японских рыбачьих
судов, которые, действительно, видя англий
ский флаг, дружественно махали нам руками
и платками, когда случалось проходить по
близости их. Так мы и продолжали плавание
под английским флагом, но наш старый шки
пер прямо не мог переварить такого, как он
выражался, позора, долгое время офицерам
пришлось его успокаивать разными доводами,
но старик так расходился, что на него не было,
как говорится, «стопу», он роптал даже на Бо
га, давшего ему дожить до того, что видят
сейчас его глаза. До обеда он был прямо не
нормальным и только за обедом наш ревизор,
любивший старика, придя в чиновничью каюткомпанию «укомплектовал» его хорошей мар
салой, к которой Анисимов был большой охот
ник и относился совсем не так, как к англий
скому флагу. Я нарочно остановился на этом
воспоминании, чтобы показать любовь моря
ков старого времени к англичанам, которым в
будущем пришлось сделаться нашими союз
никами.
Наконец, мы приблизились ко входу в Ио
когамский залив.
Мы тихо подходили ночью к берегу. При
первом рассвете на нас вышел небольшой па
роход под японским флагом, везущий в Ио
когаму груз тука (переработка перегнивших
рыбных остатков), служащего для удобрения
рисовых полей. Пароход был отдан в жерт
ву «Рюрику» и адмирал разрешил уничто
жить его артиллерийским огнем. Экипаж и
документы были сняты на крейсер и на па
роходе осталось только одно живое существо
ручной медвежонок, который, инстинктивно
предчувствуя свою гибель, метался по палу
бе. Тут, началась практика для комендоров
и случилась беда для нас. Котел парохода
взорвало, поднялся к небу столб пара и тука,
находящегося в трюмах; ветром, дувшим в
нашу сторону, всю взорванную массу тука,
представлявшего полужидкий, жирный и стра
шно вонючий продукт перегнившей рыбы, на
несло на нас и обдало весь крейсер; что толь
ко мы не делали потом, чтобы отмыться от
этой липкой, вонючей гадости, ничего не по
могало. Поручни трапов, наши перепачканные
кителя и все, до чего не прикоснешься ру
ками, много дней потом противно воняло ры
бой.
Вступив в свое место после нашей опера
ции, мы вдруг услыхали звуки боевой трево
ги на «России» и одновременно на всех стень
гах взвились Андреевские флаги, а вместо
английского кормового развернулся наш бело
синий крест. Следуя движению, то ж е самое
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было проделано и на других крейсерах, оче
видно адмирал увидел противника и подня
тый им сигнал гласил: «приготовиться к бою!»
Все это, по привычке, было проделано во
мгновение ока и через каких нибудь две-три
минуты все были на своих местах, погреба от
крыты и орудия заряжены, но никто нигде
не обнаруживал противника. Но вот в бино
кли, к западу от нас, действительно намети
лась кильватерная колонна из 10-12 каких то
судов большого розмера. Все с затаенным ды
ханием продолжали всматриваться в против
ника, ожидая, что с минуты на минуту заки
пит неравный бой и чуть ли не в самом цен
тре неприятельских вод. Мы шли на сближе
ние, поднявшееся выше солнце яснее освети
ло горизонт, утренняя дымка рассеялась и на
шим глазам ясно представилась действитель
но кильватерная колонна, но не грозного про
тивника, а мирных рыбачьих шхун, под пол
ными парусами спешащих в океан, на свой
промысел. У адмирала проиграли отбой, бы
стро спустили стеньговые флаги, но кормо
вых, к удовольствию нашего шкипера, боль
ше уж е не меняли на английские. Изменили
курс опять в Иокогамский залив и дали ма
лый ход. Около 10 часов утра на горизонте
показался дым парохода идущего в Иокогаму.
Взяли курс на пересечку и прибавили ход.
Через несколько времени пароход вырисовал
ся вполне ясно и оказался большим океан
ским грузовым пароходом, сильно загружен
ным и идущим под ангийским коммерческим
флагом. На сигнал адмирала об остановке-никакого внимания. Раздается с «России» ору
дийный выстрел и всплеск снаряда под са
мым носом делает свое дело убедительнее вся
кого сигнала. Пароход останавливается и на
этот раз, по сигналу, на него посылаются барказы со всех наших крейсеров. Начинается
нудный, длительный осмотр: просмотр доку
ментов на груз, рассмотрение вахтенного жур
нала о плавании и тому подобная процедура.
По документам оказывается, что пароход-английский, «Найт-Командер», большого тонна
жа, идет из Англии в Японию с грузом, не
принадлежащим к военной контрабанде и ад
ресованным даже не японцам, а каким то тор
говым английским фирмам в Японии. Как буд
то все в порядке и его надлежит отпустить
с миром. Но пока шло рассмотрение бумаг
старшим из присутствующих офицером, мичманье с нашей лихой призовой командой уже
ухитрилось прошмыгнуть в трюмы и недра
парохода, где они, как полицейские ищейки,
сунули носы в самые сокровенные части трю
мов и к своей радости обнаружили, что там
большинство мирных грузов, проставленных
в документах парохода, превратились в ору
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дия большого калибра, в ящиках были обна
ружены снаряды к ним и на фактическую по
верку выяснилос, что «Найт-Командер» по
лон грузом военной контрабанды, доказатель
ство строгого нейтралитета. Наличие угля на
пароходе-самое малое, только до Иокогамы, а
потому забрать его призом не представлялось
возможным. Все результаты осмотра были
просигнализированы семафором адмиралу и
получился короткий приказ: дать полчаса на
сборы команде, снять ее с парохода, который
потопить подрывными патронами. Экипаж
«Найт-Командер» был отправлен на «Рюрик».
Вместе с ним наш хозяйственный ревизор
прихватил
десяток живых баранов, рассчи
тывая угоститься на походе свежим шашлыч
ком, но когда барказ пристал к борту крей
сера, командир страшно рассвирипел на ре
визора за такую хозяйственность и тут ж е
приказал выкинуть баранов за борт, указав
на недопустимость такого мародерского пос
тупка. На палубу вышел капитан «Найт-Ко—
мандера» со своими помощниками и админи
страцией, а за ним повалил его экипаж, со
стоящий, в буквальном смысле слова, из вся
кой, как говорят, шпаны: тут были и евро
пейцы и китайцы и малайцы и негры, весь
этот разнокалиберный сброд тотчас ж е разо
шелся по палубе среди нашей команды. Стар
ший офицер, обратясь к капитану, старому
англичанину, просил его проверить наличие
привезенного экипажа парохода и тот, испро
сив разрешение построить их для переклич
ки на шканцах, гаркнул на весь крейсер па
ру английских командных слов и надо было
посмотреть с какой быстротой и подобостра
стием вся разнокалиберная «шпана» во мгно
вение ока выстроилась во фронт и замерла,
как вкопанная. Чувствовалось, что эта дисци
плина было выработана не сантиментальным
обращением и добротой этого старого, седого,
морского волка, а какими то другими, более
суровыми мерами. На нас, мичманов и лей
тенантов, стоявших в стороне и наблюдавших
за этой сценой, напала какая то жуть при
виде зверской физиономии брита, пересчиты
вающего свою команду. Взяв под козырек, он
доложил Старшему Офицеру число своих лю
дей и сказал, что экипаж весь. Его увели для
размещения в кубрик, а капитану и офицерам
было предложено отправиться в отведенное
длз них помещенние в пустующих адмираль
ских каютах, н о капитан просил разрешения
остаться на верхней палубе-еще раз взгля
нуть на свой корабль, что и было ему разре
шено. Мы остались все наверху посмотреть
на гибель парохода и нас разбирало любопыт
ство, как будет реагировать этот старый волк
на потопление своего судна.
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Он спокойно стоял, сложив на груди руки,
рядом со Старшим офицером и цедящими че
рез зубы фразами коротко рассказывал свою
судьбу: он 18 лет командовал этим прекрас
ным судном, совершая беспрерывные рейсы
по океанам и теперь шел из Англии кругом
мыса Доброй Надежды, сделав около 15 ты
сяч миль и, вот, судьбе было угодно устроить
встречу с нами, недойдя каких нибудь 30
миль до места своего назначения. В это время
раздался отдаленный звук глухого взрыва и
несколько досок палубной настилки на баке
парохода полетели в воздух. Это был первый
сигнал агонии парохода. Через несколько ми
нут послышались и другие, заглушенные вну
тренностью трюмов взрывы. Наступила гробо
вая тишина. Все взоры были обращены на па
роход, который без перемены, в небольшом
от нас расстоянии, продолжал покачиваться
на мертвой зыби океана. Лицо его капитана
казалось окаменелым, ни один мускул заго
релого лица не дрогнул, и только неподвиж
ные глаза, устремленные на свое детище, го
рели каким то странным блеском. В носовой
части судна раздался более сильный взрыв,
морская громадина начала опускаться носом
в воду, как бы становясь на колени при ви
де желанного, но недостижимого порта.
Агония длилась недолго; вскоре пароход
встал вертикально, показал свои винты и
нырнул в глубину могилы. Глаза морского
волка затуманились слезой, он быстро повер
нулся к Старшему офицеру и-отрывисто про
говорил «я готов, укажите мне мое помеще
ние». Я понял, что должен был переживать
в душе своей этот старый моряк. Нам неволь
но стало его жалко и, получив приказание
Старшего офицера провести его в адмираль
скую каюту, мы с прапорщиком Ярмерштедтом, прекрасно говорящим по английски, по
вели капитана в предназначенное помещение,
куда сейчас же приказали вестовым принести
виски с содовой водой и постарались залить
ему горе, вознагражденные его интересными
рассказами.
Оставаться здесь дальше не входило в пла
ны адмирала и отряд, стал удаляться от япон
ских берегов, держа путь обратно на север.
В этот ж е день нами был встречен американ
ский пароход типа увеселительной яхты, пол
ный американских туристок и туристов, ехав
ших из Америки в Японию. После осмотра,
наделавшего, все таки, на нем переполох, ях
та была отпущена, а мы продолжали свой
путь, держась на этот раз в значительном рас
стоянии от берегов.
Никакого парохода с американским золо
том нам встретить не удалось, но все же на
пути попался американский пароход «Арабия»
—

45

с полным грузом, идущий в Японию и так
как на нем было достататочно угля, тобы сле
довать с нами, то посадив на него призовую
команду с «Рюрика» при 2-х офицерах (были
посланы лейтенант Ханыков и прапорщик Ярмерштедт), приказали идти за отрядом, дав
им предписание-в случае расхождения из-за
тумана идти маршрутом через 4-ый пролив
Св. Екатерины Курильских островов в наш
пост Корсаковский на Сахалине, где погру
зить необходимое количество угля и следо
вать во Владивосток. Такое предварительное
распоряжение адмирала было сделано очень
кстати, поднимаясь на север, мы вскоре всту
пили в полосу большого тумана.
При приближении к Сангарскому проли
ву на отряде чувствовалось беспокойство по
стоянными запросами адмирала о количестве
остающегося угля. Нас это на «Рюрике» нис
колько не беспокоило, так как при наших
котлах и громадном запасе топлива, мы мо
гли совершить еще несколько раз подобное
путешествие, но не так обстояло дело на
«России» и Громобое», где запас топлива при
ближался к концу, а еще ошибка «Громобоя»
в своих утренних рапортах ввела в заблужде
ние адмирала, который рассчитывал на боль
шую цифру запаса на нем топлива и это за
ставляло его нервничать. Давались по радио
различные маршруты, то идти через Сангарский пролив, то идти на Сахалин, наконец
адмирал решил дать курс на Сахалин, через
4-й Курильский пролив. Следуя четвертые
сутки в густом тумане, мы невольно подтя
нули строй, прижавшись к туманным кильва
терным буйкам, выпускаемым передними ма
телотами на 2 кабельтова за корму и по кото
рым мы уже имели хорошую практику дер
жаться в отряде.
По рассчету плавания и счислению мы ми
нули Сангарский пролив и поднимались да
лее на север, как вдруг ночью адмирал дела
ет условный сигнал сиреною-поворота после
довательно на 16 румбов, то есть на обрат
ный курс. Это выполняетсу исправно, за ис
ключением нашего приза, парохода «Арабия»,
которая, как потом оказалось, не слышала
сигнала и продолжала идти своим курсом
дальше на север. Какие были причины такой
нерешительности адмирала нам, на «Рюрике»,
известно не было, но ясно, что без причины,
потратив зря столько угля, опять на обратный
курс адмирал бы не лег. Потом выяснилось,
что благодаря туману, мы уж е давно не име
ли обсервации своего места и не доверяя счи
слению, адмирал не рисковал вести крейсера
через неширокие проливы между Курильски
ми островами, проход через которые из за
сильного течения и постоянного тумана, пре
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ночи. Жаль, что этими ракетами мы не были
снабжены в наш предыдущий поход, так как
результаты их были очень хорошими в смы
сле видимости и площади освещения, тогда
быть может при атаке нас японскими мино
носцами, удалось бы им нанести больший
ущерб.
К рассвету мы благополучно подходили к
Владивостоку и высмеивали «Громобой», ко
торый выражал семафором свое сомнение, что
у него хватит угля дойти до бочки в Золо
том Роге, но это уж е было нестрашно, подмели
до чиста угольные ямы и все стали на боч
ки, закончивши этот наш самый продолжи
тельный и длинный поход за войну, сделав
2.580 морских миль.
Через два дня во Владивосток так ж е бла
гополучно пришел и наш приз «Арабия», ко
торая действительно не слыхала ночного ус
ловного сигнала сиреною и, согласно ранее
полученной инструкции, прошла на Сахалин,
приняла нужное количество угля и пришла
к месту назначения, совершив 400 миль крю
ку.
По возвращении домой мы застали «Бога
тырь» уж е снятым с камней и находящим
ся в сухом доке, почему наш отдых обещал
быть спокойным и особенно веселым.
Невольно напрашивается вопрос, почему
ж е более сильный противник был столь инер
тен в своих действиях во время этой нашей
прогулки? Как потом удалось выяснить, эта
инертность была лишь кажущейся для нас,
в действительности ж е адмирал Камимура
бросался в разные стороны, чтобы встретить
ся с нами, но злой рок невезения делал неу
дачными все его начинания. Он подходил и к
Владивостоку, но после нашего ухода, был и
в Сангарском проливе, после нашего прохода
им; не рискуя найти нас в Великом океане,
следуя вдогонку, он был уверен, что крейсе
ра следуют на соединение с Артурской эска
дрой, обойдя Японию и вот он спешит через
Японское море обратно в свое Средиземное,
чтобы выйти через него нам навстречу, так
как одна только мысль пропустить крейсера
в Порт-Артур повергает его в отчаяние, ибо
он, поставленный на страже в Японском мо
ре именно для этой цели разъединения наших
сил, не выполнил бы тем свою прямую зада
чу. Задержась несколько для пополнения уг
ля, он приходит к месту потопления нами
«Найт-Командера» с запозданием и следует
вдоль японских берегов к северу, в то время,
когда мы идем тем же, параллельным с ним
курсом, но в большом отдалении от берегов.
Затем, по каким то неизвестным причинам,
Камимура, не доходя до Самарского- проли
ва, поворачивает обратно, а мы, почти обес-

дставлял значительную большую опасность
для плавания по сравнению с таковым ж е
через Сангарский пролив, это соображение и
заставило адмирала переменить свой марш
рут. Но и в Сангарский пролив со стороны
Тихого океана попасть было делом нелегким.
К утру мы, по счислению, подошли к Сангарскому проливу; туман был так густ, что
мы не видели переднего мателота, но можно
было ожидать, что погода исправится, солн
це начало пробивать верхний слой тумана и
мы, ожидая, когда лучи его согреют берега и
отгонят туман от них, продолжали ощупью
приближаться к берегу. Вдруг, как по мано
вению волшебного жезла, полоса тумана под
нялась над водою и под ней открылся ярко
освещенный пляж берега с усевшимся на
мель небольшим японским пароходом, не по
павшим в пролив, вход в который оказался
в полу-миле севернее и сейчас начал очи
щаться. Задерживаться было безрассудно, на
до было торопиться, пользуясь прояснением
погоды, чтобы войти в пролив и проскочить
в Японске море. Ход прибавили до полного и
пошли форсировать пролив. Тут ж е выясни
лось, что мы потеряли свой приз, «Арабию»,
отбившуюся от нас при повороте. Положение
наше было не из завидных. На больших
крейсерах угля оставалось очень мало, осве
щения местности-никакого и у всех родилась
мысль, что при выходе в Японское море более
чем вероятно сторожит нас Камимура со всем
своим флотом, чтобы дать нам бой. Но дру
гого выхода не было, как идти на-авось вперед.
Окончательно прояснилась погода, мы пол
ным ходом, как и в первый раз, выбирая
путь по сулою, проходли мимо Хакодате.
При выходе из пролива в Японское море,
мы вздохнули спокойной грудью, никакой ло
вушки нам не подстроено и обследование го
ризонта не дало на нем никакого присутствия
судов. Когда берега стали скрываться, пере
шли на экономический ход, адмирал, для
очистки совести, дал общий сигнал «ночью
возможно ожидать минной атаки» и напра
вили свой путь домой, к Владивостоку, пред
вкушая заслуженный отдых и освежение по
сле утомительного, и с физической и с нрав
ственной сторон, крейсерства.
Не знаю, был ли адмирал осведомлен, при
ближаясь к заливу Петра Великого, что наш
подход к Владивостку безопасен и неприятельне ожидает нас там, но только мы не особен
но сочувственно отнеслись к его вечернему
сигналу, которым приказывалось всем крей
серам произвести с наступлением темноты ис
пытание принятых на отряд крепостных све
тящихся ракет для отражения миноносцев.
Такую иллюминацию мы и произвели среди
—
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кровленые отсутствием угля, в то время спо
койно выходим через пролив в Японское море
для следования во Владивосток и благополу
чно возвращаемся домой. Нетрудно предста
вить себе ту картину, которая получилась
бы, если бы японцы были осведомлены или
догадывались о нашем маршруте. Так или
иначе, и на этот раз, удача ему не сопутство
вала, оставив нашу, если можно так выра
зиться, «военную наглость» безнаказанной.
За этот поход мы успели привыкнуть к
новому адмиралу, высшее командование оста
лось довольным его действиями и, на этот раз
дальнейшей смены начальника отряда не пред

виделось, а молодежь в береговых салонах
уж е успела дать прозвище новому адмиралу:
«Карла смелая». На крейсера были поданы
баржи с углем и началась обычная грязная
работа погрузки угля и прием материалов из
порта.
Личный состав освежался на берегу, а ад
мирал Камимура, вероятно, страдал печенью,
переживая все свои неудачи и не предвидел
того, что так скоро, всего через несколько
дней, фортуна счастья боевого обернет свое
лицо в его сторону.
К. Иванов-Тринадцатый

Хроника « Военной Были »
СЛУЖБА ПЕТРА ВЕЛИКОГО ВО ФЛОТЕ
Сей неутомимый Монарх служил и во фло
те своем наряду с подданными, также с самых
низших степеней, дошел в сей службе до контрадмиральского чина и довольствовался оным,
отдавая справедливость заслугам своих адмира
лов и вице-адмиралов, которые во флоте имели
перед ним преимущество. Некогда очистилось
при флоте вице-адмиральское место, на кото
рое надлежало кого нибудь произвести. Контрадмирал Петр Алексеевич подал в Адмиралтей
скую Коллегию просьбу, в которой прописывая
свою прежнюю службу, просил повышения на
сие место. По внимательном рассмотрении дела,
праздное место было отдано другому контр-ад
миралу; а Петру Алексеевичу, на его просьбу,
отЕетствовано было письменно, что Коллегия
признает его заслуги и надеется, что он и впредь
будет стараться приобретать оные, за что может
ожидать требуемого им повышения, как
скоро откроется первый к тому случай, но в сем
случае Коллегия, сравнивая службу его с служ
бою другого контр-адмирала, нашла, что тот до
лее его служит и более имел случаев отличить
ся; а для того Коллегия, на сей раз, по справед
ливости, должна была отдать ему преимуществ и произвести его в вице-адмиралы.
Петр Великий доволен был сим ответом, и
—
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разговаривая при Дворе о сем производстве,
сказал: «Члены Коллегии судили справедливо
и поступили как должно. Если бы они были так
подлы, что из ласкательства, предпочли бы ме
ня моему товарищу, то не остались бы без нака
зания». (Сведано от Адмиралтейского ГенералЭкипажмейстера Брюйнса).
извлек А. Г.
РУССКИЙ ФЛОТ ВО ВРЕМЯ
НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН
Под этим названием, в номере 56 «ВОЕННОЙ
БЫЛИ», была помещена статья А. Крапивина.
Полагаю необходимым, дополнить эту статью
историческими данными о действиях Балтий
ского флота в этот период.
Во время войны с Францией, Высочайшим
повелением Императора Александра I, в по
мощь союзной Англии, в Северное море были
отправлены две эскадры Балтийского флота.
Первая, под командой адмирала Егора Егорови
ча Тета, состояла из 12 линейных кораблей, 6
фрегатов, 2-х корветов и малых судов, всего 30
вымпелов. Эскадра эта вышла в поход в октяб
ре 1812 г. но, уж е в ноябре того-же года, была
отправлена вторая эскадра из 6 линейных ко
раблей, под флагом вице-адмирала Романа Ва
сильевича Кроуна. Таким: образом, в промощь

Англии, в этой войне участвовало 36 кораблей
Российского Флота.
Эскадры наши, базируясь, на английские
порты, блокировали, захваченные Наполеоном,
берега Голландии, вели действия против фран
цузского (флота, как на море, так и на реках и
высаживали десанты. Отряд кораблей, под фла
гом контр-адмирала Максима Петровича Короб
ки, блокировал устье р. Шельды, высадил де
сант силою в 87 офицеров и 3000 матросов и за
нял острова Северный и Южный Белевенд, в
устье этой реки. В сентябре 1813 г., этот отряд
возвратился в Кронштадт. Другие корабли вер
нулись из Англии в 1814 году, по окончании во
енных действий против Франции.
В 1812 году, на Отряд капитана II ранга
Тулубьева, была возложена задача прикрытия
Рижского залива от возможного проникновения
в него наполеоновских кораблей. Для отвлече
ния неприятельских войск от Риги, Командую
щий русскими войсками решил произвести вы
садку в Данциге, занятом французами. Во ис
полнение этого приказа, в августе 1812 г., кап.
2 ранга Тулубьев высадил десант и тем заставил
французов оттянуть свои войска к Данцигу, что
значительно облегчило положение Риги. Вы
полнив свою задачу, десант вернулся на суда.
4 сентября того-же года, Отряд Тулубьева по
кинул Данциг и 5 ноября прибыл в Свеаборг. В
состав этого отряда входил бриг «Феникс», на
котором плавал молодой лейтенант Михаил Пе
трович Лазарев, будущий создатель Черномор
ского флота. Здесь, он получил свое боевое кре
щение. Как известно, Михаил Петрович был
произведен в гардемарины в 1803 году и отправ
лен в Англию, для ознакомления с постановкой
там военно-морского дела. По возвращении в
1808 г. в Россию, он держал экзамены при Мор
ском Корпусе и 25 мая 1808 г., произведен в
офицеры со старшинством с 27 декабря, в срав
нение со сверстниками, которые были уже про
изведены в то время как он плавал в Атланти
ческом океане, на судах Английского флота.
Г. фон-Гельмерсен

ОТ РЕДАКЦИИ
В статье Алексея Геринга «Материалы к биб
лиографии русской военной печати за рубежом
в № 74 журнала вкрались досадные опечатки.
Нужно читать «генерал ХольмстОн (Смысловский)» а не «Хольмстен (Смыловский)».

Ьс Б1гесгеиг: М. А. Оиепг^.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В № 74 журнала «ВОЕННАЯ БЫЛЬ» поме
щена заметка Старого Сергиевца, который
утверждает что Сергиевское Артиллерийское
училище, также как и Константиновское Воен
ное, не прекращало на на один день своего слу
жения Царю и Родине и прекратило свое суще
ствование в Болгарии в 1921 году.
Это не совсем так. Сергиевское Артиллерий
ское училище основано в Одессе в 1912 г., для
подготовки офицеров крепостной и тяжелой ар
тиллерии. В ноябре 1917 г., училище прекрати
ло свои учебные занятия, то-есть было закры
то. После освобождения Одессы частями Добро
вольческой армии было приступлено к восста
новлению его и Приказом Главнокомандующе
го Вооружен. Силами юга Росси от 2 ноября
1919 г., училище было вновь организовано в со
ставе двух батарей (50 офицеров и 400 юнкеров).
30 октября училище было эвакуировано в Галиполи, где и продолжало свою деятельность по
подготовке офицеров артиллерии. 25. декабря
1921 г. училище переехало в Болгарию, где бы
ли сделаны три выпуска офицеров и только в
1923 году, училище было закрыто.
И. Горяйнов

По поводу заметки г. В. Пигулевского
«БЫЛО-ли это?» в № 71 «ВОЕНОЙ БЫЛИ»
В виду того что до сих пор никто на эту за
метку не откликнулся, я позволяю себе сооб
щить все то что мне по этому поводу известно.
Если я не ошибаюсь, в 1913 году и во всяком
случае не непосредственно перд началом войны
с Германией, по Петербургу стали ходить слу
хи о вооруженном столкновении, происшедшем
между нашими и германскими кавалерийскими
частями. Согласно этим слухам, наш 6 гусар
ский Клястицкий полк, под командой полков
ника Свешникова, возвращаясь с учения, на
ткнулся на, перешедшую нашу границу, гер
манскую конную часть. По приказу командира
полка, гусары атаковали германцев и принуди
ли их очистить нашу территорию. Больше ни
каких подробностей не передавалось.
Если этот слух был верен, то столкновение
могло произойти в районе Млава — Цеханов, —
Варшавский военный скруг, где были располо
жены части 6-й кавалерийской дивизии но не в
районе Сувалок, находившемся в Виленском
военном Округе, а в то время не происходило
больших маневров, в которых могли бы принять
участие войска обоих этих Округов.
А. Г. К.
Р Л .и Е ., з, гие Ли БаБсЯ, РапБ 6‘
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