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I. 
 

«Морской ценз» и «ценз на дожитие». 
 
 

В противоположность заграничным нравам, согласно которым «флот» 
и «морское ведомство» являются синонимами, у нас, в России, они 
издревле пребывают не только разъединенными, но даже 
враждующими между собою. 
Как это вышло? 
Флот русский был создан Петром Великим, который, не брезгуя лично 
ремеслом корабельного плотника, инженера, матроса, рулевого, 
штурмана, капитана, - по тому же пути вел за собою и весь личный 
состав, всех людей, к морскому делу приставленных. Члены 
адмиралтейств-коллегии" и сам её председатель, генерал-адмирал$, 
были моряками, которые сегодня заседали в собрании, а завтра 
командовали кораблями, отрядами и эскадрами. Кто располагал 
«опочив держать&», тому не было места при живом деле, а главное – 
всякий был «персонально» ответственен, и никакое высокое 
положение, ни даже родство с царем, не избавляло его от этой 
ответственности. Пример тому – первый наш генерал-адмирал, граф 
Апраксин(, брат царицы Марфы Матвеевны*. 
По смерти Петра флот, им созданный, пришел в упадок; зато 
народилось «морское ведомство,», состоящее из людей, с морским 
делом персонально незнакомых, но от флота свое пропитание 
имеющих. 
И с того времени судьба двух «учреждений» весьма между собою 
разнствует. 
Ведомство, созданное для обслуживания флота, приобретает 
первенствующее значение и значение его все растет и растет… А флот? 
Флот превращается в какой-то инвентарь ведомства, необходимый для 
удовлетворения нужд и успешного прохождения службы чинов, 
носящих морской мундир, но на звание моряка не имеющих ни 
малейшего права. 
С течением времени таких охотников носить морской мундир, не неся 
тяжелой морской службы, являлось все больше и больше. 
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В 1740 году была предпринята первая попытка принудить моряков по 
званию сделаться настоящими моряками, и с этой целью генерал-
адмиралом русского флота был назначен совсем штатский человек, 
президент коллегии иностранных дел, граф Остерман-, чуждый каких-
либо родственных и служебных связей с адмиралтейцами.. Главной 
задачей ему было поставлено озаботиться возвращением морских 
офицеров во флот. 

 
 
Подобные же попытки делались и в последующее время, но – увы! – 
всегда безуспешно. Фамилии адмиралов, «судами и отрядами не 
командовавших», продолжали заполнять списки личного состава. 
Конечно, не клином сошлась Россия. Находились и такие люди, 
которые шли на морскую службу по призванию, хотели работать на 
пользу флота, а не бесчисленных канцелярий морского ведомства. Но 
мало было таких, и бессильны были они, по своей малочисленности, 
против тесно-сплоченного большинства, сорганизовавшегося в касту0. 
Иногда особенно талантливые успевали объединить около себя группу 
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настоящих моряков, создав нечто в роде школы, - и в этих случаях 
история флота обогащалась славными страницами; заносились в неё 
подвиги, достойные петровских времен; бывали даже победы… но 
лишь над врагами внешними. Победа над морским ведомством флоту 
не давалась и не дается поныне. 
Двадцать пять лет тому назад, через полтора века после призвания 
Остермана, долженствовавшего крутыми мерами возвратить во флот 
морских офицеров, пристроившихся на береговых местах, - только что 
назначенный генерал-адмирал, великий князь Алексей 
Александрович"2 вынужден был писать в своем всеподданнейшем 
докладе такие горькие истины: «Списки переполнены 
преимущественно старшими чинами, отставшими от дела, 
вследствие чего нет выхода бодрым и способным к суровому ремеслу 
силам. Дальнейшее существование такого порядка вещей грозит тем, 
что в голове списков вскоре окажутся люди, совершенно неспособные 
к службе на море… В силу финансовых затруднений и 
неблагоприятных природных условий мы постепенно свыклись с 
мыслью, что флот может существовать без плавания… Личному 
составу грозит, в близком будущем, раздвоение на две одинаково 
бесполезные категории; ученых без опытности, которой море никогда 
не перестанет требовать, - и отсталых в науках, утративших, 
вследствие отсутствия практики, даже прежний навык к морю. 
Сохраняя существующий порядок, правительство готовит себе, в 
случае войны, неизбежное разочарование… В прямой связи с 
переполнением списков находится явление крайне важное и 
прискорбное – недостаток правды во всем строе службы и 
несоответствие кажущегося с действительным… Присутствие на 
службе людей бесполезных… мешает служить всем остальным… 
неизбежно вносит в службу начала неискренности и напускное, 
кажущееся усердие… Столь же неизбежно оно поощряет 
искательство, а неспособных к нему вводит в небрежное отношение 
к обязанностям… В адмиральских чинах у нас на действительной 
службе 100 человек, тогда как в Англии всего 69 человек, во Франции 
53, в Австрии и Италии по 10, в Германии 9, - так что у нас больше 
адмиралов, чем в Англии, Австрии, Италии и Германии, взятых 
вместе, или почти столько же, как в Англии и Франции. Избыток 
поразительный, в особенности ежели иметь в виду число плавающих 
судов (в Англии – 246) … У нас многим адмиралам вовсе не приходилось 



 
«Флот» и «Морское ведомство» до Цусимы и после 

 
 

 

  
 

- 6 - 

плавать. Из 85 вице-адмиралов и контр-адмиралов 33 человека не 
плавали более 10 лет. Из 158 капитанов 1-го ранга – 65 не плавали более 
7 лет и 46 – не более 10 лет» … 
Для искоренения этого многовекового зла был издан новый закон – 
всем памятное «Положение о морском цензе""», вызвавшее такую 
жестокую критику. «Цензу» приписывают и наш разгром в минувшей 
войне. 
Справедливо ли это? 
Основная идея «ценза» всесветно признана краеугольным камнем 
морской службы. Это идея – «моряк должен плавать». 
К сожалению, самые непреложные истины в руках людей, 
руководимых личными интересами, совершенно искажаются, 
благодаря умению кодифицировать статьи писанного закона так, что в 
пучине разъяснений и примечаний утрачивается руководящая мысль. 
Автор настоящих статей не раз имел случай выступать в защиту 
основной идеи морского ценза, но, в качестве моряка, всегда был 
чистосердечным противником того способа, каким она применялась в 
жизни. 
Вот эта-то двойственность и сослужила великую службу чинам 
«ведомства». 
Всякое печатное слово человека, носящего мундир, подлежало 
предварительной цензуре начальства. А кто был этим начальством? 
Чины «ведомства», но не чины «флота». Не только напечатание, но 
даже представление на просмотр статьи, неугодной пресноводным 
(иногда и вовсе сухопутным) адмиралтейцам, могло повлечь за собой 
появление черного креста над фамилией «флотского», осмелившегося 
утверждать, что «Положение о морском цензе» было бы благодетельно, 
если бы первоначальная редакция закона не была искажена, а 
искаженная – еще и «разъяснена» в интересах лиц, которых, на кают-
компанейском жаргоне, называли «теткиными детьми». 
Зло, причиняемое изуродованным законом о цензе, было очевидно для 
всех (даже сухопутных, даже штатских) и не отрицалось самими 
чинами флота; но если бы позволили этим последним громко высказать 
свою мысль, то они отнюдь не посоветовали бы ломать весы, на 
которых обвешивают, или выбрасывать за окно аршин"$, которым 
обмеривают, а потребовали бы драконовских мер против тех, кто умеет 
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оправдать старую пословицу: закон, что дышло"& – как повернешь, так 
и вышло. 

 
 
По первоначальной редакции «Положения о морском цензе», сроки 
плавания, им устанавливаемые, являлись минимумом того 
практического изучения морского «ремесла», которое обязательно для 
всякого, носящего морской мундир. Без соблюдения этого условия 
само высшее начальство не в праве было двигать его по службе. Нигде 
не было указано, чтобы офицер, исполнивший этот минимум, был 
обеспечен в дальнейшем преуспевании. 
На деле вышло так, что начальство оказывалось обязанным дать 
офицеру следующее назначение, раз только минимум требований был 
им выполнен… Да как еще выполнялся и этот минимум, благодаря 
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всевозможным «разъяснениям» и «дополнениям»! Преимущественно в 
тихих гаванях, или неподалеку от дачных мест, где на летнее время 
поселялись семейства избранных, пристроившихся к «ведомству». 
Помимо обхода закона, практиковалось и прямое его нарушение в том 
пункте, изменить который своевременно не решились (или просто 
упустили из виду). Закон гласил, что производство в контр-адмиралы 
может иметь место «только за отличие» (конечно, при выполнении 
требований ценза). Старшинство, «линия» не должны были играть 
здесь никакой роли. 
Оно и понятно. 
При производстве капитана в адмиралы высшее начальство должно 
ставить себе такой вопрос: «Можно ли этому офицеру вверить 
командование отрядом боевых судов, если завтра же будет объявлена 
война?» Если «нет», то никакие другие достоинства (ни предыдущая 
беспорочная служба, ни, тем более, личные симпатии, свойство и 
родство) не могут доставить кандидату почетного звания 
«флотоводца». 

 
 
На деле же, если и случались производства «за отличие» мичманов, 
лейтенантов и капитанов 2-го ранга (не будем разбираться в этих 
«отличиях» по существу), то, в явное нарушение закона, производство 
в адмиралы всегда было только по линии. 
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Правда, могут возразить, что в мирное время понятие об «отличии» 
весьма растяжимо. Так… Но ведь если капитана 1-го ранга назначили 
на адмиральскую должность, то ясно, что его выбрали, отличили, 
поставив выше других, старших его по службе. Что же делали в 
подобных случаях? Производили в адмиралы «без старшинства», т.-е. 
вновь произведенный оставался самым младшим в списке до тех пор, 
пока его сверстники не «доживут» до своей очереди производства, не 
«перелезут через его голову» и не займут свои места в «линии» впереди 
его. 
Какая нелепость! Возможно, что опять попробуют оправдаться 
соображениями о том, что «в мирное время отличие – чисто случайное 
стечение обстоятельств» … - пусть так. Ну, а в военное время? Боевое 
отличие? – Вот Р.Н. Вирен"(, командуя «Баяном"*», заслужил золотое 
оружие", и Георгия"-, а затем был произведен «за отличие» в 
адмиралы, но «без старшинства".», и более двух лет ждал, когда 
окажется для него выполненным «ценз на дожитие», зловреднейший, 
нигде не опубликованный, нигде не записанный, но твердо 
укоренившийся, под сенью которого процветают чины «ведомства» и 
влачат свое существование чины «флота». 
При тех порядках, которые властно царили в морском министерстве, к 
чему было трудиться, работать, плавать, даже воевать? Не проще ли 
было делать только самое необходимое, выполнять предписанный 
минимум, держать себя смирно и почтительно, доносить, что «все 
обстоит благополучно»? Со временем, если Бог даст дожить, все 
придет – и притом придет наравне с теми простаками – товарищами,  
которые работали, плавали, воевали, не берегли себя и … может быть, 
уже израсходовались, раньше времени «очистили вакансию»? … 
Не «морской ценз», введенный четверть века тому назад, погубил 
личный состав флота, а искони"0 существовавший в нашем морском 
министерстве «ценз на дожитие», в борьбе с которым новый закон 
оказался бессилен. 
Этот новый закон, в своем искаженном виде, принес и фактический 
вред, вынудив чинов «ведомства» всеми правдами и неправдами 
«наколачивать$2» требуемое число месяцев плавания. Эти 
«гастролеры$"», как их называли настоящие моряки, конечно и не 
думали руководствоваться правилом покойного С.О. Макарова$$, 
утверждавшего, что «для моряка в море – значит дома, а в гавани или 
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на тихом рейде – в гостях ненадолго». Для них пребывание в море 
было величайшей неприятностью, а так как они «княжили и 
володели$&», то постепенное превращение судов боевого флота в 
плавучие казармы, населенные мужиками, одетыми в матросские 
рубахи, вскоре удостоилось полного одобрения, как мудрая экономия 
в расходах на уголь и смазочные материалы. 
Экономию эту по всей справедливости нельзя назвать иначе как 
преступной. 
 
 

____________ 
 
 

 
Примечания 

 
 
 
	𝟏Адмиралтейств – коллегия – высший орган управления военно-морскими 
делами в России с 1718 по 1802 гг. Создана Петром Великим во времена создания 
российского флота. В числе прочего, занималась расследованием аварий и 
кораблекрушений. 
 

	𝟐 Генерал – адмирал – высший военный чин и должность в российском военном 
флоте. 
 

	𝟑 «Опочив держать» - спать, отдыхать. 
 

	𝟒 Граф Апраксин – Федор Матвеевич Апраксин, генерал-адмирал с 1708 по 1728 
гг. 
 

	𝟓 Царица Марфа Матвеевна – Апраксина, вторая жена царя Федора Алексеевича, 
брата Петра I. 
 

	𝟔 Морское ведомство –Морское министерство Российской империи. Образовано 
в 1802 г и до 1815 г называлось Министерство морских сил. Ведало в империи 
вопросами военно- морского флота. 
 

	𝟕Граф Остерман – Андрей Иванович (Heinrich Johann Friedrich Ostermann). 
Сподвижник Петра I. Занимал должности вице-канцлера и первого кабинет-
министра. В 1740 г произведен в чин генерал-адмирала. С 1741 г в опале, лишен 
чинов и титулов, сослан в Березов, где и умер 20 мая 1747 г. 
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	𝟖 Адмиралтейцы – так называли служащих Адмиралтейств-коллегия, которая до 
1827 г размещалась в здании Адмиралтейства. 
 

	𝟗	Каста – обособленная общественная группа людей, которая отстаивает свои 
интересы и доступ в которую для посторонних затруднен или совсем невозможен. 
 

	𝟏𝟎 Великий князь Алексей Александрович – четвертый сын Александра II, с 
1881 г главный начальник флота и Морского ведомства, председатель 
Адмиралтейств-совета, последний генерал-адмирал Российской империи. 
Собственно, руководил военно-морским флотом до русско-японской войны и, 
следовательно, один из главных виновников неудовлетворительного состояния 
флота и поражения в войне. После Цусимского сражения подал в отставку и 2 июля 
1905 г уволен со всех морских постов. 
 

	𝟏𝟏	Ценз – в данном случае имеется в виду, определенное положением, число лет 
службы на кораблях.  
 

	𝟏𝟐	Аршин – старорусская мера измерения длины, равная 0,7112 метра или 16 
вершкам. До Октябрьской революции 1917 г и введения в стране единиц системы 
СИ, служила основной мерой длины и аршин использовался, как в настоящее время 
используется метр. 
 

	𝟏𝟑Дышло – устаревший термин. В парной запряжке: толстая оглобля, 
прикрепляемая к середине передней оси повозки. 
 
 

	𝟏𝟒Р.Н. Вирен – Роберт Николаевич. В русско-японскую войну командовал 
броненосным крейсером «Баян». За участие в боях у Порт-Артура награждён 
золотой саблей с надписью «За храбрость» и орденом Святого Георгия 4-й степени. 
С 1909 года главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор 
Кронштадта. Требовательный и взыскательный командир, сторонник строгого 
порядка и дисциплины. Принимая во внимание свойственную многим русским 
морякам разболтанность и недисциплинированность, требовательность и 
педантизм адмирала Вирена, не кажутся такими уж лишними или избыточными. 
Однако многим матросам это не нравилось, поэтому не удивительно, что адмирал 
Вирен, пал одним из первых, от рук и штыков восставших матросов 1 марта 1917 г 
на Якорной площади в Кронштадте, где и поныне высится морской собор и 
памятник С.О. Макарову. 
 

	𝟏𝟓 «Баян» - броненосный крейсер, участник русско-японской войны 1904 г. Был 
построен во Франции. Считался лучшим броненосным крейсером в российском 
флоте. 26 ноября 1904 г был потоплен в Порт-Артуре осадной артиллерией 
японцев. 
  
	𝟏𝟔Золотое оружие – наградное оружие в Российской империи, которым 
награждались офицеры за проявленную личную храбрость и самоотверженность. 
Во времена русско-японской войны морские офицеры награждались золотой 
саблей, такой же был награжден адмирал Колчак. 
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	𝟏𝟕 Георгий – орден Святого Георгия 4-й степени. 
 

	𝟏𝟖 Без старшинства – старшинство среди равных по чину не учитывалось до тех 
пор, пока не достигался ценз, при котором он мог бы быть получить адмирала.  
 

	𝟏𝟗 Искони – кондовое русское слово, означающее - исстари, с давних времен. 
 

	𝟐𝟎 «Наколачивать» - набирать ценз. 
 

	𝟐𝟏 «Гастролеры» - прибывающие на корабль на короткое время, исключительно 
для зарабатывания ценза. 
 

	𝟐𝟐С.О. Макаров – Степан Осипович Макаров - самый знаменитый и авторитетный 
российский адмирал после нахимовского периода, и можно сказать последний. 
Создатель ледокола «Ермак». Сторонник интенсивной боевой подготовки флота в 
мирный период и постоянной его готовности к войне. Призывал всегда «помнить 
войну». В военное время сторонник активных наступательных действий. После 
начала войны, был назначен командующим первой Тихоокеанской эскадрой. 
Прибыл в Порт-Артур в конце февраля. Погиб на броненосце «Петропавловск», 
при его подрыве на японской минной банке 31 марта 1904 г.  
 

	𝟐𝟑 «Княжили и володели» - выражение из русских летописей. Значит царствовать 
и повелевать. 
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II. 
 

Экономия на плавании флота и её результаты. 
 
 

 
Если бы нашелся такой кавалерийский генерал, который, в целях 
экономии, предложил бы в мирное время иметь по шести лошадей на 
эскадрон, ибо при этом условии каждый нижний чин дней около 
двадцати в году будет ездить «в настоящую», а остальное время может 
обучаться на манекене, - как бы с ним поступили? Смеем думать, что 
была бы назначена особая комиссия для освидетельствования его 
умственных способностей и, в лучшем случае, его уволили бы в 
отставку по болезни … 
В морском министерстве отнеслись к делу иначе. 
Министр финансов указывал, что необходима экономия, что хотя и 
повелено воссоздать флот, но нельзя же расходовать на него деньги в 
двойном размере против соседей, которые с меньшими суммами 
достигают лучших результатов. И вот, у нас спохватились и стали 
«экономить». Но на чем? Отнюдь не на расходах по «ведомству», а на 
«плавании флота» …Сладкая мечта о возможности весь ценз «отбыть», 
стоя на якоре, осуществлялась, и притом – под видом соблюдения 
государственных интересов. 
Чины «ведомства» торжествовали. Настоящие моряки возмущались, но 
безмолвствовали, хорошо сознавая, что «плетью обуха не 
перешибешь», что все их протесты окажутся бесплодными. Смешно 
было бы ломиться в открытую дверь, доказывая, что раз в военное 
время активная деятельность флота будет протекать в море (на ходу), а 
в портах (на якоре) он будет только отдыхать, чиниться и пополнять 
запасы, то в мирное время, когда воспитывается и готовится к войне 
личный состав, флот должен учиться также в море, на ходу, т.-е. 
плавать. 
Конечно, лица, стоявшие во главе ведомства, не могли не знать этой 
аксиомы, и если утверждали противное, то в силу каких-то особых 
соображений. Спорить с ними было бесполезно, а обратиться к суду 
общественного мнения – невозможно. 
В результате за последние 10 – 15 лет перед русско-японской войной" 
суда нашего флота вовсе не плавали. Корабли, иногда по одиночке, 
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иногда по несколько сразу, только переходили из одного порта в 
другой. Считалось, что «на ходу$» какие же учения? «Вот придем на 
якорь – там займемся» … 
В море все крепилось «по-походному&», и все заботы были направлены 
единственно к благополучному прибытию в назначенный пункт. 
Одновременный выход в море нескольких судов для выполнения 
некоторых простейших эволюций( являлся уже событием, а примерно-
боевое маневрирование одного отряда против другого, кажется, не 
практиковалось со времен адмирала Бутакова*. 
Плавать эскадрой ночью, без огней, с переменами курса, мне пришлось 
только один раз за всю мою службу – в эскадре адмирала 
Гильтебрандта,, на маневрах 1900-го года. 

 
 
Донельзя бедная программа стрельбы – и та не всегда выполнялась в 
самой главной своей части. Единственную хорошо поставленную 
стрельбу эскадры по береговому укреплению я видел в 1899-м году в 
Талиенване-, под командой адмирала Дубасова.. Что касается 
стрельбы эскадрою0 по движущейся цели, то она в большинстве 
случаев вовсе не выполнялась, а про ту, которая бывала, существуют 
лишь анекдоты. 
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Плавание сводилось к коротким переходам (для которых, вдобавок, 
еще выбирали хорошую погоду) и к долгим стоянкам. Часть этих 
стоянок посвящалась чистке, приборке, окраске, а остальное время – 
учениям, в обстановке, не имеющей ничего общего с условиями 
военного времени. К тому же, в иностранных портах не все учения 
можно было производить, а в своих, за недостаточностью средств порта 
(опять – таки «экономия»), добрая половина команды была занята 
выполнением дефектных работ «судовыми рабочими». 

 
 
Выручала таблица учений и занятий, состоявшая из 286 номеров. Она 
давала возможность представить в отчете такое число произведенных 
учений, которое едва-ли не превышало число рабочих часов в сутки. 
Преобладали так называемые палубные занятия, при посредстве 
которых пытались (но тщетно - создать специалистов экономическим 
способом, не посылая их в школы. Учили малограмотных мужиков 
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тому, как изготовляются пироксилин"2 и различные сорта пороха, как 
устроено гидростатическое"" отделение мины"$, какие бывают 
особенности в установке орудий на судах флота, - но никто и никогда 
не пробовал представить матросу грозную картину, которую он увидит 
в бою, объяснить ему смысл и значение всех тех сложных маневров, 
которые он должен уметь выполнить. Это было нечто в роде 
преподавания чистой теории, не имеющей с практикой ничего общего. 

 
 
Лучшим примером того, до какой степени все и всех заедала система 
рейдовых учений, может служить факт, что вторая эскадра"& 
(Рожественского"() вышла на Восток с организацией траления 
проходов и рейдов при посредстве гребных шлюпок с какими-то 
хитрыми тралами, вместо простого, но отвечающего своему 
назначению и выработанного к тому времени практикой войны. Только 
в Носи-бэ"* началось обучение тралению миноносцев и минных 
катеров. Очевидно, специалисты, создавшие эту организацию на тихих 
водах Транзундского рейда", и собиравшиеся во время траления 
спускать водолазов на неприятельские мины, были так уверены в своей 
непогрешимости, что даже боевой опыт Порт-Артура"- не казался им 
достаточно убедительным. Но, может быть, они не знали о нем? – Вряд 
ли это допустимо … 
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Едва ли кто-нибудь станет утверждать, что можно сделаться 
виртуозом в искусстве, не зная ремесла, служащего ему 
фундаментом. Возможно ли, пройдя теорию музыки, но не умея играть 
ни на одном инструменте, никогда не слышав игры оркестра, 
дирижировать им? Возможно ли, изучив по книжке все тайны 
сочетания красок, написать картину, никогда до того не брать кисти в 
руки? В морском ведомстве решили, что это возможно. Чины 
«ведомства» почли себя жрецами военно-морского искусства, а 
ремесло … Ремесло было ниже их, оно было предоставлено чинам 
«флота». Хорошо бы и так, если бы последним давали средства для 
служения ремеслу, а добытые их потом и кровью данные опыта 
принимались в расчет при составлении «директив".». – И этого не 
было… 
При таком направлении, от признания за рейдом прав моря до решения 
военно-морских вопросов в тиши кабинета – один только шаг. Так 
вышло на деле. Правила разведочной и охранной службы составлялись 
на берегу, в Петербурге, не столько на основании немногочисленных 
заключений из убогих маневров, сколько теоретически. Самый ценный 
материал, бывший в руках их составителей, - «правила сторожевой и 
охранной службы в эскадре Тихого океана», - сам по себе являлся 
больше плодом резонерства"0, нежели выводом из практики, и никогда 
не был проверен широко и правильно поставленным маневренным 
опытом. 
В результате – на поход второй эскадры на Восток большая часть 
патентованных рецептов оказалась неприменимой. Даже учения 
минных катеров, производившиеся в Носи-бэ, явились для огромного 
большинства личного состава каким-то необычным новшеством, едва 
ли не причудой. А между тем эти ночные маневры явно показали, что, 
несмотря на существующие «правила», выработанные в Транзунде, 
эскадра не сумела бы своевременно обнаружить идущую на нее атаку. 
Управление прожекторами было совершенно неудовлетворительно, 
как в смысле организации, так и в смысле обучения людей. Даже 
расстояние, на котором «может быть открыт миноносец$2», было 
спорным вопросом. Да и вообще «правила», не исключая такого 
основного пункта, как устройство световой преграды, не были 
должным образом обоснованы на опытах и опытами проверены. 
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И вот в Носи-бэ, пройдя уже две трети пути к театру военных действий, 
со дня на день ожидая возможного соприкосновения с неприятелем, 
наша боевая эскадра стала учиться азбуке. 

 
 
А что делалось на службе со специалистами? С огромным 
напряжением сил наши учебные отряды вырабатывали из новобранцев 
комендоров$" и минеров$$, которые в момент выпуска обладали 
достаточными теоретическими познаниями и некоторой практической 
подготовкой (правда, в последнее время, в виду большой потребности, 
на экзаменах были снисходительнее, чем следует). Но что дальше? В 
большинстве случаев познания, с усилием (значит – не твердо) 
усвоенные в классах и приобретенные слишком кратковременной 
практикой, быстро утрачивались. 
Виною тому было наше чисто формальное отношение к делу, 
«подписано и с плеч долой». Считалось (считается и до сих пор), что 
раз человек получил на рукав знак из двух перекрещенных пушек или 
мин, то образование его закончено, и в любой момент дальнейшей 
своей службы, поставленный к пушке или аппарату, он окажется на 
высоте положения. 
В минной специальности этот взгляд ещё не так пагубен, ибо 
обязанности минеров-нижних чинов таковы, что они могут 
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практически изучать их, стоя на якоре и даже оставаясь на берегу. Но 
далеко не так обстоит дело с комендорами. Очень часто (по выпуску из 
отряда) комендор или вовсе не плавает, или плавает на судах, вовсе не 
имеющих современной артиллерии, при чем забывает все, чему учился, 
и для войны, т.-е. для выполнения прямого своего назначения, 
становится негодным. Не много выигрывало дело даже и тогда, когда 
комендору удавалось попасть сразу на боевой корабль, находящийся в 
плавании. В виду ничтожного числа выстрелов, положенного ему в год, 
его неустановившееся искусство в стрельбе с течением времени не 
только не могло возрасти, но должно было неминуемо понизиться. 
О комендорах, призванных из запаса, нечего и говорить. 
Но что же делать? Неужели часто производить стрельбу боевыми 
зарядами? Каких денег это будет стоить? И во что обратятся пушки к 
тому времени, когда разразится война? 
Правда … Но неудачная война и потеря флота обойдутся ещё дороже. 
А потому следовало бы учить комендоров стрельбе в течение всей их 
службы, платить большие деньги лучшим наводчикам$& и тем 
удерживать их на сверхсрочной службе, да и самое звание — это 
сделать наиболее почетным во флоте. Если бы двенадцать судов, 
составлявших главные силы эскадры$( Рожественского, имели хотя бы 
сорок восемь комендоров (по числу крупных орудий$*), стреляющих 
лучше японских, то, может быть, результат боя был бы иной. И если бы 
эти отличные стрелки удерживались на службе жалованьем в полторы, 
даже в две тысячи рублей в год, то это вышло бы много дешевле 
проигранного сражения, проигранной кампании. 
Что касается пушек, то, по примеру японцев, для каждого корабля надо 
иметь их полный комплект$,, который и ставить вместо 
изношенного$- перед объявлением войны. Все эти расходы с лихвой 
окупятся первой победой. 
 
 

____________ 
 
 

 
 
 



 
«Флот» и «Морское ведомство» до Цусимы и после 

 
 

 

  
 

- 20 - 

Примечания 
 

 
	𝟏  Русско-японская война 1904 – 1905 гг., за время военных действий на суши и 
на море, японские армия и флот разгромили две российские Тихоокеанские 
эскадры, нанесли поражения русской армии на суше в Манчжурии. Война 
закончилась подписанием Портсмутского мирного договора, по которому Россия 
ушла из Порт-Артура и Манчжурии, а также передала Японии Южную часть 
острова Сахалин.  
 

	𝟐  «На ходу» - означает, что судно осуществляет переход по морю из одного порта 
в другой. 
 

	𝟑 «По-походному» - означает подготовку судна к морскому переходу, при котором 
выполнялся комплекс мероприятий, направленных на герметизацию судна, 
крепление всего, что может сдвинуться с места в результате качки судна. 
 

	𝟒 Эволюции – элементы маневрирования боевых кораблей при одиночном 
плавании, в составе отряда или эскадры. 
 

	𝟓  адмирал Бутаков - Григорий Иванович. Русский флотоводец, основоположник 
тактики парового броненосного флота. Разработал маневр, получивший название 
«трубка Бутакова». В наше время аналог данного маневра используется для выхода 
судна на обратный курс при поиске и спасении упавшего за борт человека и 
называется «маневр Вильямсона». Средний из трех братьев Бутаковых, ставших 
адмиралами. Один из передовых адмиралов русского флота, намного опередивший 
других, в своих взглядах на тактику ведения боя броненосными кораблям. Был не 
любим царской верхушкой и её подхалимами-прислужниками, за свою прямоту, 
энергичность и радение о состоянии и развитии русского флота. «Верхушка» и 
парусными-то кораблями не знала как управлять и что с ними делать, а тут еще им 
на голову другая напасть свалилась, пароходы, броня, современная артиллерия и 
соответственно новая тактика маневрирования и ведения морского боя. Куда им 
темным и бездарным, было это осилить, вот как государственные средства 
разворовывать и «распиливать» — это они хорошо освоили (что-то это напоминает 
из современности). В 1881 г он был назначен командиром Петербургского порта, 
что означало отстранение от военно-морских дел. Умер как настоящий моряк, в 
ялике, во время переправы через реку Нева. Его сын Александр, контр-адмирал, 
был расстрелян вместе с матерью и другими русскими офицерами, в Кронштадте, 
кровожадными матросами, во время Февральской революции 1917 года. 
 

	𝟔 адмирал Гильтебрандт – Яков Аполлонович. В 1899 – 1900 гг командующий 
эскадрой Тихого океана. 
 

	𝟕в Талиенване – Талиенванский залив в Желтом море на Квантунском 
полуострове, недалеко от Порт-Артура. Использовался русской эскадрой Тихого 
океана для учений. 
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	𝟖 адмирал Дубасов – Фёдор Васильевич. Адмирал, видный военно-морской 
деятель России. В 1897 – 1899 гг командующий эскадрой Тихого океана. 
 

	𝟗	стрельбы эскадрою – стрельба в составе эскадры или отряда кораблей 
отличается особенно тем, что когда все корабли стреляют по одному и тому же 
вражескому кораблю или мишени, то всплески от своих снарядов невозможно 
отличить среди всплесков снарядов6 выпущенных с других судов. Чтобы 
устранить данное неудобство, пристрелку ведет один корабль и затем передает 
данные на другие корабли. Очевидно, что в данном случае, для эффективной 
стрельбы всей эскадры, требуются слаженные и быстрые действия моряков на всех 
кораблях. Пристрелялись, сигнальщики быстро переда данные для стрельбы на 
следующий в кильватере корабль, на котором точно и быстро приняли, 
расшифровали, передали артиллеристам данные, а те в свою очередь передали в 
орудийные башни корабля, наводчики точно навели орудия по полученным 
данным, по команде выстрелили, и хорошо бы было точно попасть во врага. А враг 
то маневрирует, да и свои корабли не стоят на месте, так что попасть можно было 
только, если стрельба эскадрою многократно отрабатывалась во время учений в 
мирное время, а этого как мы знаем в российском флоте в предвоенный период не 
было. Вот и получили полный разгром от японцев и гибель основного числа 
кораблей в эскадренном бою в Цусимском сражении. 
 

	𝟏𝟎  пироксилин – взрывчатое вещество, которое использовалось в артиллерийских 
снарядах. По инициативе русского Морского ведомства, для уменьшения 
вероятности самовозгорания пироксилина, перед отправлением второй 
Тихоокеанской эскадры, на её кораблях, была повышена влажность пироксилина 
до 30%. Существует мнение, что это могло стать причиной, по которой многие 
русские снаряды при попадании в японские корабли не разорвались. Будет уместно 
сказать, что в 1906 году, броненосец «Слава», однотипный с новейшими 
броненосцами второй Тихоокеанской эскадры и имевшем на вооружении такие же 
снаряды, выполнял учебные стрельбы боевыми снарядами по одному из островов 
в Финском заливе. Снаряды не разорвались. Созданная комиссия приступила к 
расследованию и установила, что взрывные трубки были установлены со слишком 
большой задержкой на взрыв, вот они и не успевали взрываться. У японцев, к 
примеру, взрыватели были установлены так, что они взрывались от контакта 
снаряда с любой поверхностью. Да при этом они были начинены более мощным 
взрывным веществом «шимозой», которое вызывало кроме разрушений ещё и 
пожары. 
 

	𝟏𝟏	гидростатическое – разобщающее устройство, принцип действия которого, 
основан на давлении воды.  
 

	𝟏𝟐	 мины – подводные мины заграждения, выставляются отдельно на минном поле 
или из них формируют минную банку, тогда при подрыве одной из мин, 
происходит детонация остальных мин и совместная разрушительная сила 
разрушает корабль. Есть предположение, что броненосец «Петропавловск» 
наскочил на одну из таких, выставленных японцами ночью минных банок.  
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	𝟏𝟑 вторая эскадра – вторая Тихоокеанская эскадра была отправлена из Либавы на 
помощь первой Тихоокеанской эскадре. Однако за время её перехода на Тихий 
океан, японцы захватили Порт-Артур и уничтожили корабли первой эскадры. 
 
 

	𝟏𝟒 Рожественского – Зиновий Петрович Рожественский. Русский вице-адмирал, 
за год до начала русско-японской войны был назначен начальником Главного 
морского штаба, а при формировании второй Тихоокеанской эскадры, назначен её 
командующим. Храбрый и мужественный военачальник. В Цусимском сражении 
получил тяжелые ранения. Вместе со своим штабом (в том числе и В.И. Семенов) 
был эвакуирован с флагманского броненосца «Князь Суворов» на миноносец 
«Буйный», которым командовал Николай Николаевич Коломейцев. На следующий 
день после сражения, 15 мая, перешел (был перенесен) со штабом на миноносец 
«Бедовый», которым командовал Баранов, который сдал в плен свой корабль 
вместе со штабом, японским миноносцам. После возвращения в Россию был 
подвергнут гонениям через реакционную монархическую печать. Подал прошение 
об отставке и преданию себя самого суду. Судом был оправдан. Провел остаток 
жизни затворником. Умер в новогоднюю ночь 1909 года. Человек своей эпохи, 
служивший, как и все остальные, царю и самодержавию. Тем не менее достойно 
исполнял морскую службу. При всем желании, он, как и ему подобные передовые 
флотские люди России, не мог изменить ситуацию во флоте и во второй 
Тихоокеанской эскадре, которая ещё до выхода из Либавы была обречена на 
поражение, от превосходящего по мощи, техническому оснащению, подготовке и 
искусству ведения морского боя, японского флота. Адмирал Рожественский 
понимал всю безнадежность второй эскадры и тем не менее не отказался от 
должности командующего и повел ее на восток и в Цусимское сражение. По праву 
заслуживает уважения и памяти, как мужественный и честный моряк и адмирал. 
 

	𝟏𝟓Носи-бэ – бухта на острове Мадагаскар, в которой вторая Тихоокеанская эскадра 
стояла длительное время во время своего перехода на Дальний Восток. 
  
	𝟏𝟔 Транзундский рейд – расположен в южной части Выборгского залива. Хорошо 
защищен от всех ветров. Служил для летней стоянки эскадр русского Балтийского 
флота и местом для практических занятий моряков. 
 

	𝟏𝟕боевой опыт Порт-Артура – имеется в виду опыт, полученный во время 
обороны крепости и города от японцев и действия кораблей первой Тихоокеанской 
эскадры. Действительно богатейший опыт ведения военных действий 
современным оружием и кораблями против хорошо вооруженного и обученного 
противника. До этого времени у России не было соответствующего опыта, так как 
войны велись в основном со слабым противником, Турцией, среднеазиатскими 
ханствами.  
 

	𝟏𝟖директива – у военных распоряжение, указание вышестоящего органа 
управления флотом или должностного лица, обязательное к руководству или 
выполнению.   
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	𝟏𝟗резонерство – пустое, бесплодное многословное рассуждение, в котором 
отсутствуют конкретные идеи целенаправленность мысли. Проще – болтовня и 
демагогия, прикрытая многословием. 
 

	𝟐𝟎 миноносец – небольшой быстроходный корабль, основным оружием которого 
являлись самодвижущиеся мины с зарядов большой мощности, служащие для 
уничтожения больших боевых кораблей. В виду своих небольших размеров они 
обнаруживались с более близкого расстояния, чем большие корабли. 
 

	𝟐𝟏 комендор – на флоте артиллеристов рядового состава называли комендорами. 
 

	𝟐𝟐 минер – матрос, обслуживающий минные аппараты и стреляющий из них. 
 

	𝟐𝟑 наводчик – комендор, наводящий орудие на цель.    

	𝟐𝟒 эскадра – отряд военных кораблей, однотипных или нет, предназначенный для 
выполнения оперативных задач на театре военных действий. 
 

	𝟐𝟓по числу крупных орудий – в русско-японскую войну 1904-1905 гг, на 
броненосцах главным калибром были четыре 12-ти дюймовые орудия, по два в 
носовой и по два к кормовой башне. На броненосцах «Победа», «Пересвет» и 
«Ослябя» было установлено по четыре 10-ти дюймовых орудия. На броненосцах 
береговой обороны «Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин» и «Генерал-адмирал 
Апраксин» также были установлены 10-ти дюймовые орудия. На броненосце 
«Император Николай I» - 2 х 12-ти дюймовые и 4 х 9-ти дюймовые орудия. На 
броненосных крейсерах орудия главного калибра были 8-ми дюймовые и на 
броненосном крейсере «Адмирал Нахимов» их было 8. Во второй Тихоокеанской 
эскадре было двенадцать крупных кораблей: однотипные эскадренные броненосцы 
«Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино» и «Орел», броненосцы 
«Сисой Великий», «Наварин», «Император Николай I», «Ослябя», броненосцы 
береговой обороны «Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин» и «Генерал-адмирал 
Апраксин» и броненосный крейсер «Адмирал Нахимов». По 4-ре крупных орудия 
на каждом, получается 48, правда на броненосце «Император Николай I» было 6 
крупных орудий, а на «Нахимове» - 8, тогда получается нужно было 54 хороших 
наводчика, а не 48. 
 

	𝟐𝟔 полный комплект – то есть, число запасных новых орудийных стволов, должно 
равняться числу орудий главного калибра корабля, а не несколько штук, как было 
принято в то время. Ну да, чиновники от флота экономили на орудийных стволах, 
а матросы в боях расплачивались за эту скупость своими жизнями. 
 

	𝟐𝟕изношенного – каждый выстрел приводит к износу орудийного ствола, 
следовательно, чем больше выстрелов сделано, тем больше изношен ствол. За 
несколько предвоенных лет орудийный ствол сильно изнашивался и если его не 
поменять, то это значительно ухудшало дальность и точность стрельбы данного 
орудия. 
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III. 
 

Ведомость 286 учений. 
 

 
 
Возвращаюсь к системе долгих стоянок и учений на якоре. За 
последние годы перед войной редкий корабль эскадры Тихого океана" 
насчитывал в год двадцать суток хода. В особенности броненосцы$, т.-
е. именно те суда, которым в военное время принадлежит решающая 
роль в вопросе владения морем, - они-то и не шевелились. Эти корабли, 
стоявшие многими месяцами на якоре в укрытой бухте, отличались от 
казарм, находящихся на берегу, только материалом постройки. Было 
бы одинаково целесообразно, но зато ещё много дешевле и легче для 
личного состава, просто обучать команду на берегу, так как содержание 
кораблей стоит дорого, а тяжесть казарменной жизни на них ещё 
усугубляется судовой обстановкой (теснота, в казарме не допускается). 
Как я уже говорил выше, огромное значение в превращении 
осмысленных занятий в механическое отбывание номеров сыграла 
ведомость 286 учений. 
Каждый легко может представить себе, как оживленно и полно 
интереса, как затрагивает все элементы корабля и его личного состава 
учение по боевой тревоге, произведенное на ходу и соединенное с 
двухсторонним маневрированием&, минными атаками(, контргалсовой 
стрельбой* (или хотя бы вспомогательной стрельбой) по движущейся 
цели. Но разложите это учение на составные элементы,, проделывайте 
их каждый отдельно, без общей связи и смысла – и эти элементы явятся 
мертвыми, сухими приемами, ничего не говорящими ни уму, ни сердцу, 
кроме: «так точно» и «никак нет». 
Такое учение по приемам полезно и даже необходимо для начала, но 
возведение его в культ, занятие им изо дня в день целые месяцы и годы, 
мало-по-малу отучает людей думать о смысле производимых ими 
действий; а раз этот смысл потерян, само действие становится скучным 
выполнением неизбежной формальности, отбыванием давно 
известного, надоевшего номера. 
Старое изречение, что скука есть результат безделья, справедливо 
только с известной оговоркой. Есть такие роды деятельности, которые 
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нагоняют скуку во время самой работы. И такой именно характер 
носила наша система обучения личного состава флота. Особенно 
губительно отзывалась она на молодежи, от которой зависит будущее 
нашего флота. 
Небезызвестно, что за последние годы перед войной наблюдался 
массовый уход из флота молодых офицеров (и не из числа 
неспособных), а со стороны флагманов- и капитанов слышались 
сетования на равнодушие молодежи к службе. Для выяснения причин 
столь печального явления назначались комиссии, в которых 
большинство склонялось к тому мнению, что корень зла – в 
затянувшемся производстве по линии и в отсутствии надежды сделать 
быструю карьеру. 

 
 
С этим мнением согласиться невозможно. Молодёжь и теперь, как 
всегда, в огромном своём большинстве живет настоящим и мало 
думает об отдаленном будущем. Для неё будущее – что-то смутное, но 
всегда хорошее. Опыт жизни ещё не расхолодил фантазии; сил много, 
и каждому кажется, что именно ему суждено сделать что-то особенное, 
чем-то выдвинуться из толпы, стать головой выше товарищей … Какие 
же тут расчеты на производство по линии? Есть, о чем говорить! 
Нельзя допустить также, чтобы в течение целого ряда лет в морской 
корпус. поступали исключительно юноши, от природы неспособные 
интересоваться тем делом, которому им придется служить. 
Если одни из молодых офицеров поражали начальство отсутствием 
интереса к службе, а другие (и часто способнейшие) бежали в запас или 
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в отставку, то не являлось ли это результатом постановки службы в 
нашем флоте? 

 
 
Уничтожив плавание, превратив суда в плавучие казармы, стоящие на 
мертвом якоре, мы лишили службу её живого духа, сделали её 
невыносимо скучной и однообразной. Доктора рекомендуют 
разнообразие даже в пище, говоря, что иначе желудок утомляется и 
работает вяло. То же правило, но ещё в большей степени, применимо и 
к интеллектуальной деятельности. Скука, если она не является 
продуктом безделья, но вызвана таким трудом, который, не давая 
физического утомления, исключает всякую работу мысли, есть опасная 
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болезнь. Нельзя не признать, что для привития этой болезни нашему 
флоту было сделано всё возможное. 
Кто станет оспаривать тяжесть и губительность скуки (именно скуки) 
службы на окраинах? Сколько талантливых людей «заели» эти 
окраины! А между тем офицер сухопутной части, расположенной в 
Порт-Артуре, неся ту же службу, что и офицер броненосца, стоящего в 
бассейне, был в лучших условиях жизни, нежели последний: он со 
службы уходил домой, к своей семье, а тот был лишен семьи и дома … 
Представьте себе юношу, только что выпущенного в офицеры, который 
пароходом Добровольного флота0 или по железной дороге едет на 
эскадру. Если в нем нет прирожденного отвращения к морю, то, 
разумеется, он думает о конечной цели своего пути, о боевой эскадре, 
стоящей на страже интересов России на Дальнем Востоке; он думает о 
том, как будет плавать на этой эскадре, владычествующей на водах 
Тихого океана, по которому пути ей никуда не заказаны; он 
соображает, к какому делу его назначат на корабль, может быть даже 
волнуется мыслью, сумеет ли исполнить то, что от него потребуют? – 
Напрасные мечты. На месте его ожидает полное разочарование. 
Никакой эскадры, собственно, нет, а есть собрание разных кораблей, 
которые стоят … не на страже, а просто на якорях и бочках"2. На всех 
живут, скучая и ссорясь между собой, господа и мужики, одетые в 
морскую форму. Только одни корабли стоят под вымпелом"", а другие 
без него. Никаких волн Тихого океана, ни штормов, ни опасностей, ни 
широких путей, а просто тихая бухта и серенькая гаваньская жизнь, с 
её скукой и сплетнями … Хорошо, если за весь год наберется дней 
двадцать ходовых, да и то: самый большой переход – 1000 миль, самый 
долгий срок в море – четверо суток. Все остальное время – на якоре. 
Изо дня в день занятия по расписанию, но не такие, каких можно бы 
ждать на боевой эскадре, а нечто в роде давно всеми забытого учения 
маршировке по прямым или заряжания ружья в 18 темпов. На корабле 
его назначают на определенную обязанность, но это только для 
проформы. Своих людей он видит только на учении, но в это время 
учить их (в настоящем смысле этого слова) нельзя, да никто и не 
позволил бы ему такого вольнодумства. Он должен стоять и смотреть, 
как они, чисто механически, выполняют строго-определенные 
действия. Кажется, всё стремление направлено к достижению 
полнейшей автоматичности. Между тем, всякому свежему человеку до 
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поразительности ясно, что в современном бою, при бесконечном 
разнообразии случайностей, при сложности устройства корабля, ничто 
не должно делаться автоматически, но каждый шаг матроса должен 
быть вполне осмысленным. 
И напрасно боялся юноша, что не сумеет исполнить требования, 
которые ему предъявят: с него ничего не требуют, кроме пассивного 
повиновения и благоговения перед установившимся порядком. 
Монотонная, серенькая судовая жизнь, часто ещё отравленная 
вспышками раздражительности соплавателей, угнетаемых той же 
скукой, гонит молодёжь на берег. Оторванные от круга родных, 
брошенные в чуждую им обстановку, кого встречают они здесь? – 
Товарищей по эскадре. Но при полном отсутствии как судовой, так и 
эскадренной жизни, никакой разговор о своём деле, никакой обмен 
впечатлений не могут иметь места. Передаются кое-какие сплетни, а 
затем беседа сводится на так называемые общедоступные темы, и вечер 
заканчивают – вино, карты и женщины. За отсутствием каких-либо 
других интересов, беседы о тех же предметах переносятся на корабль, 
и мало-по-малу атмосфера игорного дома и кафешантана водворяется 
в кают-компании. Очутившись в подобных условиях жизни и службы, 
более энергичные люди бегут; сознающие тяжесть положения, но 
слабовольные понемногу втягиваются и, чаще всего, спиваются; 
остальные (в большинстве – серенькая посредственность) составляют 
именно тот элемент, который отбывание номеров считает за серьёзное 
дело, ничего лучшего не желает и, поражая начальство полным 
равнодушием к интересам службы и скудостью познаний, успешно 
исполняет «ценз на дожитие» до тех пор, когда строго соблюдаемая 
линия доставит и им производство в следующий чин … 
И все это разыгрывалось в то время, когда адмирал Того"$ восемь лет 
кряду не спускал своего флага, командуя боевой эскадрой Японии, 
готовившейся к войне с Россией. 
Если верить японский офицерам, то в этой войне «дух всего народа» 
был с ним. Каждый матрос на их эскадре понимал все значение войны 
для Японии, понимал важность задачи, возложенной на флот, и вполне 
сознательно готов был жертвовать собою, так как самые близкие и 
дорогие ему люди с гордостью благословляли его на этот подвиг. К 
сожалению, далеко не тот дух царил на нашей эскадре … 
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Что касается «духа народа», то «он» не был с нами. Вести из России"&, 
вполне оградить от которых команду было невозможно, могли внести 
только смуту и сомнение в правоте своего дела. 

 
 
На японской эскадре, выступившей против нас при Цусиме"( под 
общим начальством адмирала Того, было пять вице-адмиралов и 
восемь контр-адмиралов"*. Все они были или товарищами, или 
учениками Того. Отряды и отдельные суда понимали его движения без 
сигналов. Начальники отрядов, приученные к широкому проявлению 
личной инициативы, в бою 14-го мая", действовали вполне 
самостоятельно, руководствуясь лишь общим планом. Они, смотря по 
ходу боя, то сражались каждый отдельно, то соединялись с соседями в 
более сильные группы. Минные суда"- японцев, по-видимому, только 
и ждали наступления темноты"., чтобы проявить свою деятельность. 
Жалеть ли, что против четырнадцати японских адмиралов, лично 
участвовавших в бою, с нашей стороны было только три"0? … 
Возможно, что даже из этих трех – двое были лишними$2 … 
Не даром в Порт-Артуре, после гибели С.О. Макарова$", офицеры и 
команды единодушно возлагали все свои надежды только на 
Дубасова$$, Чухнина$& и Рожественского$(. Больше никого не 
называли, хотя по спискам у нас адмиралов числилось втрое больше$*, 
чем у японцев. Глас народа – глас Божий. 
 

____________ 
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Примечания 
 

 
 
 
	𝟏  эскадры Тихого океана - у царской России не было Тихоокеанского флота. Для 
защиты интересов России на Дальнем Востоке, из Кронштадта отправлялись 
отдельные корабли. Однако, к концу 19-го века, в виду возросшей активности 
Японии, царское правительство сформировало эскадру Тихого океана, в которую, 
на ротационной основе, входили корабли Балтийского флота. Как говорится, хотя 
и несколько вульгарно, но зато точно, «жадность, фраера сгубила». Имеется ввиду 
жадность царского правительства на содержание отдельного Тихоокеанского 
флота, и соответствующее создание, и обустройство баз и пунктов базирования 
Тихоокеанского флота. Потери от проигранной войны и потери двух эскадр, 
разумеется, значительно превысили средства, которые были необходимы для 
создания отдельного флота и соответствующей инфраструктуры. Под фраером 
можно разуметь царя и его бездарное окружение. Только после русско-японской 
войны 1904-1905 года была создана отдельна Сибирская флотилия, прообраз 
Тихоокеанского флота. 
 

	𝟐броненосцы – крупнотоннажные, хорошо бронированные корабли, вооруженные 
крупнокалиберной артиллерией главного калибра 305 миллиметров (12-ть 
дюймов), предназначенные для ведения линейного боя с себе подобными 
кораблями противника. 
 

	𝟑 двухстороннее маневрирование – маневрирование при котором вражеская 
эскадра также маневрирует, то есть при стрельбе необходимо учитывать не только 
скорость и направление движения своего корабля, но также изменение пеленга и 
дистанции на вражеский корабль за счет его движения. 
 

	𝟒  минными атаками – атаки миноносцев, а также крейсеров и других кораблей, 
имеющих на вооружении минные аппараты. 
 

	𝟓контргалсовой стрельбой – когда враждующие эскадры идут встречными 
курсами, при которых дистанция до кораблей быстро меняется. 
 

	𝟔  составные элементы – отдельно взятые элементы учебного боя. 
 

	𝟕 флагманов – командир отдельного отряда кораблей в составе эскадры, например 
в составе второй Тихоокеанской эскадры флагманами были контр-адмиралы 
Фёлькерзам, Небогатов и Энквист. 
 

	𝟖 морской корпус – военно-морское учебное заведение, которое готовило моряков 
для военно-морского флота России. 
 

	𝟗	пароходом Добровольного флота – подконтрольное правительству России 
пароходное общество. Было создано в 1878 г. Предполагалось, что суда общества 
в мирное время будут осуществлять перевозки различных грузов и пассажиров, 
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преимущественно из Одессы во Владивосток, а в военное время будут 
переоборудоваться во вспомогательные крейсера для ведения действий 
крейсерской войны на коммуникациях противника, под коим подразумевалась 
Англия. 
 

	𝟏𝟎 бочках – швартовная бочка стоит на якоре. Корабль или судно подает на ней 
свои швартовые, которые крепятся на бочке. 
 

	𝟏𝟏	под вымпелом – означает что на корабле находится командир соединения 
кораблей. 
 

	𝟏𝟐	адмирал Того – японский вице-адмирал Хэйхачиро Того. Под его 
командованием японский флот разбил две русские Тихоокеанские эскадры.  
Талантливый и образованный военно-морской военачальник Японии. 
 

	𝟏𝟑 вести из России – имеются в виду вести о народных волнениях и их подавление 
войсками. 
 
 

	𝟏𝟒 при Цусиме – имеется в виду Цусимское сражение между русской второй 
Тихоокеанской эскадрой и японским флотом. 
 

	𝟏𝟓 под общим начальством адмирала Того, было пять вице-адмиралов и 
восемь контр-адмиралов – вице-адмирал С. Дева, вице-адмирал Х. Камимура, 
вице-адмирал С. Катаока, еще два вице-адмирала возможно из состава 
командующих военно-морскими округами.  Контра-адмирал Х. Симамура, контр-
адмирал С. Мису, контр-адмирал Огура, контр-адмирал С. Уриу, контр-адмирал М. 
Того, контр-адмирал Токэтома, контр-адмирал Х. Ямада, контр-адмирал С. Хосоя. 
  
	𝟏𝟔в бою 14 мая – дата начала Цусимского сражения 14 мая 1905 года по 
дореволюционному стилю. По новому стилю дата сражения 27 мая 1905 года. 
Сражение закончилось 15 мая 1905 года сдачей в плен оставшихся кораблей и 
боями с отдельными кораблями, не пожелавшими сдаваться, например броненосец 
«Адмирал Ушаков», броненосный крейсер «Адмирал Нахимов», крейсера 
«Дмитрий Донской», «Владимир Мономах» и «Светлана». 
 

	𝟏𝟕  минные суда - миноносцы 
 

	𝟏𝟖 ждали наступления темноты – в темное время маленькие миноносцы менее 
заметны и поэтому имеют больше шансов подойти незамеченными на дальность 
выстрела самоходными минами, прообразом современных торпед. 
 

	𝟏𝟗 с нашей стороны было только три – имеются в виду вице-адмирал З.П. 
Рожественский, контр-адмирал Н.И. Небогатов и контр-адмирал О.А. Энквист. Был 
еще четвертый – контр-адмирал Дмитрий Густавович фон Фёлькерзам, 
командовавший вторым отрядом броненосцев и несшим свой флаг на броненосце 
«Ослябя», однако он умер за три дня до сражения 11 мая 1905 г. Командующий 
эскадрой, вице-адмирал Рожественский, запретил сообщать на другие корабли 
эскадры о смерти флагмана, чтобы не огорчать команды накануне встречи с врагом. 
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Спорное решение, потому что в Цусимское сражение броненосец «Ослябя» входил 
под адмиральским флагом мертвого адмирала и японские броненосцы обрушили 
на него огонь, полагая, что это один из флагманских кораблей. В результате 
«Ослябя» стал первой жертвой сражения. Скорее всего, корабль всё равно бы 
погиб, только несколько позже. Результат Цусимского сражения не могло ничто 
изменить, так как эскадра была обречена на гибель ещё в Либаве. Её гибель 
обеспечила отсталость России и сгнивший царский строй, который 
самоуничтожался, к сожалению «прихватив» с собой миллионы невинных жертв, 
как среди дворянства, так и простого народа. 
 

	𝟐𝟎  двое были лишними – имеются в виду командир третьего отряда броненосцев 
контр-адмирал Николай Иванович Небогатов и командир отряда крейсеров контр-
адмирал Оскар Адольфович Энквист. 
 

	𝟐𝟏  после гибели С.О. Макарова – погиб 31 марта 1904 г при подрыве на японских 
минах броненосца «Петропавловск». 
 

	𝟐𝟐 Дубасова – адмирал Фёдор Васильевич Дубасов.   
 
 

	𝟐𝟑 Чухнина – вице-адмирал Григорий Павлович Чухнин. Неоднократно служил на 
эскадре Тихого океана, пять лет служил командиром Владивостокского порта. 
Очень хорошо знал Дальневосточный театр военных действий. С весны 1904 г был 
назначен Главным командиром Черноморского флота и портов Черного моря. В 
1905 г под его командование был подавлен бунт матросов в Севастополе и 
восстание на бронепалубном крейсере Очаков. Был убит на собственной даче 
«Голландия» 28 июня 1906 года, боевиками партии эсеров.   

	𝟐𝟒 Рожественского – вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский, который и 
возглавил вторую Тихоокеанскую эскадру. 
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IV. 
 

Две собаки «шпиц» и «такса». 
 
 

Если засилье «ведомства» над «флотом» так пагубно отразилось на 
подготовке личного состава последнего, то как и следовало ожидать, 
влияние этого засилья в деле создания и содержания в боевой 
готовности материальной части, где «ведомство» не в обход закона, а 
«почти» по закону, было полным хозяином, - сказалось ещё 
разрушительнее. 
Прошу извинить, что статью о таком важном вопросе начну … 
анекдотом; но анекдот этот кажется мне достойным к ней эпиграфом. 
Это было осенью 1903-го года, в доме главного командира 
Кронштадтского порта", С.О. Макарова. По окончании обеда, пошли 
курить в кабинет радушного хозяина. Надо заметить, что покойный 
адмирал, оправдываясь, «средствами» - он жил на жалованье, - курил 
такие сигары, запах которых не только дамы, но даже вообще люди 
непривычные не всегда выдерживали. 
Компанию составляли три-четыре человека из числа тех, что «сору из 
избы не вынесут», хоть в этом отношении адмирал, вообще, не 
отличался осторожностью и не стеснялся высказывать своё «крайнее 
мнение» даже в присутствии заведомых наушников$. 
Заговорили о текущих делах. Вполне естественно, капитаны не 
упустили случая ввернуть словечко о нуждах своих кораблей, которые 
остаются неудовлетворенными из-за канцелярской волокиты. 
- А знаете ли вы, какая собачья порода самая противная? – неожиданно 
спросил адмирал. 
(Знак вопроса на лицах собеседников). 
- Шпиц! 
Не все сразу поняли, а понявши, рассмеялись; однако один из 
присутствующих, старый капитан, за словом в карман не лазивший, 
нашелся чем «перешибить» адмирала. 
- Не одна собака, а две, ваше превосходительство! И живут в большой 
дружбе … 
- Какая же ещё? 
- Такса … и, в противность законам природы, довольно высокая … 
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Тут все сразу поняли и, выражаясь языком бессмертного Кузьмы 
Пруткова&, «сему много смеялись». 
Такса была действительно, высокая. 

 
 
Позволю себе привести факт из личной моей практики.  
В 1893-м году мне довелось принять участие в известной «Енисейской 
экспедиции(». Суда этой экспедиции – винтовой пароход «Лейтенант 
Овцын», колесный пароход «Лейтенант Малыгин» и баржа со 
шхунским вооружением* «Лейтенант Скуратов» -  строились на заводе 
Братьев Дени, в Думбартоне, (в западной Шотландии). Правили 
заводом трое братьев: старший был главным директором, второй – 
главным инженером, третий – главным механиком. Премилый народ, 
отличавшийся истинно-шотландским радушием и гостеприимством. 
Мы прибыли, когда наши посудины ещё достраивались, и, конечно, 
горячо занялись наблюдением за окончательным их оборудованием. 
Надо заметить, что фирма «Братья Дени» достаточно известна не 
только в Англии, но и за границей. «Русское Общество Пароходства и 
Торговли,» большую часть своих пароходов построило на этой верфи, 
да и в 1893-м году для него достраивался там пароход «Ольга». 
Вероятно, в виду постоянных заказов и сношений, завод охотно 
принимал к себе «на практику» инженеров и механиков «Русского 
Общества Пароходства и Торговли». Один из них, фамилии которого в 
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точности не упомню, но которого шотландцы перекрестили в «Mak-
Larn» и утверждали, что он их соотечественник, - работал на заводе, 
когда и мы туда объявились для приема наших судов. 

 
 

Строили и снабжали нас «прижимисто-», не в пример другим, а между 
тем всякому было известно, что, по расчету на тонну водоизмещения., 
с нас взято в полтора раза более, чем с прочих. 
Однажды, не официально, но в дружеской беседе (напомню о 
шотландском гостеприимстве) я «насел» на старшего Дени, упрекая его 
в скаредности0, в строгом следовании пунктам спецификации, вопреки 
здравому смыслу. 
Он ёжился, пробовал отшучиваться, но под конец неожиданно заявил: 
«Вы, видимо, этих дел совсем не знаете, а я вас прошу верить слову 
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джентльмена"2: я даю все, что могу, за те деньги, какие получил!» - и 
после того куда-то заторопился … 
Если уж англичанин сделал такую декларацию"", то явно, что большего 
из него никакими клещами не вытянешь … Обратился за 
разъяснениями к Мак-Лэрну. Был посрамлен и вынужден признать 
себя, действительно, «в этих делах» ничего не понимающих. 
Инженер прямо глумился, я … терпел и поучался. 
- Вы думаете, он так и выложил вам «коммерческую тайну»? Он этот 
подряд"$ взял только для рекламы, как заказ «русского морского 
министерства»! Это не шутка!.. Наживет не много, а чего доброго, и в 
убыток сработает … 
- Как в убыток, когда ваша же «Ольга» строится, по цене за тонну, на 
целую треть дешевле? 
- Треть!.. так ведь треть – это 33,5 процента, а в вашем деле заключение 
контракта и утверждение спецификации"& обошлись ему в 35, если не 
в 40 процентов с номинальной стоимости"(!.. 
Тогда я не хотел ему верить, даже рассердился, но впоследствии... 
особенно теперь, когда мы имеем официальные сведения, что 
американцы строят броненосцы новейшего типа по 700 рублей за 
тонну, а у нас нечто много худшее обещают соорудить по 1700 рублей 
– приходится верить… 
Как было спорить, когда сам покойный З.П. Рожественский вот что 
рассказывал о своем пребывании в Англии, в должности морского 
агента"*: 
- Получаешь предписание: экстренно заказать и выслать то-то и то-то. 
Едешь на завод. Полная готовность исполнить заказ, выслать 
немедленно и т. д., но относительно цены – вопрос: - «Кто будет 
платить? Вы, чеком из кредитива", посольства, или расчет будет с 
Главным Управлением Кораблестроения и Снабжений"-?» - «Да не все 
ли равно?» - «Большая разница. Если вы будете платить – цена по 
прейскуранту, как для всех; если не вы – цена по особому 
соглашению». 
Тоже не хотелось верить, думалось – шутит… 
Впрочем, оставим воспоминания и обратимся к цифрам и документам. 
Симоносакский мирный договор"., разорванный под угрозой 
вооруженного вмешательства европейской коалиции"0, руководимой 
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Россией, конечно, не мог вызвать в Японии иного чувства, кроме 
жажды реванша$2. 
Положим, потери японцев во время войны с Китаем$" исчислялись 
двумя-тремя тысячами убитых; но разве право победного господства 
определяется размером потерь? Разве мы, например, отступимся от 
наших среднеазиатских владений$$ в силу того, что обветшалые$& 
ханства$( покорялись не армиям, а отрядами из нескольких 
батальонов$*? 
Японцы (нельзя этого не признать) были глубоко правы, возмущаясь 
совершенным над ними насилием. Они победили врага в открытом 
бою; этот враг, потерявший надежду на успешное сопротивление, 
поспешил замириться, уступив часть своей территории, de facto уже у 
него отнятой, - и вдруг является новый враг (бывшие друзья$,), 
который говорит. «Это досталось вам слишком дешево! Уходите, не 
то… выведем!..» 
Они ушли, но ушли, затаив злобу, в надежде посчитаться, когда 
настанет время, более благоприятное. 
Единственным их утешением являлась мысль, что «было почти ничьим 
– ничьим и осталось». 
16 марта 1898 г. и это слабое утешение было разбито: Россия заняла 
Порт-Артур$- и мало-по-малу начала прибирать к своим рукам всю 
Манчжурию$.. Пусть на квадратную милю Манчжурии приходилось 
всего по несколько капель японской крови, ценою которой она была 
занята; но ведь японцы шли на риск, могли пролить реки крови. Ведь 
до японо-китайской войны, Китай считался грозной силой, которую 
боялись расшевелить… 
Только слепые не видели и не понимали, против кого так лихорадочно 
вооружается Япония$0. Впрочем, как будто и не было совсем слепых. 
Кое-что соображали: строили флот, создали эскадру&2 Тихого океана, 
словно предвидя, что победителем окажется тот, кто будет владеть 
морем… 
И что же? Готовясь к решительной борьбе, за тот же промежуток 
времени, мы израсходовали на усиление флота и его содержание вдвое 
больше, нежели Япония, и были – не просто побеждены, но 
разгромлены𝟑𝟏!.. 
С 1896 по 1904 г. На содержание и усиление флота израсходовано (в 
миллионах рублей): 
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                                            Содержание                           Новое 
                                     существующего флота         судостроение        Всего 
 
Россия   .   .   .   .   .                405,6                                    355,3              760,9 
Япония  .   .   .   .   .                168,0                                    219,2              387,2 
 
 
Цифры удручающие, говорящие сами за себя; комментировать их, в 
виду всем известных результатов&$, кажется излишним. 
Полный разгром флота… 
Но ведь чины этого «флота» вынуждены были сражаться с врагом тем 
оружием, которое было дано им в руки чинами «морского ведомства», 
всегда твердо памятовавшими, что не им придется нести тяжесть 
кровавой расплаты. 
Миноносцы: с ходом 20 – 25 узлов&& против 30-узловых, со снарядами 
в 13,5 золотников&( разрывного заряда&* против снарядов в 2,5 
фунта… Броненосцы: с ходом 12 узлов против 16 узловых, со 
снарядами в 15 фунтов&, разрывного заряда против снарядов в 106 
фунтов… Крейсера&-… - Ну, об этих и говорить нечего&.!.. 
Как бы ни был плох личный состав, но тот факт, что при Цусиме&0 наша 
эскадра была истреблена(2, неприятельская же не потеряла ни одного 
корабля(", а в личном составе урон совершенно ничтожный (113 
убитых, 382 раненых и 42 контуженных), не может быть объяснен 
исключительно неподготовленностью экипажей. Ведь это не бой – а 
бойня… 
Ясно, что материальная часть($ того, что именовалось «русским 
флотом», созидание и содержание коего в исправности всецело лежало 
на обязанности «морского ведомства», было весьма далеко от 
совершенства. Вспомним хотя бы сделавшуюся исторической фразу, 
произнесенную Небогатовым(& в суде((: «Я спросил: почему мы не 
отвечаем? – а флагманский артиллерист𝟒𝟓 говорит: - Наши 
снаряды не долетают.𝟒𝟔 – Это меня сокрушило.𝟒𝟕» - Есть от чего 
«сокрушиться»! Ведь сблизиться на дистанцию, на которой снаряды 
могли бы долетать, средств не было – неприятель обладал 
преимуществом в скорости хода(.! ... 
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Похоже на то, как если бы сошлись два врага: один – пеший и с 
гладкоствольным(0 пистолетом, бьющим на двадцать шагов, другой - 
верхом на лошади и с добрым браунингом*2 в руках. 
Откуда же взялось такое … возмутительное неравенство в 
вооружении? Где корень зла? 
Источник его все тот же: исконное*" засилье*$ «ведомства» над 
«флотом». 
Казалось бы, что чины первого должны иметь назначение чисто 
служебное, должны «обслуживать» флот, так как не им, а ему придется 
схватиться с врагом грудь с грудью – и кто же, как не он сам, 
наилучший судья в деле оценки оружия, данного ему в руки? 
На деле выходило иначе. 
Донесения моряков-практиков (этих «ремесленников») в лучших 
случаях приобщались «к делам», а иной раз вызывали даже репрессии 
по адресу лиц, «сующихся не в своё дело» или «пытающихся чему-то 
учить» непогрешимых*& «sous-flechistes» (как их окрестил мой добрый 
знакомый). 
До чего доходило торжество централизации и полноты власти – 
покажут примеры. 
Обнаруживался такой сюрприз, что в Кронштадте надо готовить суда к 
плаванию*(, а необходимых материалов в порту не имеется. Почему 
они не доставлены поставщиками? Потому что в контракте, 
заключенном Главным Управлением Кораблестроения и Снабжений, 
сказано: «в начале года» (понятие крайне растяжимое) – и поставщик, 
с полным правом, ждет открытия навигации**, когда доставка 
материалов водою (из Петербурга) обойдется ему во много раз 
дешевле, нежели перевозка по железной дороге до Ораниенбаума и 
дальнейшая – гужем*,, по льду. А работы-то надо закончить к моменту 
открытия навигации, и материалы для этого надо иметь в руках не «в 
начале года», а «к началу года»! .. 
Можно ли думать, что подобного рода недомолвки в контрактах 
являлись чисто случайными? ... 
В 1895-м году признано было необходимым поставить новые котлы*- 
на крейсер «Адмирал Корнилов*.», спущенный на воду в 1887-м году. 
Надо заметить, что крейсер этот строился в Сен-Назере*0 (близ Нанта), 
при чем доверенным лицом морского ведомства являлся г. Алексеев,2, 
бывший тогда нашим морским агентом во Франции. Он же оказался и 
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первым командиром вновь построенного крейсера, который (крейсер, 
а не Алексеев) отличался от своих сверстников прочих флотов 
отсутствием двойного дна,". 
Котлы решено было, в виде опыта, менять во Владивостоке, не 
возвращая крейсер в Кронштадт; но так как местный порт не мог 
построить их своими средствами, то они были присланы готовыми. 
Вскочило в копеечку. Но это цветочки, а ягодки будут впереди,$… 
Старые котлы, снятые с крейсера, негодные для боевых целей, 
оказались в таком состоянии, что ещё десятки лет могли бы служить на 
любом грузовике,&, совершающем свои рейсы со скоростью восьми 
узлов. При бедности на Дальнем Востоке, частных судостроительных 
заводов, охотников сделать покупку, «по случаю» появилось 
множество. Не продали. Почему? Да потому, что котлы были 
«удостоены в лом,(», подлежали разлому и отсылке в Петербург, где 
Главное Управление Кораблестроения и Снабжений распорядится с 
ними по закону. 
И разломали (недешево стоило), и отослали (тоже за хорошие деньги) 
и … распорядились выводом в расход,* … 
Как назвать такое … хозяйство? 
В «Расплате,,» я привел уже немало примеров тому, как господа из-
под «шпица,-» закрывали глаза на результаты боевого опыта, как они 
в распространенных газетах при посредстве людей, обладающих 
бойким пером и оттуда же (из-под «шпица») полученным патентом на 
звание ученого моряка, - вещали русскому обществу, что «к 
непосредственному боевому опыту надо относиться с тщательной 
критикой» и что не оправдались «преувеличенные ожидания от боевого 
опыта». 
Не хочу повторяться; скажу лишь, что если, во время самой войны, к 
свидетельству непосредственных её участников, учившихся на горьком 
и кровавом опыте, могли относиться с таким великолепным 
пренебрежением, то, что делалось в мирное время в период подготовки 
к войне? Как третировались мнения истинных тружеников моря теми 
стратегами, что в тиши кабинета изучали высокое военно-морское 
искусство, чуждаясь морского ремесла,., как несвойственного, по их 
мнению, «человеку из общества,0», а попросту – непригодного для 
белоручек, желающих носить морской мундир, но вовсе не желающих 
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плавать иначе, как в Биарриц-2 и в приятной компании особ «своего 
круга». 
Начальники эскадр и отрядов, командиры кораблей, даже морские 
агенты, могли писать что угодно: их донесения либо не получали 
никакого движения-", оставаясь (часто даже нераспечатанными) в 
шкапах-$ главного морского штаба-&, либо направлялись по 
принадлежности в морской технический комитет-( или в Главное 
Управление Кораблестроения и Снабжений. В первом говорили: 
«кажется, учить вздумали?» и, в зависимости от настроения, либо 
просто клали в шкап, либо писали строгую отповедь-* на тему: «яйца 
курицу не учат». А во втором, - хитро подмигивая, подшивали «к 
делам», как пожелание, несоответствующее действующим 
законоположениям, согласно которым ни один расход не может пройти 
мимо рук центрального учреждения, дабы к другим рукам ничего не 
прилипло. 
 

____________ 
 
 
 

Примечания 
 

 
 
	𝟏 Главный командир Кронштадтского порта – а с 1809 г и одновременно 
военный губернатор Кронштадта. Должностное лицо, возглавляющее военный 
порт и его администрацию. Ему подчинялись все портовые учреждения и 
предприятия, а также корабли и суда, а также расквартированные в порту строевые 
части и команды. Он отвечал за снаряжение и комплектование экипажей кораблей 
и судов, отправлявшихся в плавание из Кронштадта. Должность была очень 
почетная и многие стремились её получить. 
 

	𝟐  наушников – доносчиков. 
 

	𝟑 Кузьма Прутков – литературный персонаж, созданный в 19-м веке поэтом 
Алексеем Толстым и братьями Жемчужниковыми. 
 

	𝟒 известной «Енисейской экспедиции» - В 1893 году, экспедиция по перегону 
речных судов из Глазго на Енисей и доставка рельсов для строящейся 
Транссибирской железной дороги из Англии в устье Енисея и дальше в верх по 
реке речными судами до Енисейска и Красноярска. Владимир Иванович Семенов 
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был помощником командира на колесном пароходе «Лейтенант Малыгин». Он 
написал хорошую книгу о данной экспедиции, под названием «Забытый путь из 
Европы в Сибирь. Енисейская экспедиция 1893 года». 
 

	𝟓 шхунским вооружением – парусное вооружение по примеру парусной шхуны, 
основные паруса косые, гафельного типа. 
 

	𝟔  «Русское Общество Пароходства и Торговли» - РОПиТ, частное пароходное 
общество, созданное на Чёрном море в 1856 году, с целью развития торговли и 
почтовых сообщений южного края с иностранными и русскими портами. К началу 
20-го века стало крупнейшим пароходным обществом в России. 
 

	𝟕  «прижимисто» - скудно, в ограниченном количестве. 
 

	𝟖   на тонну водоизмещения – водоизмещение судна измерялось, если весовое, то 
в тоннах – одна тонна равнялась 1000 кг, а если, регистровое, то в регистровых 
тоннах – единица объема равная 100 кубическим футам или 2,83 м³. 
 

	𝟗	  в скаредности – жадности. 
 

	𝟏𝟎  слову джентльмена – слово благородного человека, которому можно доверять, 
так как он не способен на обман. 
 

	𝟏𝟏	декларацию – от английского заявления, сделанное официально или нет. 
Своего рода выступление с короткой речью. 
 

	𝟏𝟐	 подряд – имеется в виду заказ на строительство судов. 
 

	𝟏𝟑спецификации – документ, с детальным описанием судна, со всеми 
механизмами, устройствами, системами, приборами, оборудованием и 
снабжением. 
 
 

	𝟏𝟒  номинальной стоимости – это стоимость постройки судна без учета прибыли, 
которую хочет получить его строитель. 
 

	𝟏𝟓 в должности морского агента – представитель Морского ведомства в 
иностранном государстве, в порту или на судостроительном заводе, который по 
поручению ведомства осуществляет надзор за строительством или ремонтом судна, 
или корабля, а также представляет его интересы. 
  
	𝟏𝟔 чеком из кредитива – письменное поручение банку выполнить платеж на 
указанную в нем сумму. 
 

	𝟏𝟕 Главное Управление Кораблестроения и Снабжений – структурное 
подразделение Морского министерства, которое отвечало за управление всей 
хозяйственной частью морского ведомства, в том числе строительство и ремонт 
кораблей, и их снабжение всем необходимым. 
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	𝟏𝟖 Симоносакский мирный договор – Симоносекский договор, заключенный 
между Японией и Китаем 5 апреля 1895 года в городе Симоносеки (Япония) в 
результате поражения Китая в японо-китайской войне 1894-1895 гг. 
 

	𝟏𝟗  европейской коалиции – Россия, Германия и Франция. 
 

	𝟐𝟎 реванша – стремление проигравшей стороны изменить результат, в данном 
случае стремление Японии вернуть контроль над отнятыми у неё территориями в 
Манчжурии. 
 

	𝟐𝟏  войны с Китаем – японо-китайская война 1904 – 1905 гг. 
 

	𝟐𝟐 наших среднеазиатских владений – присоединенные к Российской империи 
среднеазиатские ханства – Бухарское, Хивинское и другие. 
 

	𝟐𝟑  обветшалые – ослабевшие и технически отсталые.   

	𝟐𝟒  ханства – государственное образование, управляемое ханом. В древней Руси 
удельные княжества, пример среднеазиатских ханств. 
 

	𝟐𝟓 отрядами из нескольких батальонов – небольшие отряды, в батальоне обычно 
насчитывалось около 500 – 700 человек. 
 

	𝟐𝟔 бывшие друзья – подразумевается Россия, с которой у Японии были заключены 
Симодский договор и Санкт-Петербургский договор, и, собственно, не было 
никаких противоречий для оказания на неё давления. Однако царское 
правительство, как всегда, во взаимоотношениях с Японией, поступило не 
обдуманно, своими руками создало в лице Японии, из друга – врага, и таким 
образом сформировало предпосылки для будущей русско-японской войны 1904 – 
1905 гг, к которой по собственной бездарности и политической «близорукости» 
оказалось не подготовлено и поэтому заслуженно понесло поражение. 
 

	𝟐𝟕 Россия заняла Порт-Артур – под давлением европейской коалиции Япония 
оставила Порт-Артур, который на условия аренды был занят русскими. 
	𝟐𝟖  Манчжурию – территория в Северном Китае, с административным центром в 
Харбине. 
 

	𝟐𝟗 как лихорадочно вооружается Япония – Япония действительно интенсивно 
готовилась к войне, вооружаясь и обучая армию по лучшим мировым образцам и 
стандартам. Спрашивается, а кто мешал России заниматься тем же самым? Однако 
оно было занято двумя совершенно другими делами, в общем-то обычными даже 
для современной России – воровством в высших эшелонах власти и 
«шапкозакидательством» в адрес потенциального противника. Например, в наше 
время, военно-морской флот Японии, в несколько раз сильнее российского 
Тихоокеанского флота. В нем насчитывается более 29 эсминцев, 8 эсминцев с 
управляемым ракетным оружием (американской системой Иджис), 4 
вертолетоносца, 18 подводных лодок, 9 из которых новейшие и оснащены воздухо-
независимыми энергетическими установками, позволяющими им находиться под 
водой более 20 суток. Принимая во внимание состояние кораблей, их техническую 
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оснащенность, новейшие виды вооружения, высокую выучку и подготовку 
личного состава кораблей, доскональную изученность гипотетического театра 
военных действий, современную тактику ведения боя в небесах, на море и 
подводой, можно сделать вывод, что в случае военного конфликта японский ВМФ 
разгромит российский и для нас к сожалению наступит очередная Цусима. К 
великому сожалению высказывания двух великих русских флотоводцев Петра 
Великого и адмирала Макарова, «Упущение времени смерти невозвратной 
подобно…» и «Помни войну», похоже совсем неизвестны руководству страны. 
 

	𝟑𝟎  создали эскадру – имеется в виду эскадру Тихого океана. А если бы создали 
флот, то к нему бы создали и базы, и пункты базирования, и судоремонтные заводы, 
и доку, пункты снабжения, и так далее и тому подобное, что называется военной 
инфраструктурой, которая обеспечивает боевую устойчивость и живучесть флота. 
 

	𝟑𝟏  но разгромлены – то есть были уничтожены почти все корабли обеих русских 
эскадр, за исключением нескольких крейсеров, которые главным образом ушли в 
нейтральные порты, где разоружились. 
 

	𝟑𝟐 в виду всем известных результатов – имеется в виду разгром флота и 
поражение армии в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. 
 

	𝟑𝟑  узлов – скорость судов и кораблей измеряется в узлах. Узел — это одна морская 
миля в час. Миля равна 1852 метрам. Следовательно, скорость 30 узлов — это 30 
миль в час. 
 

	𝟑𝟒  золотников – кондовая русская мера веса равная 4,3 грамма. 
 

	𝟑𝟓  разрывного заряда – взрывная часть артиллерийского снаряда. 
 

	𝟑𝟔	 фунтов – кондовая русская мера веса равная 409,5 грамма. 
 

	𝟑𝟕 Крейсера – военные быстроходные корабли, предназначенные для решения 
широкого круга задач на театре военных действий. 
 

	𝟑𝟖	 говорить нечего – российские крейсера значительно уступали японским, как 
по числу, так и по скорости, защите и вооружению. В первой Тихоокеанской 
эскадре было всего два быстроходных крейсера «Аскольд» и «Варяг», однако оба 
они, как и все остальные были легко бронированы, плохо защищены и имели 
слабую артиллерию. 
 

	𝟑𝟗	 при Цусиме – Цусимское сражение 14 мая 1905 года. 
 

	𝟒𝟎  истреблена – полностью уничтожена и утратила всякое военное значение. 
 
 

	𝟒𝟏 не потеряла ни одного корабля – действительно, в Цусимском сражении, 
японский флот не потерял ни одного корабля. Попаданий русских снарядов было 
много, особенно во флагманский броненосец «Микаса», однако большинство из 
них не разорвались, а значит нанесли минимальные разрушения. Например, во 
время боя в Желтом море 28 июля 1904 года, первая Тихоокеанская эскадра, под 
командованием адмирала В.К. Витгефта, нанесла тому же «Микасе» значительные 
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повреждения и адмирал Того уже подал сигнал об отходе японской эскадры, однако 
одним из последних японских снарядов был убит адмирал Витгефт, а русский 
флагманский броненосец «Цесаревич» поврежден. При возникшей у русских 
неразберихе управление эскадрой было окончательно потеряно, и она повернула 
обратно в Порт-Артур, на верную смерть, которую корабли там и обрели, в 
основном от снарядов осадной японской артиллерии.     
 

	𝟒𝟐  материальная часть – корабли и их вооружение. 
  
	𝟒𝟑 Небогатовым – контр-адмирал Николай Иванович Небогатов. Один из 
флагманов второй Тихоокеанской эскадры. Командовал третьим отрядом 
броненосцев в составе совершенно устаревших и непригодных к современному 
эскадренному бою того времени, кораблей, тихоходного и вооруженного старой 
артиллерией броненосца с «Император Николай I» и трех броненосцев береговой 
обороны «Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин» и «Генерал-адмирал Апраксин». 
После гибели почти всех кораблей первого и второго отрядов и тяжелого ранения 
вице-адмирала Рожественского, вступил в командование того, что некогда 
называлось второй Тихоокеанской эскадрой. 15 мая остатки эскадры были 
окружены главными силами японского флота, который имел даже не подавляющее, 
а наиподавляющее превосходство. Вести бой в данных условия было 
бессмысленно, и контр-адмирал Небогатов принял решения спустить флаги и сдать 
корабли японцам. Разумеется, после возвращения в Россию он был предан суду. 
Мы не беремся его осуждать, действительно, вступать в бой было бессмысленно, 
моряки были обречены на гибель, сдачей в плен, адмирал уменьшил и без того 
большие потери русских моряков. Для царственной верхушки, разумеется, было 
более предпочтительно, чтобы ни контр-адмирал Небогатов, ни вице-адмирал 
Рожественский, ни лейтенант Семенов, ни многие другие, все таки оставшиеся в 
живых русские моряки второй Тихоокеанской эскадры, навсегда остались в водах 
Цусимского пролива и никогда не вернулись в Россию, свидетелями технической 
и военной отсталости России от передовых стран Европы, Америки, и как всегда 
оказалось неожиданно для власть предержащих, и Японии.  
 

	𝟒𝟒 в суде – имеется в виду суд над сдавшимися японцам русскими морскими 
офицерами. 
 

	𝟒𝟓 флагманский артиллерист – морской артиллерийский офицер, который 
руководит артиллерийской стрельбой соединения кораблей или эскадры.  
 

	𝟒𝟔 снаряды не долетают – дальнобойность корабельных орудий устаревших 
кораблей была значительно меньше, чем японских орудий. 
 

	𝟒𝟕 сокрушило – сильно расстроило и огорчило. 
 

	𝟒𝟖 преимуществом в скорости хода – скорость эскадры адмирала Того была 
значительно больше скорости второй Тихоокеанской эскадры, в которой только 
пять новых броненосца могли идти со скоростью около 16 узлов, а все остальные 
устаревшие корабли могли дать не более 10 узлов, а то и меньше. Идя в одной 
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колонне с тихоходными кораблями, новейшие броненосцы утратили значение в 
скорости. 
 

	𝟒𝟗  гладкоствольным – в стволе отсутствуют нарезные каналы. 
 

	𝟓𝟎 браунингом – марка пистолета, отличающаяся удобством и точностью 
стрельбы.   

	𝟓𝟏 исконное – кондовое русское слово, обозначающее, что-то, существующее с 
незапамятных времен или всегда. 
 

	𝟓𝟐  засилье – подавляющее влияние чего-то вредного, нежелательного.   
 

	𝟓𝟑  непогрешимых – считающих самих себя незапятнанными и не способными 
совершить ошибку. Обычно употребляется в качестве осуждения кого-то. 
 

	𝟓𝟒 готовить суда к плаванию – плавание кораблей обычно осуществлялось 
только летом и ранней осенью. На зиму корабли разоружались и стояли в гаванях. 
Соответственно, с весны их начинали готовить к плаванию. 
	𝟓𝟓 открытия навигации – когда море очищалось от льда и корабли и суда 
беспрепятственно могли плавать. 
 

	𝟓𝟔  гужем – конные повозки. 
 

	𝟓𝟕  котлы – паровые котлы на пароходе. 
 

	𝟓𝟖  крейсер «Адмирал Корнилов» - русский бронепалубный крейсер 1-го ранга. 
 

	𝟓𝟗  Сен-Назере - порт во Франции, в устье реки Луара. Старинный французский 
центр судостроения. Кстати, там же строились и злополучные Мистрали для 
российского ВМФ.   

	𝟔𝟎 г. Алексеев – Евгений Иванович, капитан 1-го ранга. Наблюдал за 
строительством крейсера «Адмирал Корнилов», а затем был его командиром. 
Внебрачный сын императора Александра II. Похоже, что император, в одиночку 
занимался демографической задачей государства Российского. 
 

	𝟔𝟏  двойного дна – двойное дно обеспечивает безопасность корабля и судна. 
 

	𝟔𝟐  цветочки, а ягодки будут впереди – кондовая русская пословица. 
 

	𝟔𝟑  грузовике – имеется в виду коммерческий грузовой пароход. 
	𝟔𝟒 «удостоены в лом» - для разделки на металлолом. 
 

	𝟔𝟓  выводом в расход – имеется в виду, полное списание судна с баланса. 
 

	𝟔𝟔  В «Расплате» - роман Владимира Ивановича Семенова «Расплата», первый из 
трилогии, затем вышли «Бой при Цусиме» и «Цена крови».   
 

	𝟔𝟕   господа из-под «шпица» - главные чины Морского ведомства. 
 

	𝟔𝟖  морского ремесла – умение эффективно и безопасно управлять судном или 
кораблем по его прямому назначению. 
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	𝟔𝟗  «человеку из общества» - имеется в виду дворянское сословие. 
 

	𝟕𝟎  Биарриц – курорт на Лазурном берегу во Франции. Место отдыха богачей. 
 

	𝟕𝟏  движения – то есть не направить служебный документ по инстанции. 
 

	𝟕𝟐	 шкапах – шкаф для хранения документов или книг. 
 

	𝟕𝟑 главного морского штаба – центральный орган управления флотом в Морском 
министерстве. 
 

	𝟕𝟒	морской технический комитет – структурная часть Морского министерства, в 
ведомстве которой находились вопросы кораблестроения и вооружения кораблей. 
 

	𝟕𝟓	 отповедь – строгое наставление или возражение, содержащее резкое 
осуждение и отпор чьему-нибудь мнению или выступлению. 
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V. 
 

Записка адмирала Макарова о программе  
судостроения. 

 
 
В 90-х годах прошлого столетия в вечной борьбе между броней и 
снарядом наступил момент, когда победа, казалось, была на стороне 
первой. Круппу" удалось выработать такой образец плиты$, о 
поверхность которой разбивалась головная часть наилучшего, им же 
изготовленного, снаряда … 
Инспектором морской артиллерии& был в то время покойный адмирал 
С.О. Макаров, посаженный на это место, потому что другого 
подходящего назначения не нашлось, а может быть и не без тайной 
мысли – утопить беспокойного человека в канцелярском болоте 
морского технического комитета. 
Вышло иначе: не только не удалось задушить бумагами, но, как всегда, 
в жизни выдающихся деятелей, и сам «случай» пришел на помощь. 
Испытывались на полигоне( броневые плиты и снаряды. 
По недосмотру (происшествие прямо невероятное) одну из плит 
установили задом на перед, т. -е. обратив её к орудию не лицом, по 
крупповскому способу закаленной*, стороной, а мягкой 
(незакаленной) изнанкой, в которой должен был «завязнуть» уже 
раздробившийся (деформированный) снаряд. – Случилось чудо. – 
Снаряды пронизывали плиту, как слой масла (выражение, излюбленное 
техниками), не претерпевая никакой деформации: хоть опять клади в 
пушку. 
Представьте себе эту картину: смятение и растерянность с одной 
стороны, ликование (тем более восторженное, что что совершенно 
неожиданное) с другой … 
Ошибку заметили, и новая плита, поставленная «как следует», 
оказалась непробиваемой. 
В чем же заключался секрет? Ученые техники не замедлили 
разъяснить, что «так и следовало ожидать». Живая сила снаряда при 
встрече с закаленной поверхностью плиты разрушала снаряд, как 
обладающий меньшей массой (инерция преодолевала скорость). Когда 
же закаленный снаряд шел с изнанки, то он без труда врезывался в 
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сравнительно мягкую толщу, пронизывал её и выламывал перед собою 
тонкую закаленную кору лицевой стороны. Шутники утверждали, что 
он, «начавши с легкого, успевал привыкнуть к исполнению более 
трудного» - и, пожалуй, это объяснение говорит уму непосвященного 
больше, чем какие бы то ни было формулы. 

 
Ученые мужи «констатировали факт» и успокоились (в роде того 
доктора, который больше всего интересовался: икал ли его пациент 
перед смертью?); но С.О. Макаров, не принадлежавший к этому цеху, 
чрезвычайно заинтересовался самим фактом, и не с научной, а с 
практической точки зрения. 
- Мне пришло в голову (так сам он мне рассказывал), что, если 
закаленную поверхность плиты легко пробить с изнанки, так нельзя ли 
эту изнанку насадить на головную часть снаряда,? 
Будучи инспектором морской артиллерии, приказать произвести опыт 
и лично присмотреть за выполнением приказания – не было трудно. 
Сказано – сделано. С.О. проволочек не терпел. 
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Насадили на головную часть снаряда нашлепку из незакаленной брони, 
выпалили – дыра! Попробовали еще и еще – как в масло!.. 
Это и была идея бронебойных снарядов- «с колпачками.», идея, 
немедленно ставшая известной за границей и (повторяю – это был 
период увлечения бронебойными снарядами) повсюду принятая к 
руководству и исполнению. 
Повсюду, кроме… России. 

 
Если бы С.О. оставался еще некоторое время главным инспектором 
морской артиллерии, то, несомненно, при его энергии ему удалось бы 
провести свою идею в жизнь в самый короткий срок; но тут как-раз он 
получил новое назначение, и ученые мужи, несколько шокированные 
тем, что идея дана «строевым и не-специалистом0», занялись на досуге 
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выработкой наилучшего типа колпачка и наилучшего способа его 
прикрепления. 
В результате… Летом 1902-го года посетило Кронштадт учебное судно 
Аргентинской республики «Presidento Sarmiente», командир которого, 
со свойственной южанам экспансивностью, называя адмирала великим 
учителем, именовал его также и «победителем брони», так как снаряды 
с колпачками – его изобретение. 
Боюсь, что читатели не поверят, но все же скажу: в это время у нас все 
еще вырабатывался «наилучший тип колпачка и наилучший способ его 
прикрепления» … 
Окончательно выработали и то, и другое чуть-ли не накануне японской 
войны, когда за границей (и в Японии, конечно) давно уже увлеклись 
новой идеей: фугасного"2 снаряда, снаряда – мины"". 
«Nous arrivons toujours trop tard!» … В оперетке это выходит очень 
смешно; но в деле обороны государства «упущение времени смерти 
невозвратной подобно». Такой завет дан великим преобразователем 
России. 
Может быть, люди снисходительные, склонные к всепрощению, 
скажут: «не судите строго… Ну, увлеклись бронебойностью, в ней 
полагали залог победы … Чистосердечно заблуждались» … а шутники 
добавят: «работали над колпачками – и оказались колпаками». – Но это 
будет несправедливо. Идея фугасного снаряда, снаряда-мины, 
зародилась давно. Еще в половине 80-х годов прошлого столетия у нас 
испытывались длинные (4,2 калибра"$ длины) снаряды с тонкой 
оболочкой и огромным разрывным зарядом. Снаряды эти оказались 
слишком дорогими, а при изготовлении «на-дешевку» ничего 
хорошего не выходило. При полном заряде орудия снаряд, из-за 
несовершенства выделки, ломался при вылете из дула, а иногда и в 
самом канале орудия, вызывая если не разрыв, то серьезные 
повреждения самой пушки. Приступили к всесторонним испытаниям и 
к изысканию наилучшего типа, при чем вместо того, чтобы требовать 
от заводов приспособления их средств к новому снаряду, начали 
приспосабливать снаряды к средствам заводов. Попробовали 
уменьшить начальную скорость, чтобы снаряд не раскалывался в дуле; 
не вышло, ибо при малой начальной скорости не получалось 
достаточной быстроты вращения"&, и снаряд «опрокидывался"(». 
Утолстили стенки – снаряд оказался тяжел для полного заряда: пушка 
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не выдерживает. Несколько укоротили, несколько утолстили стенки и 
несколько уменьшили заряд … Много лет трудились и наконец 
выработали. К началу русско-японской войны мы имели «фугасные» 
снаряды, разрывной заряд которых составлял 2-3 процента от их 
общего веса, тогда как в японских «бронебойных» снарядах он был в 
5,5 процентов, а в «фугасных» - 13%. 
Я вообще не поклонник адмирала Бирилева"*, но в остроумии ему 
отказать нельзя, а ведь это он (еще не достигши адмиральских чинов) 
пустил в оборот крылатое изречение: «Не технический комитет, а 
несчастное учреждение моей бедной родины» … 
Тоже смешно, если бы…было в оперетке. 

 
 

Читатели верно помнят громады строящихся броненосцев, занимавшие 
и правый, и левый берег Невы", в конце XIX века? Знают ли они 
избитую остроту, которою обменивались между собой «моряки» 
(настоящие), проходя мимо них на кронштадтском пароходе"-? 
- Кладбище мертворожденных младенцев! 
Да, впрочем, что остроты досужих людей!.. Что может быть острее 
приводимой ниже заметки «Кронштадтского вестника» - газеты, 
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субсидируемой морским министерством, в которой каждая строчка, 
касающаяся морского ведомства, идет на предварительную цензуру к 
начальнику штаба Кронштадтского порта? Там, в 1902 г. Было 
напечатано, что «сегодня броненосец «Ослябя".», ходил в море на 
официальную пробу машин"0»; далее сообщалось, что все прошло 
вполне благополучно, а что касается подробностей, то за поздним 
временем они не могли попасть в этот номер, но будут напечатаны 
завтра, хотя (как простодушно отметила газета, и не заметил начальник 
штаба) «особого интереса эти сведения не имеют», ибо машины 
броненосца, спроектированные «десять лет тому назад», являются уже 
«устаревшими»… 
Можно сказать – «расписались». 
Во избежание излюбленного казенными критиками упрека в 
голословности, в несерьезности статьи и самого автора, 
пробавляющегося анекдотами, основанными на личных 
воспоминаниях, постараюсь в заключение быть строго 
документальным. 
Документ, которым я буду пользоваться, это – «Записки вице-адмирала 
С. Макарова о программе судостроения на двадцатилетие 1903 – 1923 
гг.$2», в свое время «весьма секретная», а ныне, особенно в той части, 
откуда я беру свои данные (предисловие), утратившая всякую 
секретность: ведь русско-японская война сказала много больше того, 
что адмиралу оказывалось возможным изложить официальным языком 
в 1902-м году. 
Составление записки было вызвано рассылкой старейшим адмиралам 
флота соображений о судостроительной программе на будущие 
двадцать лет, с изрядной книгой «материалов», собранных главным 
морским штабом$". 
По всей справедливости и записку, и, в особенности, предисловие к ней 
следовало бы напечатать полностью, как доказательство, что «были 
люди в наше время», но сила была не в их руках, а в руках людей 
другого сорта. 
Стесненный размерами статьи, я вынужден ограничиться кратким 
пересказом главнейших положений записки. 
Боюсь, как бы и тут не сказали с пренебрежением: «анекдоты» … 
Замечу лишь, что «анекдоты» эти изложены вице-адмиралом С.О. 
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Макаровым в «весьма секретной» записке, представленной им «по 
команде». 
После нескольких слов «о целях, для которых назначается русский 
флот», и краткого обзора современного состояния флотов наших 
возможных врагов и союзников, стоимости ремонта и поддержания 
боевой готовности судов, автор записки неожиданно приводит 
таблицу: «Отношения водоизмещения флота к бюджету». 
 

                 Россия.        Германия.    Англия.    Япония. 
 
Размер флота.        459.000          395.371          1.626.800      249.425 
Бюджет (рубли)         116.255.417     68.835.600      260.088.000   39.676.700 
Стоимость содержания 
Одной тонны                   253,3              174,1              160,0            159,0 
 
«Таблица показывает, что содержание нашего флота обходится гораздо 
дороже, чем содержание германского и, в особенности, английского и 
японского», - замечает автор записки, высказывая предположение, что 
главная разница зависит от «дороговизны нашего кораблестроения и от 
отсутствия у нас системы резерва» (из дальнейшего будет видно, что 
под словом «резерв» адмирал разумел не «превращение кораблей в 
плавучие казармы», чего он был горячим противником, но «резерв» в 
том смысле этого слова, какой придается ему за границей). 
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Разобравшись затем (на основании данных, полученных с разных 
заводов) в попудной$$ стоимости различного рода металлических 
изделий и пользуясь таблицей стоимости судов различных типов, 
построенных в России и за границей, адмирал приходит к выводу, что 
«Ретвизан$&», строившийся в Америке, обошелся на 21% дешевле 
«Пересвета$(», строившегося на Балтийском заводе, а «Богатырь$*» 
(Штетин) – на 24,5% дешевле «Дианы$,» (Спб. Порт). Между тем, 
«Богатырь» на три узла быстроходнее «Дианы», а увеличение скорости 
хода увеличивает стоимость постройки не в прямой пропорции, а в 
геометрической прогрессии (При этом надо иметь в виду, что 
судостроительные заводы «Крамп и Ко$-» и «Вулкан$.» - 
коммерческие предприятия$0, работающие с выгодой для своих 
владельцев; значит, так называемая «своя цена&2» была еще ниже). 
Причину такой дороговизны адмирал видит в отсутствии системы, в 
отсутствии единотипности не только судов, но и мелких механизмов и 
предметов снабжения&". «Для каждого корабля все должно быть 
специальное»; нет однообразия даже в якорях, канатах&$, руле, рулевых 
приводах, винтах и пр. «При введении единотипности завод, 
предусматривающий постоянную работу, значительно понизит 
стоимость предметов … Для примера приведу, что если бы мы 
гильзы&& к 6-ти дюймовым&( орудиям заказывали разным заводам, для 
каждого судна отдельно, то мы переплачивали бы огромные деньги. 
Только устроив на Ижорских заводах&* специальное приспособление 
для выделки вполне однообразных гильз, мы могли понизить их 
стоимость до благоразумных пределов». 
Приводится и еще пример из личного опыта покойного: «Когда я 
поступил на должность главного инспектора морской артиллерии, то 
снаряды каждого калибра орудий были разнообразны. Каждый завод, 
выделывавший снаряды, придавал свою форму головной части и 
внутренней пустоте, также дну, донному винту и пр. Это вело к 
разнообразию снаряжения и даже вызывало разнообразие таблиц 
стрельбы». Когда адмирал поднял вопрос об однообразии снарядов (об 
этом приходилось «поднимать вопрос»!), то ему возразили, что заводы 
«не согласятся взять на себя ответственность за то, что снаряды, 
сделанные не по их чертежам, выдержат требуемые испытания» 
(возражали, конечно, не сами заводы, а те, в чьих руках были заказы и 
прием снарядов). 
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«Мне, однако удалось настоять, чтобы принят был один чертеж и даже 
введено было геометрическое подобие снарядов всех калибров. Это 
сейчас же повело к однообразию в снаряжении», - скромно (чтобы не 
дразнить гусей&,) заканчивает адмирал и переходит к своим 
наблюдениям и заметкам в должности главного командира порта, 
стоящего не так близко к технике, чтобы «быть в состоянии повлиять 
на однообразие в типах». Мягко сказано, особенно принимая во 
внимание дальнейшие строки. Что делать? В то время даже С.О. 
Макарову приходилось изъясняться эзоповским языком … 
«В 1900-м году я поднял вопрос о том, что мы имели семьдесят шесть 
образцов водомерных стекол&-, и что полезно было бы свести это число 
к десяти. Дело это мне решительно не удалось. Однообразие можно 
ввести лишь под давлением значительной силы. В настоящее время 
существует разнообразие во всем до болтов включительно, так что 
резьба и гайка 5/8 дюйм. Болта одного завода не подходят к резьбе и 
гайке другого завода. Мы, в порту, имеем множество особых 
соединительных гаек для того, чтобы иметь возможность соединить 
шланги, выделанные на разных заводах». 
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Но если разнообразие типов, заказ каждого предмета, для каждого 
корабля «на свой образец», удорожает постройку, то еще более оно 
удорожает починку. – «При ремонте различных механизмов всякий раз 
приходится составлять чертеж поврежденной части и по нему 
выделывать модель для одной отливки, тогда как при гуртовой&. 
изготовке предметов одна модель служит для сотен отливок, и 
стоимость её ложится на каждый предмет копейками. – То же можно 
сказать про отковки: при единичной выделке приходится производить 
ручную отковку из железа, какое случится под рукой, тогда как при 
гуртовой выделке берется железо специально-подходящее и 
употребляются соответствующие штампы». 
Как на иллюстрацию этой идеи, адмирал указывает на ружье, «в 
котором, благодаря единотипности, выгоднее заменить испорченную 
часть новой, которая стоит копейки, нежели производить починку, 
которая обойдется в рубли». 
Казалось бы, даже совсем штатского, не только не-моряка, но даже 
невоенного, можно убедить подобными доводами, - а между тем сам 
же адмирал «доносил по команде&0», что попытки этого рода ему 
«решительно не удались», за исключением того случая, когда он 
располагал «давлением значительной силы(2». 
Почему? – По недоразумению технического комитета (что касается 
подозрения в злонамеренности – отвергнем самую возможность такого 
предположения) – или в интересах заказчиков, заводов, приемщиков?.. 
Вот в чем вопрос. 
Далее адмирал говорит о «резерве» (в заграничном смысле этого слова) 
и о вреде обычая содержать часть офицеров и команды на строящихся 
судах, что за границей не принято. 
«Во всех заграничных портах можно увидеть множество военных 
кораблей, которые стоят вовсе без экипажей, но в полной готовности к 
мобилизации. При постройке судов экипажа также не имеется, и я сам 
был на пробе американского броненосца «Масачузетъ», который был 
вполне готов, но на нем не было не токмо военной команды, но даже не 
было командира и механика. От военного флота на броненосце, во 
время постройки, были «приемщики», т.-е. специальные люди, 
приставленные для контроля над доброкачественностью постройки, 
которые и несут ответственность за тщательность выполнения работы. 
За границей принято, что как только судно возвращается из плавания, 
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оно всецело передается в руки порта, который производит ремонт и 
заведует сбережением судов». 
Назначение командира (допустим, сведущего моряка, но никак не 
корабельного инженера) снимает с завода «большую долю 
ответственности», да и «сама ответственность раздваивается», а при 
невозможности провести точную границу – создается 
безответственность. Назначение экипажа на строящееся судно (как это 
у нас принято) дает заводу еще больше случаев слагать с себя 
ответственность и переносить ее на строевой состав. 

 
 

«С этим делом, - продолжает адмирал, - мне пришлось считаться в 
первый же год моей бытности главным командиром Кронштадтского 
порта, когда заводы, сдававшие миноносцы, постоянно заявляли, что 
повреждения, случающиеся на пробах(", происходят от неумелости 
наших команд. – По моему представлению, управляющий морским 
министерством разрешил на сдающихся миноносцах не иметь военного 
экипажа, и потому за последние два года не было никаких 
недоразумений при сдаче от завода. – Миноносцы сдаются под 
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коммерческим флагом($ и от этого никаких неудобств не происходит. 
Вполне уверен, что и большие суда могут сдаваться под коммерческим 
флагом и что, вместо содержания военного экипажа на строящихся 
судах, выгоднее поручить наблюдение за постройкой специальным 
приемщикам, в числе которых должны быть и опытные (специально 
для постройки) командиры». 

 
Корабль не плавающий, находящийся в порту, должен быть сдан 
всецело на попечение и на ответственность порта. Это была idee fixe 
адмирала, но как сам он сознается, ему «в этом отношении удалось 
сделать очень немного, ибо требуется коренным образом изменить 
систему». 
Какая же это система, без коренного изменения которой оказывались 
неосуществимыми никакие благие начинания, о которую разбивалась 
даже энергия такого выдающегося деятеля, как покойный С.О. 
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Макаров? Система кормления чинов морского ведомства, за счет 
флота. Где же процветали бы сухопутные моряки, если бы не было 
вакансий на строящихся и ремонтирующихся судах, служба на которых 
отнюдь не препятствовала «наколачиванию ценза» при посредстве 
зачисления… хотя бы на миноноску(& пристрелочной станции((. К 
слову сказать… (опять упрекнут, что анекдот, но ведь анекдот 
исторический!) – не могу не упомянуть об этом миноносце. Согласно 
разъяснению адмиралтейств-совета(*, миноносцам и миноноскам, хотя 
бы стоящим в гавани, считался полным днем плавания каждый день, в 
который «разводили пары(,» (без разводки паров – как и всем прочим 
– стояние в гавани исчислялось шесть дней за один). Довольно ясно, 
что адмиралтейств-совет подразумевал в данном случае разводку паров 
для хода. Разводили пары – значит, снимались с якоря или со 
швартовов, куда-то ходили, маневрировали, вообще «были в 
плавании». 
Вышеупомянутая миноноска никуда не ходила; в течение всей 
навигации (когда шесть, когда семь месяцев) она стояла неподвижно у 
пристани пристрелочной станции в Кронштадте, но каждый день, 
кроме праздников, «разводила пары»… для работы воздушного 
насоса(-, накачивающего воздух в пристреливаемые(. мины, и каждый 
такой день, для лиц, на ней числившихся, считался за день плавания в 
море, а не в 1/6 дня… 
Возвращаюсь к записке С.О. Макарова. По его мнению, содержание 
налицо лишь такого числа офицеров и нижних чинов, которое 
необходимо для обслуживания действительно плавающих судов, дало 
бы значительную экономию, а в случае мобилизации(0, при наличии 
такого кадра «настоящих моряков», все остальное могло бы быть 
пополнено из запаса (офицеров и нижних чинов); на то этот запас и 
существует. Запас офицеров и механиков, конечно, должен быть создан 
по образцу, принятому за границей. В запасе (в резерве) должны 
числиться не те, что уволены в запас по непригодности к 
действительной службе, а «моряки» (хотя бы отставные военные), 
предпочитающие службу на коммерческих судах. «Лица, состоящие в 
списках (такого резерва заграничного образца) должны иметь свои 
преимущества, за которые им ставится в обязанность, в 
определенные сроки, плавать на военных судах для практики. В 
минувшую (адмирал разумеет русско-турецкую) войну*2 все 
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машинные команды судов активной обороны на Черном море состояли 
из «вольных» механиков и машинистов, и я никогда не помню большей 
исправности по машинам, чем я имел на пароходе «Великий Князь 
Константин*"». Люди эти оказались вполне подходящими, и никаких 
нареканий не было на отсутствие между ними дисциплины или 
военного мужества. Также у меня на пароходе были и вольные 
штурмана. С вольными же штурманами я имел дело на «Ермаке*$» и 
нахожу, что эти привычные к морю люди в самый короткий срок 
осваиваются с особенностями военной службы и что флот может на 
них рассчитывать… Нам стоит только пожелать, чтобы списки 
резервов были с лихвой заполнены людьми самыми отборными». 
Добавлю на основании личного моего опыта, что за время русско-
японской войны многие прапорщики запаса флота (моряки 
коммерческого флота, призванные на военную службу) показали себя 
героями, а что касается их достоинств как моряков и специалистов 
своего дела, то вряд ли их станут оспаривать даже мичмана и молодые 
механики, считавшиеся над ними старшими. 
В подтверждение своей идеи адмирал Макаров указывал, что ведь было 
же время (до введения положения о морском цензе), «когда портовыми 
баркасами*& командовали офицеры флота» (и, добавлю от себя, 
дослуживались до адмиральских чинов), а «теперь это дело передано 
вольнонаемным из отставных боцманов и других им равноценных 
людей. Надо идти в том же направлении дальше и завести вольную 
команду на всех транспортах и, по возможности, на всех вообще 
небоевых судах». 
Не могу не напомнить еще раз, что цитированное мною – официальный 
документ, писанный в 1902-м году для представления высшему 
начальству. По тому времени он был смел до дерзости, и потому многое 
(что я наметил в своих примечаниях) следовало читать между строк… 
На представление такого доклада (содержание которого далеко мною 
не исчерпано) мог рискнуть лишь С.О. Макаров, герой русско-
турецкой войны, адмирал, пользовавшийся широкой популярностью во 
флоте, создатель «Ермака», которого знала вся Россия. Всякого другого 
съели бы за такую дерзость… 
И вот, все «весьма секретное», написанное и в строках, и между строк, 
после пережитого нами разгрома, после Артура*( и Цусимы – стало 
явным. 
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И что же? –Использовали мы горький, кровавый опыт минувшей 
войны**? ...             
 
 
 

____________ 
 
 
 

 
Примечания 

 
 
 

 
	𝟏 Круппу – Фридрих Альфред Крупп из знаменитой династии немецких 
производителей стали. Руководил концерном с 1887 по 1902 года. В 1893 г 
концерном была разработана крупповская броня – тип поверхностно укрепленной 
(закаленной) стальной брони, которая была сопоставима по прочности английской 
гарвеевой брони. 
 

	𝟐  плиты – броня в то время выпускалась в виде плит. 
 

	𝟑  Инспектор морской артиллерии – служащий Корпуса морской артиллерии 
Морского ведомства Российской империи. 
 

	𝟒 на полигоне – испытательный полигон, на котором испытывались новые 
образцы орудий, снарядов, брони, прицелов и прочего относящегося к артиллерии 
оборудования. 
 

	𝟓закаленной – внешняя сторона брони, закалялась (цементировалась) различными 
способами. 
 

	𝟔  головную часть снаряда – которая первой ударяется об броню. 
 

	𝟕 идея бронебойных снарядов – для пробивания брони разрабатывались 
различные типы бронебойных снарядов. 
 

	𝟖  «с колпачками» - имеется в виду колпачок из незакаленной брони. 
 

	𝟗	 «строевым и неспециалистом» - имеется в виду офицер служащий на корабле, 
а не в морском ведомстве на берегу, неспециалист — значит не артиллерист. 
 

	𝟏𝟎фугасного – в фугасном снаряде взрывчатое вещество подрывается взрывателем 
с некоторой задержкой для того, чтобы головная часть снаряда углубилась в толщу 
брони, а затем уже взорвалась. Такой метод считался более эффективным для 
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пробития брони. Однако неправильно установленная задержка часто приводила к 
тому, что снаряды совсем не взрывались. 
 

	𝟏𝟏	 снаряда-мины – мина пробивает сталь или броню за счет взрывной волны, при 
взрыве головной части. 
 

	𝟏𝟐	 калибра – диаметр канала по нарезам или полям. Измерялся в миллиметрах 
или дюймах. 1 дюйм равен 25,4 миллиметра. 6-ти дюймовое орудие или 152 
миллиметра. 
 

	𝟏𝟑 быстроты вращения – нарезы в орудийном стволе служат для придания 
снаряду необходимой скорости вращения, что повышает «устойчивость» снаряду 
в полете. 
 
 

	𝟏𝟒  «опрокидывался» - терял устойчивость и летел переворачиваясь. 
 

	𝟏𝟓  адмирал Бирилев – Алексей Алексеевич. Вице-адмирал с 1901 года. С февраля 
1904 г назначен военным губернатором Кронштадта, а 10 мая — главным 
командиром флота и портов, начальником морской обороны Балтийского моря. 
Руководил подготовкой к плаванию второй Тихоокеанской эскадры. В июне 1905 
г назначен первым российским Морским министром. Организовал травлю и 
преследование оставшихся в живых и сдавшихся в плен японцам моряков и 
офицеров второй Тихоокеанской эскадры. В январе 1907 г уволен с должности 
Морского министра. 
  
	𝟏𝟔 правый, и левый берег Невы – броненосцы строились и достраивались у обеих 
набережных Невы. 
 

	𝟏𝟕 на кронштадтском пароходе –  из Петербурга до Кронштадта и обратно 
курсировали пароходы. 

	𝟏𝟖  броненосец «Ослябя» - броненосец типа «Победа». Бронирование и калибр 
артиллерии больше соответствовал рангу броненосного крейсера.  
 

	𝟏𝟗  пробу машин – ходовые испытания нового корабля. 
 

	𝟐𝟎 «Записки вице-адмирала С. Макарова о программе судостроения на 
двадцатилетие 1903 – 1923 гг» - секретная докладная записка с обоснованием 
программы строительства военного флота в России. 
 

	𝟐𝟏  главным морским штабом – в нем собиралась, обобщалась и анализировалась 
информация. 
 

	𝟐𝟐  попудной – 1 пуд равен 16,38 кг или 40 фунтам. 
 

	𝟐𝟑  «Ретвизан» - броненосец был построен на верфи Крамп и Ко в Филадельфии в 
1901 г. Вошел в состав первой Тихоокеанской эскадры и считался одним из лучших 
броненосцев. Первым и единственным командиром броненосца стал капитан 1-го 
ранга Эдуард Николаевич Шенснович. Броненосец был поврежден японскими 
минами в первую ночную атаку 27 января 1904 г. После ремонта он участвовал в 
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бою 28 июля 1904 г и после боя вернулся в Порт-Артур, где был потоплен огнем 
осадной артиллерии японцев 23 ноября 1904 года.   

	𝟐𝟒  «Пересвет» - однотипный броненосцу «Ослябя». 
 

	𝟐𝟓 «Богатырь» - бронепалубный крейсер 1-го ранга владивостокского отряда 
крейсеров. 
 

	𝟐𝟔 «Дианы» - бронепалубный крейсер 1-го ранга, входил в состав первой 
Тихоокеанской эскадры. После боя 28 июля 1904 г ушел в Сайгон, где разоружился. 
 

	𝟐𝟕  «Крамп и Ко» - американская судостроительная компания в Филадельфии, 
США. 
 

	𝟐𝟖   «Вулкан» - немецкая судостроительная компания. В наше время существует 
завод «Вулкан» в Гамбурге. 
 

	𝟐𝟗  коммерческие предприятия – частные судостроительные заводы. 
 

	𝟑𝟎  «своя цена» - цена корабля без учета надбавки на прибыль. 
 

	𝟑𝟏 мелких механизмов и предметов снабжения – оборудование корабля или 
судна. 
 

	𝟑𝟐 канатах – якорные цепи. 
 

	𝟑𝟑 гильзы – часть снаряда в которой находится пороховой заряд, выталкивающий 
снаряд из орудийного ствола. 
 

	𝟑𝟒 6-ти дюймовым – калибра орудия равный 152 миллиметра. 
 

	𝟑𝟓 на Ижорских заводах – один из старейших заводов в России, созданный по 
указу Петра Великого. 
 

	𝟑𝟔	дразнить гусей – злить или раздражать начальство. 
 

	𝟑𝟕 водомерных стекол – стекла на паровых котлах для контроля уровня воды. 
 

	𝟑𝟖	 гуртовой – оптовой, кондовое русское название. 
 

	𝟑𝟗	 «доносил по команде» - доклады нельзя было делать на прямую. До 
вышестоящего начальства он доставлялся через чреду нижестоящих начальников. 
 

	𝟒𝟎 «давлением значительной силы» - поддержкой влиятельных лиц в 
государстве. 
 
 

	𝟒𝟏  на пробах – на ходовых испытаниях. 
 

	𝟒𝟐  под коммерческим флагом – под трёхцветным российским флагом, а не под 
военным – Андреевским. 
  
	𝟒𝟑 миноноску – маленький миноносец. 
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	𝟒𝟒 пристрелочной станции – специально оборудованное место, где проводилась 
пристрелка самодвижущихся мин. 
 

	𝟒𝟓 адмиралтейств-совета – орган управления военно-морским флотом, 
образованный в 1827 году вместо Адмиралтейств-коллегии. 
 

	𝟒𝟔  «разводили пары» - на корабле или судне с паровой машиной, перед началом 
движения необходимо было нагреть воду в паровых котлах для образования пара и 
повышения давления пара. Этот процесс занимал несколько часов. 
 

	𝟒𝟕  воздушного насоса – воздушного компрессора. 
 

	𝟒𝟖  пристреливаемые мины – мины пристреливались на пристрелочной станции 
прежде, чем их доставляли на корабль. 
 

	𝟒𝟗 мобилизации – комплекс мероприятий, направленных на приведение 
вооруженных сил государства к войне. 
 

	𝟓𝟎  русско-турецкую войну – война 1878 – 1879 гг за освобождение славянских 
народов Балкан, особенно нынешней Болгарии, от османского ига. Дорого 
обошлась России, много было пролито крови русских солдат, да напрасными были 
понесенные жертвы – нынче Болгары и другие народы Балкан, пока кроме Сербов, 
состоят во враждебном России, военно-политическом блоке НАТО.   

	𝟓𝟏  «Великий Князь Константин» - пароход общества РОПиТ, во время русско-
турецкой войны использовался как носитель минных катеров, по проекту адмирала 
С.О. Макарова. Именно катерами с этого парохода впервые было совершено боевое 
применено минного оружия – шестовых мин.  
 

	𝟓𝟐  «Ермаке» - легендарный ледокол «Ермак», спроектированный адмиралом С.О. 
Макаровым. Был построен в Англии. 
 

	𝟓𝟑  портовыми баркасами – портовые буксирные катера. 
 

	𝟓𝟒  Артура – Порт-Артура. 
 

	𝟓𝟓   минувшей войны – русско-японской войны 1904 – 1905 гг. 
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VI. 
 

Что сделано после Цусимы. 
 
 

Строго говоря, для морского министерства война кончилась разгромом 
14 мая 1905-го года"; но не будем торговаться из-за нескольких 
месяцев и скажем, что со времени ратификации мирного договора$ 
прошло уже четыре года. 
Что сделано за это, немалое, время? 
Как был использован горький, кровавый опыт минувшей войны?.. 
Личный состав, обладающий боевым опытом, повсюду считается 
наиболее драгоценным наследием всякой войны, даже несчастной. 
Посмотрим, на основании документальных данных, как отнесся к 
этому наследию адмирал Бирилев, первый Морской министр& в России 
(до него были «управляющие морским министерством», только 
присутствовавшие при всеподданнейших докладах генерал-
адмирала(). 
Возьмем «Список адмиралам и штаб-офицерам», изданный в апреле 
1906 г., и отметим, при исполнении каких обязанностей состояли 
флагмана и капитаны, принимавшие участие в делах против 
неприятеля. 
В голове списка стоит вице-адмирал Рожественский, все еще 
числившийся в то время начальником главного морского штаба, но уже 
подавший прошение об отставке, и рапорт с просьбой о предании его 
суду* – единственный ответ покойного на ту кампанию,, которая 
велась против него известными лицами на страницах «Нового 
Времени-». 
Не стану утверждать, чтобы адмирал Бирилев сочувствовал этой 
кампании. Ведь на гроб З.П. Рожественского. он возложил роскошный 
венок, с надписью: «Великому и Почитаемому» … Во всяком случае, 
он не препятствовал травле, которую, при желании, мог бы прекратить 
в любой момент, опубликовав документы, находившиеся у него в 
руках. Если даже публикование этих документов, в то время (1905-1906 
гг.) признавалось… нежелательным и даже было запрещено, - то надо 
ли доказывать, что адмирал Бирилев, если бы пожелал, мог бы 



 
«Флот» и «Морское ведомство» до Цусимы и после 

 
 

 

  
 

- 67 - 

«воздействовать» на тех лиц, которые вели эту травлю. – Очевидно, и 
«воздействовать» он не пожелал. 
Да как сказать… может быть, скорбя о горькой участи старого друга, 
адмирал Бирилев, самым краешком сердца, был даже чуть-чуть 
доволен. Ведь ответственность за разгром, целиком взвалившаяся на 
голову Рожественского, снималась с его головы. Ведь это он был 
«главным командиром флота и портов Балтийского моря0», который 
снаряжал вторую эскадру"2 и который не должен был выпускать её в 
море в том виде, в каком она была"", а тем более рапортовать о её 
полной боевой готовности"$. Ведь это он настаивал на возможности и 
необходимости отправки третьей эскадры"& «самотопов"(», от 
которых категорически отрекался Рожественский и в России, и в 
телеграммах с Мадагаскара"*. Ведь это с его голоса писались 
вдохновенные статьи, заключавшиеся патетическим возгласом: «Не 
спрашивайте адмирала Рожественского!..» 

 
Следующим по списку стоит контр-адмирал Иессен",, бывший 
начальником владивостокского отряда крейсеров"-. Судьба этого 
адмирала настолько своеобразна, что по отношению к нему я не считаю 
себя в праве ограничиться краткой заметкой, тем более что в 
«апрельском издании списка» он еще числится на службе. 
Конечно, все помнят, что единственный проблеск успеха на море 
достался именно этому отряду".. Одно время он так разгулялся на 
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японских путях сообщения, что негодующая толпа в Токио разгромила 
и сожгла дом адмирала Камимуры"0 за то, что он, со своей эскадрой 
первоклассных броненосных крейсеров$2, не умеет поймать и 
уничтожить зловредный отряд, в котором только один корабль 
(«Громобой»)$" заслуживал хоть сколько-нибудь названия 
современного броненосного крейсера$$. 
Еще во время войны отношения между начальником отряда, ходившим 
в море и сражавшимся с неприятелем, и командующим флотом Тихого 
океана (адм. Скрыдловым$&), «не попавшим$(» в Порт-Артур и 
проживавшим во Владивостоке, в здании женской гимназии, - были 
весьма рогатые$*. Адмирал Скрыдлов, имевший в своем штабе такого 
патентованного$, стратега$- и тактика$., как г. Кладо$0, состоявшего 
начальником военно-морского отдела&2, редко (чтобы не сказать 
никогда) находил действия начальника отряда удовлетворительными. 
В вину адмиралу Иессену ставилось даже его личное присутствие на 
«Богатыре&"» в тот злополучный день&$, когда этот крейсер попал на 
камни&& при входе в бухту Славянка&(. Об этом случае стоит сказать 
два слова. «Богатырю» было приказано (конечно, высшим 
начальством&*) идти в Славянку. Был туман, какой бывает во 
Владивостоке, т.-е. «как молоко&,». Начальник отряда перенес свой 
флаг&- на «Богатырь», чтобы лично принять участие в рискованной 
экспедиции. Кончилось неудачей. Если бы он остался на «России&-», 
стоявшей во Владивостоке, или, еще лучше, проводил бы время на 
берегу, хотя и не в здании женской гимназии&., а в любом другом, то, 
разумеется, был бы чист от всяких нареканий. Оказался 
недальновидным… 
Кончилась война&0 – и адмирал Иессен привел в Россию свой отряд(2, 
хоть и непобедоносный, но все же имевший некоторый успех, врагу не 
сдавшийся и в нейтральных портах(" не разоружавшийся($. Приняли 
его в Либаве(& – и для производства инспекторского смотра(( 
послали… адмирала Скрыдлова. Результатом инспекции (смешно 
сказать(* – инспектировали «боевое учение(,» на боевом отряде) 
явился… выговор в приказе(-, на который адмирал Иессен ответил 
прошением об отставке(.. 
В дальнейшем буду краток и приведу «синодик(0», выписанный из 
официального «апрельского издания 1906 года». 
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Контр-адмирал Матусевич*2, командовавший в Порт-Артуре первым 
отрядом миноносцев*", а впоследствии бывший начальником штаба*$ 
адмирала Витгефта*&, раненый в схватках*( с неприятелем по первой 
своей должности** и тяжело раненый в бою 28 июля*, (на 
«Цесаревиче*-») – без назначения*.. 
Контр-адмирал Рейценштейн*0, командовавший «Аскольдом,2», 
произведенный в адмиралы за боевые отличия," и начальствовавший 
артурским отрядом крейсеров,$ – без назначения. 
Контр-адмирал Шенснович,&, командовавший «Ретвизаном», 
произведенный в адмиралы за боевые отличия – без назначения. 
Контр-адмирал Вирен,(, командовавший «Баяном», произведен в 
адмиралы за боевые отличия – младший флагман,* эскадры Черного 
моря, т.-е., переводя на сухопутный язык, на роли бригадного 
командира, не имеющего права «свое суждение иметь» и, к тому же, 
вдали от «шпица». (Существует рассказ, может быть 
апокрифический,,, но упорно циркулирующий в среде моряков, что в 
конце 1908-го года адмиралу Вирену был предложен пост морского 
министра. Он соглашался, но ставил непременным условие, чтобы 
были уволены в отставку все, кто хоть на один день старше его в чине, 
чтобы он мог быть полным хозяином. Это на него похоже. Условие 
оказалось неприемлемым.) 
Капитан 1-го ранга Зацаренный,-, командовавший «Победой,.» - 
градоначальник города Николаева. 
Капитан 1-го ранга Озеров,0, командовавший «Сисоем Великим-2» - 
без назначения. (Вскоре умер). 
Капитан 1-го ранга Сарнавский-", командовавший «Палладой-$» - 
счастливое исключение – командует отрядом минных крейсеров-& 
береговой обороны-( Балтийского моря (хоть и не Бог весть что, а все 
же при деле). 
Капитан 1-го ранга Успенский-*, командовавший «Полтавой-,» - и. д. 
начальника отдела заготовлений и снабжений Главного Управления 
Кораблестроения и Снабжений (т.-е. переведен в чиновники). 
Капитан 1-го ранга Дабич--, командовавший «Громобоем» - тоже 
счастливое исключение – начальник учебно-артиллерийского отряда-. 
на кампанию 1906-го года. И тут, однако, нельзя не подивиться: Дабич, 
убежденный минер-0, до войны почти всю службу проведший в 
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учебно-минном отряде.2, вдруг назначается начальником отряда 
артиллерийского. 
Капитан 1-го ранга Яковлев.", командовавший «Петропавловском.$» 
и счастливо спасшийся при гибели броненосца.& – командует 
строящимся (и до наших дней недостроенным) броненосцем: 
«Император Павел I»..( 
Капитан 1-го ранга Родионов.*, командовавший «Адмиралом 
Нахимовым.,» - командует 20-м флотским экипажем.- в Кронштадте 
(береговая должность, чисто хозяйственного характера..). 
Капитан 1-го ранга Андреев.0, командовавший «Россией» - командует 
10-м флотским экипажем в Кронштадте. 
Капитан 1-го ранга Грамматчиков02, командовавший «Аскольдом» - в 
распоряжении начальника главного морского штаба (т.-е. не у дел0"). 
Капитан 1-го ранга Попов0$, командовавший «Мономахом0&» - 
командует 4-м флотским экипажем в Кронштадте. 
Капитан 1-го ранга фон-Эссен0(, командовавший «Новиком0*» и 
«Севастополем0,» - командует «Рюриком0-», - строящимся в 
Англии0.. (Подальше от «шпица» и от Петербурга). 
Капитан 1-го ранга князь Ливен00, командовавший «Дианой» - без 
назначения. 
Капитан 1-го ранга Бубнов"22, бывший начальник второго отряда 
миноносцев"2" в Порт-Артуре – в распоряжении начальника главного 
морского штаба (не у дел). 
Боюсь утомить читателей, спускаясь по иерархической лестнице ниже 
и перебирая капитанов 2-го ранга и лейтенантов. Заверю лишь, что 
мною перечислены все адмиралы и капитаны 1-го ранга, 
участвовавшие в делах против неприятеля"2$ (немного их уцелело!) и 
указана, на основании «списка», судьба, их постигшая. Есть и другие, 
украшенные орденами, полученными якобы за боевые заслуги, на деле 
же никогда не слышавшие свиста неприятельского снаряда; но судьба 
этих последних значительно разнствует от судьбы первых. Сравним, 
хотя бы, участь адмирала Иессена со счастливой долей гг. 
Брусилова"2& и Бострема"2(, вступивших в командование его 
крейсерами («Громобоем» и «Богатырем») уже в то время, когда 
военные действия были фактически закончены"2*: первый был 
назначен на вновь учрежденную должность начальника морского 
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генерального штаба"2,, второй – на должность (тоже вновь 
учрежденную) товарища морского министра"2-. 
Поневоле скажешь, что «plus ça change, plus c’est la même chose». 
(Меняй не меняй, все ничего не изменится). 
Наиболее жестокому гонению (со стороны адм. Бирилева) подверглись 
офицеры и даже команды судов, сданных Небогатовым"2.. Еще бы! 
Самые неприятные свидетели, готовые под присягой утверждать, что 
их отправили в бой на «самотопах» и рекомендовали либо «погибнуть 
с честью», либо уничтожить врага, стреляя из пушек, «снаряды 
которых не долетали» … 

 
Сразу был найден выход из такого затруднительного положения: всех 
свидетелей превратили в подсудимых. – Ведь со скамьи подсудимых 
можно давать только объяснения, которые суд «принимает во 
внимание» … с неизбежным коэффициентом, как показания лица, еще 
не осужденного, но тем не менее основательно заподозренного в 
совершении преступления. Ведь предании суду (да еще по 729-ой 
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статьи, грозящей смертной казнью) должно явиться результатом 
предварительного следствия; значит следственная власть нашла 
достаточный материал для обвинения. Было ли так в данном случае? 
Нет. Приказ о предании суду состоялся, по докладу адмирала Бирилева, 
раньше чем были опрошены лица, к делу причастные, раньше даже чем 
была образована следственная комиссия … Получилась такая 
несообразность, что председатель следственной комиссии, при всей 
своей покорности воле начальства, вынужден был ходатайствовать (и 
для 8-ми человек исходатайствовал) об исключении из числа 
обвиняемых, хотя бы тяжело раненых, не имевших физической 
возможности воспрепятствовать сдаче. 
Это вопиющее нарушение основных принципов правосудия осталось 
безнаказанным, так как адмирал Бирилев был «забронирован» 
состоявшимся приказом, не подлежащим критике. 
Однако прокурор, выступив против начальников с упреком, почему 
они, вместо старого, со времен Святослава"20 принятого клича: 
«Умрём!» сказали: «Сдаёмся» - отказался от обвинения тех, которые не 
догадались взбунтоваться тотчас же, а когда опомнились, то было уже 
поздно. 
Конечно, их оправдали. 
Некоторые (и, как можно думать, наиболее ревнивые к своей чести) тут 
же подали в отставку. Они ждали оправдательного приговора, как 
момента, когда они смогут сказать гг. Бирилевым и Ко: «Нам больше 
не по дороге». 
В японском госпитале (в Сасебо""2) через три койки от меня лежал 
мичман""" барон У""$., с «Николая""&», схвативший еще в тропиках 
злейшую перемежающуюся лихорадку""(. Часов около 4-5 
пополудни""* у него начался припадок такой силы, что все 
окружающие думали: «конец». Японцы (надо им отдать полную 
справедливость) делали для него все возможное. После пароксизма"", 
– это был труп… 
Так вот: когда в судовой лазарет «Николая» прибежал кто-то с 
отчаянным криком: «Сдаемся!""-» - мичман сорвался с койки и пополз 
наверх… Разумеется, недалеко ушел… 
Он тоже сидел на скамье подсудимых… 
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Надо ли говорить, что после оправдательного приговора первой 
бумагой, которую он написал, было прошение об увольнении в запас (в 
отставку он не мог выйти, так как был на службе менее десяти лет). 
Но все же десятки молодых офицеров (молодость – синоним 
горячности), оправданных по суду, остались в среде личного состава 
флота и, конечно, всегда были готовы подтвердить, что «самотопы» 
были «самотопами», что «снаряды не долетали», и т. д., и т. д. 
Необходимо было принять крутые меры. 
Уже состоялся приказ о назначении морским министром адмирала 
Дикова""., но еще целую неделю он не вступал в должность, принимая 
дела от адмирала Бирилева – и в это время последний мог 
распоряжаться подведомственными ему чинами. Он распорядился – 
организовал наспех какой-то «сверхсуд» (в нарушении всяких уставов, 
правил и положений), которому был поставлен вопрос: прилично ли 
офицерам, находившимся на судах, сдавшихся неприятелю, носить 
морской мундир? 
Все сделалось бы по желанию адмирала Бирилева, да помешал адмирал 
Диков, который вовсе не склонен был платить за горшки, разбитые при 
его предшественнике. По докладу нового министра приговор «сверх 
суда» не был утвержден. 
Однако удар, нанесенный адмиралом Бирилевым перед оставлением 
им своего поста, достиг цели. Те, кто после оправдательного приговора, 
считали «инцидент исчерпанным» и собирались послужить родному 
флоту своим опытом, едва заслышав о новом «сверхсуде», - подали в 
отставку. 
Остались на службе люди необидчивые, рассчитывавшие, что «авось, 
обойдется… как-нибудь доживу до пенсии» … Ушли те, кто самую 
возможность постановки вопроса об их праве носить мундир, 
изорванный в боях осколками неприятельских снарядов, обагренных 
их кровью, – считал обидой … 
Оставив открытым вопрос об ответственности младших офицеров 
сдавшихся судов (хотя сам прокурор отказался от их обвинения), 
спросим: возможно ли было, вовсе без суда, обвинить и покарать 
нижних чинов? 
Адмирал Бирилев решил этот вопрос со свойственной ему энергией: 
согласно его докладу, более двух тысяч человек были исключены из 
службы с лишением воинского звания. Прошло полгода. Правда начала 
бить в глаза. Исключенным вернули воинское звание. Затем место 
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адмирала Бирилева занял адмирал Диков – и десятки этих людей 
получили знаки отличия военного ордена (солдатский Георгий) за 
подвиги мужества и самоотвержения, проявленные в бою … 
Такая награда - не милость, а воздаяние по заслугам, предусмотренным 
в статуте ордена.  
Как же назвать тот доклад, на основании которого состоялся 
первоначальный приказ? 
Со вступлением в должность морского министра адмирала Дикова – 
личный состав «флота» встрепенулся. Ждали, что старый моряк, 
помнящий Лазарева""0 и Нахимова"$2, укажет кому следует 
надлежащее место. 
Но … ведь более полувека прошло с того времени, как на бастионах"$" 
Севастополя"$$ он заслужил знак отличия военного ордена. Срок 
изрядный … 
Что мог – сделал. Попрекнуть его – никто не решится. Во всяком случае 
бесспорной заслугой адмирала Дикова является прекращение гонения 
на непосредственных участников войны, воздвигнутого его 
предшественником. Старый севастополец ценил боевой опыт. Но … 
годы берут своё. 
«Правила прохождения службы», заменившие собою «Положение о 
морском цензе», казались адмиралу наилучшим средством к 
устранению того «недостатка правды во всем строе службы и 
несоответствия, кажущегося с действительным», о котором, за 25 лет 
до него, доносил вновь назначенный молодой"$& генерал-адмирал. 
На деле эти «Правила» оказались тем же «Положением», еще 
усовершенствованным в смысле охранения прав и преимуществ чинов 
«ведомства» перед чинами «флота». 
Гвоздем реформы (конечно, для первых) было учреждение особого 
сословия «берегового состава флота». Нечто в роде пешей кавалерии 
или сухой воды. При действии ценза (даже изуродованного) все же 
оказывалось необходимым хоть вид делать, что плаваешь, и 
«наколачивать» положенное число месяцев, «гастролируя» то тут, то 
там. Долговременное пребывание под «шпицем», или в ином теплом 
месте, неминуемо влекло за собою перемену костюма, т.-е. 
перечисление по адмиралтейству, с превращением из лейтенанта, 
капитана 2-го ранга и капитана 1-го ранга – в капитана, подполковника, 
полковника. 
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Являлось опасение, что «через срок» (как говорят гадалки) «под 
шпицем» окажутся носящими морской мундир только морской 
министр, его товарищ да начальник штаба. 
Представьте себе такую картину. Главнокомандующий войсками 
гвардии и с.-петербургского округа посылает генерала «под шпиц» для 
личных объяснений по какому-нибудь вопросу – и этот генерал, 
вернувшись, докладывает, что, к величайшему своему изумлению, 
кроме высшего начальства, ни одного «моряка» «под шпицем» не 
видел. 
Новые правила прохождения службы, создавшие институт «чинов 
берегового состава флота», в корне устраняют возможность такого 
недоразумения. Генерал, приехавший в морское министерство, увидит 
вокруг себя исключительно «моряков», у которых на лбу не написано, 
что они «берегового состава», и, конечно, не усомнится, что находится 
в «морском» министерстве. Ведь эти сухопутные – удивительно 
наивные люди. Они глубоко верят, что никто не имеет права носить не 
присвоенного ему обмундирования и что это обмундирование 
свидетельствует о специальном роде службы человека, его носящего. – 
Чудаки! На свой аршин мерят … 
Если сравнить число офицеров и нижних чинов в нашем флоте и в 
германском (не говоря уже про английский и японский), то выйдет, что 
относительно к водоизмещению судов, имеющих боевое значение, мы 
содержим личный состав втрое больший против наших соседей, при 
чем у последних все боевые корабли укомплектованы, а у нас повсюду 
– «некомплект». 
Почему так? Да потому, что «там» все носящие морской мундир служат 
во флоте, т.-е. на боевых судах, а у нас – во флоте служат лишь 
чернорабочие, ремесленники, которым чины «ведомства», конечно, не 
препятствуют делать их дело, но при условии, чтобы они всегда 
помнили свое место. 
Назначение морским министром адмирала Воеводского"$( было 
многими приветствовано. Говорили, что хоть и нет за ним ни боевого, 
ни надлежащего морского опыта, нет каких-нибудь особых плюсов, 
зато нет и минусов. – Назначили же в свое время Остермана, совсем 
штатского человека, генерал-адмиралом, чтобы «подтянуть» тех, что 
облыжно выдавали себя за моряков! 
Идет время – и кое-что сделано в смысле разорения того гнезда, 
которое свито было под сенью адмиралтейского шпица. Это, конечно, 
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самое главное, так как залог успеха – в подборе и качествах деятелей, а 
не в пересаживании их с одного кресла на другое и не в замене 
надписей над дверями различных кабинетов. Не даром соловей 
объявил некогда Крыловскому квартету свой авторитетный приговор. 
- «…как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». 
Да. В смысле разгона кое-что сделано, но, к сожалению, лишь кое-что, 
а ведь всегда надо считаться с угрозой: хватит ли времени закончить 
начатое, при системе «festina lente». 
Еще Петр Великий сказал, что «упущение времени – смерти 
невозвратной подобно». 
Возьмем хотя бы питомник будущих офицеров флота – морской 
корпус. К его реорганизации до сих пор еще не приступлено, а между 
тем с этого следовало бы начать. 

 
Вот цифры, такие сухие, скучные, но такие красноречивые. 
Юноша, пожелавший посвятить себя службе во флоте, помимо 
изучения морских наук теоретически (на берегу), обучается им 
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практически, т.-е. на корабле: в Германии – 36 месяцев, во Франции – 
36 месяцев, в Англии – 64 месяца, а в России – 20 месяцев … 
Немного. Следовало бы брать пример с Англии, доныне сохраняющей 
титул «Владычицы морей», или хотя бы с Франции и Германии. 

 
Защитники нашей системы любят ссылаться на Японию, где морские 
кадеты и гардемарины"$* плавают еще меньше нашего; но они 
забывают (или не хотят помнить), что в Японии морской корпус – 
всесословное учреждение (без всяких ограничений), что там на 180 
вакансий является 1900 кандидатов из прирожденных моряков, все свое 
детство проведших на судах рыболовных или каботажного 
плавания"$,. Собственно морскому делу их учить уже не приходится, 
а надо учить только военному делу. Они имеют очень мало общего с 
теми, кто знакомился с водой, до поступления в морской корпус, 
преимущественно … в теплой ванночке. 
Если даже примириться с 20-ью месяцами практического обучения 
наших будущих морских офицеров, то все же нельзя не отметить, что 
как до войны, так и теперь это официальное «плавание» больше похоже 
на жительство в плавучих казармах или даже на плавучей даче, нежели 
на действительное «плавание». 
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Всем известно, что семейства офицеров морского корпуса и его отряда 
нанимают дачи в Балтийском Порту"$-, являющимся «штаб-
квартирой». 
Существует такой спасительный термин: «ходовой день» - т.-е. день, 
когда корабль снимается с якоря, хотя бы … на полчаса. 
Кадетский отряд «наколачивает» (как прежде «наколачивали» ценз) до 
15% таких ходовых дней; но если перевести это на часы и сутки, 
проведенные в море, то выйдет едва ли не в три раза меньше … 
Гардемаринский отряд «плавает» 12 месяцев (хотя корабельные 
гардемарины, de facto, находятся на нем лишь 11 месяцев); но какое это 
плавание? Все тоже, что было до войны вообще во всем флоте: краткие 
переходы из порта в порт и долгие стоянки в этих портах. В море не 
живут, в море не учатся; морской переход – это временное нарушение 
правильной организованной жизни на якоре. 
Это ли школа, в которой должны вырабатываться моряки, проникнутые 
убеждением, что «в море – значит дома», как определял credo 
флотского офицера покойный С.О. Макаров? 
Правда, чтобы не заслужить упрека в замалчивании, не могу не 
отметить, что за последнее время почуялись некоторые новые веяния в 
постановке воспитания молодого поколения. В «Морском 
Сборнике"$.» печатаются статьи, довольно резко осуждающие 
существующие в морском корпусе приемы обучения, статьи, не только 
рекомендующие центр тяжести обучения перенести на плавающие 
корабли, но даже и самый морской корпус переселить с набережной 
Васильевского Острова на берег незамерзающего моря. Но все это 
остается, пока, в области разговоров и предположений, от которых у 
нас так далеко до дела … 
Мною была уже указана причина некомплекта офицеров на боевых 
судах; но как объяснить некомплект нижних чинов? Единственно – 
недостатками организации. 
Люди, энергичные и преданные делу, давно отметили эти недостатки. 
Адмирал Макаров, записку которого (1902 г., т.-е. до войны) я 
цитировал выше, называл содержание флотских офицеров и матросов 
в береговых казармах «средством к их развращению» и настаивал на 
возможности сокращения общего числа нижних чинов флота на 30%, 
доказывая, что это послужит лишь на пользу, так как не будет 
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«мужиков, одетых в матросские рубахи, но никакого понятия о море не 
имеющих». 
В 1906 г. (после войны) адмирал Рожественский, тоже в докладной 
записке, поданной по начальству, предлагал свою систему (полу-
английскую, полу-немецкую) комплектования судов нижними чинами, 
при которой вместо 47 тысяч матросов было бы достаточно 28 тысяч. 
В свое время голос адмирала Макарова не был услышан. Адмирал 
Рожественский за свое намерение требовать коренных реформ или, как 
выражались некоторые, «камня на камне оставит», был … затравлен. 
Приходится удостоверить, что для укомплектования боевых (столь 
немногочисленных) судов нашего флота опытной, хорошо обученной 
командой и для уменьшения числа «мужиков, одетых в матросские 
рубахи» - до сих пор ничего не сделано. 
 
 

__________ 
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Примечания 
 
 

 
	𝟏  разгромом 14 мая 1905-го года - разгром в Цусимском сражении. 
 

	𝟐 мирного договора – русско-японская война закончилась подписанием 23 августа 
1905 г, унизительного для Российской империи, Портсмутского мирного договора. 
Со стороны России договор подписали «щедрые» чиновники граф Сергей Юльевич 
Витте и барон Роман Романович Розен.  
 

	𝟑  первый Морской министр – до 1905 г главой морского ведомства был генерал-
адмирал.  
 

	𝟒  при всеподданнейших докладах генерал-адмирала – он докладывал государю 
о всех военно-морских вопросах. Другие морские чины не имели права делать 
доклады царской особе. 
 

	𝟓рапорт с просьбой о предании его суду – под давлением разъяренной 
унизительным поражением монархической общественности, вице-адмирал 
Рожественский совершил мужественный поступок и написал прошение о предании 
его суду за поражение при Цусиме. Как будто Зиновий Петрович был лично 
виноват в отсталости России и безграмотности, и бездарности её правителей, 
некоторые из которых только и знали, что разбазаривать русские земли, да 
самолично повышать рождаемость в стране, путем прелюбодейных связей. 
 

	𝟔  на ту компанию – компанию травли, развязанную царскими прихвостнями – 
монархистами. Как это свойственно в России, за ошибки, допущенные 
руководством страны, подвергать бичеванию в общем-то невиновных людей, 
например, командующего 3-й армией, адмирала Павла Васильевича Чичагова, 
которого «заклевали» за то, что он якобы упустил Наполеона на Березине, или 
командующего Западным военным округом, генерала армии Дмитрия 
Григорьевича Павлова.  
 

	𝟕  на страницах «Нового Времени» - русская газета.  
 

	𝟖  на гроб З.П. Рожественского – он умер от сердечного приступа в новогоднюю 
ночь 1909 г. Без сомнения, можно сказать, что довели заслуженного человека до 
смерти.   
 

	𝟗	портов Балтийского моря – должность, позволяющая решать задачи снабжения 
и подготовки эскадры на самом высоком уровне. 
 

	𝟏𝟎 вторую эскадру – вторую Тихоокеанскую эскадру под командованием вице-
адмирала З.П. Рожественского. 
 

	𝟏𝟏	в каком она была – новые корабли с необученными командами, старые 
тихоходные корабли с изношенной недальнобойной артиллерией.  
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	𝟏𝟐	полной боевой готовности – ни о какой боевой готовности не могло идти речи. 
Значит адмирал Бирилев «банально» соврал. 
 

	𝟏𝟑 третьей эскадры – после падения Порт-Артура, для усиления второй эскадры 
была отправлена третья эскадра контр-адмирала Николая Ивановича Небогатова. 
Она состояла из совсем устаревших кораблей, непригодных для эскадренного боя 
с современными японскими броненосцами и броненосными крейсерами. В него 
вошли броненосец «Император Николай I», броненосцы береговой обороны 
«Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апраксин» и 
бронепалубный крейсер 1-го ранга «Владимир Мономах» (безнадежно 
устаревший). Моряки в шутку (горькую), называли броненосцы береговой 
обороны – «броненосцы берегами охраняемые». 
 

	𝟏𝟒 «самотопов» - могущие утонуть сами по себе. Собственно, броненосцы 
береговой обороны не предназначены для океанского плавания и ведения 
эскадренного боя. У них недостаточная мореходность, более слабое бронирование, 
артиллерия более мелкого калибра и меньшая дальность стрельбы. 
 

	𝟏𝟓 телеграммах с Мадагаскара – в то время не существовало технических средств 
передачи сообщений на дальние расстояния, поэтому при стоянках в портах 
сообщения отправлялись в виде телеграмм по телеграфной связи.   

	𝟏𝟔 контр-адмирал Иессен – Карл Петрович, младший флагман на первой 
Тихоокеанской эскадре, с 25 февраля 1904 г начальник Отдельного отряда 
крейсеров эскадры Тихого океана (Владивостокский отряд крейсеров). Грамотно и 
успешно командовал отрядом.   
 

	𝟏𝟕 владивостокского отряда крейсеров – состоял из броненосных крейсеров 
«Громобой», «Россия», «Рюрик» и бронепалубного крейсера 1-го ранга 
«Богатырь». 
 

	𝟏𝟖 проблеск успеха на море достался именно этому отряду – отряд успешно 
действовал на океанских коммуникациях японцев.   
 

	𝟏𝟗адмирала Камимуры – талантливый японский вице-адмирал Хиконодзё 
Камимура. Командовал вторым флотом Японской империи, состоящем из 
современных мощных броненосных крейсеров. 
 

	𝟐𝟎 эскадрой первоклассных броненосных крейсеров – современные, мощные, 
быстроходные броненосные крейсера.   
 

	𝟐𝟏 «Громобой» - русский броненосный крейсер, построен 1900 г. Предназначался 
для ведения действий на океанских коммуникациях противника. Не удобен для 
ведения эскадренного боя. Уступал японским броненосным крейсерам в скорости 
хода, расположении артиллерии. 
 

	𝟐𝟐 современного броненосного крейсера – быстроходный, хорошо защищенный 
и вооруженный, приспособленный для ведения эскадренного боя. 
 

	𝟐𝟑 адм. Скрыдловым – вице-адмирал Николай Илларионович Скрыдлов. 
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	𝟐𝟒 «не попавшим» - пока адмирал Скрыдлов добирался из Петербурга, японцы 
блокировали Порт-Артур с суши. Существует мнение, что он не очень-то и 
торопился на эскадру.  
 

	𝟐𝟓 весьма рогатые – имеется в виду, что проживание адмирала в женской 
гимназии выглядит неприлично и не соответствует принятым правилам поведения.    
 

	𝟐𝟔 патентованного – имеется в виду официально признанный знаток своего дела.  
 

	𝟐𝟕 стратега – военный, составляющий общий план военных действий.   
 

	𝟐𝟖 тактика – военный, умеющий правильно выбирать наилучший способ ведения 
военных действий при существующих условиях и обстоятельствах.   
 

	𝟐𝟗 г. Кладо – капитан 2-го ранга Николай Лаврентьевич Кладо, русский военный 
историк и теоретик. Был начальником военно-морского отдела штаба 
командующего флотом Тихого океана при вице-адмирале Скрыдлове. 
 

	𝟑𝟎 военно-морского отдела – отвечал за разработку планов боевых действий 
флота. 
 

	𝟑𝟏 на «Богатыре» - современный бронепалубный крейсер 1-го ранга, построенный 
в Германии на заводе «Вулкан». Быстроходный с хорошим вооружением. Вышел 
из строя на долгое время. Это была большая потеря для флота. Входил во 
владивостокский отряд крейсеров. 
 

	𝟑𝟐 в тот злополучный день – 14 мая 1904 года.  
 

	𝟑𝟑 крейсер попал на камни – выскочил на камни у мыса Брюса. 
 

	𝟑𝟒 в бухту Славянка – бухта в заливе Петра Великого.  
 

	𝟑𝟓высшим начальством – командование флотом Тихого океана, адмирал 
Скрыдлов. 
 

	𝟑𝟔	«как молоко» - очень плотный туман, когда видимость всего несколько метров. 
 

	𝟑𝟕перенес свой флаг – когда адмирал находится на корабле, то на нем 
поднимается адмиральский флаг.  
 

	𝟑𝟖	 на «России» - броненосный крейсер, входил в состав владивостокского отряда. 
 

	𝟑𝟗	Кончилась война – 23 августа 1905 г6 после подписания Портсмутского 
мирного договора. 
 

	𝟒𝟎  свой отряд – без крейсера «Рюрик», погибшего в бою в Корейском проливе 1 
августа 1904 г. (по старому стилю). 
 
 

	𝟒𝟏  в нейтральных портах – портах государств, не принимающих участия в войне. 
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	𝟒𝟐 не разоружившийся – при заходе в нейтральные порты, корабль воюющей 
стороны должен был либо покинуть его, либо разоружиться и прекратить военные 
действия до окончания войны.   

	𝟒𝟑 в Либаве – российский порт на Балтийском море (после смерти императора 
Александра III, назывался порт Александра III). 
 

	𝟒𝟒  производства инспекторского смотра – по принятому обычаю и закону, все 
корабли, возвращающиеся после длительного плавание, подвергались проверки 
вышестоящим начальством. 
 

	𝟒𝟓 смешно сказать - действительно смешно, когда не принимавшие участия в 
боевые действия (последней войне) начальники инспектируют с пристрастием 
боевые корабли, прошедшие через несколько сражений.  
 

	𝟒𝟔  «боевое учение» - учение приближенное к боевым действиям. 
 

	𝟒𝟕 выговор в приказе – вид наказания у моряков. Ну что может быть более 
оскорбительного для боевого адмирала, прошедшего через сражения и океаны, чем 
выговор от самодура, «отсидевшегося» за юбками приморских гимназисток. 
 

	𝟒𝟖  ответил прошением об отставке – рапорт об увольнении со службы. 
 

	𝟒𝟗  «синодик» - памятный список. 
 

	𝟓𝟎 Контр-адмирал Матусевич – Николай Александрович, за проявленную 
храбрость в боях русско-японской войны бал награжден золотым оружием.   

	𝟓𝟏первым отрядом миноносцев – «Беспощадный», «Бесстрашный», 
«Бесшумный», «Бдительный», «Боевой», «Бойкий», «Бурный», «Внимательный», 
«Внушительный», «Выносливый», «Властный», «Грозовой», «Лейтенант 
Бураков». 
 

	𝟓𝟐 начальником штаба – ближайший помощник командующего.    
 

	𝟓𝟑адмирала Витгефта–контр-адмирал Вильгельм Карлович Витгефт. Командовал 
1-й Тихоокеанской эскадрой с 11 апреля по 28 июля 1904 г. Погиб во время боя в 
Желтом море 28 июля.  
 

	𝟓𝟒 в схватках – миноносцы чаще других вступали в бой с миноносцами и 
крейсерами японцев.  
 

	𝟓𝟓 первой своей должности – командира первого отряда миноносцев.  
 

	𝟓𝟔 в бою 28 июля – бой в Желтом море с японским флотом, при прорыве русских 
кораблей во Владивосток. Русские корабли уже были в одном шаге от прорыв, если 
бы одним из последних японских снарядов не был убит адмирал Витгефт, после 
чего управление кораблями было потеряно и они как бараны разбрелись кто куда, 
в основном обратно в Порт-Артур, где и обрели вечный покой от снарядов осадной 
японской артиллерии. 
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	𝟓𝟕«Цесаревиче» - флагманский броненосец 1-й Тихоокеанской эскадры. Был 
построен во Франции. Был одним из лучших, наравне с «Ретвизаном». После боя 
28 июля ушел в Циндао, где разоружился. 
 

	𝟓𝟖 без назначения – то есть без должности. 
 

	𝟓𝟗 Контр-адмирал Рейценштейн –Николай Карлович, в бою 28 июля, командовал 
отрядом крейсеров и увел его в нейтральные порты.   

	𝟔𝟎 «Аскольдом» - бронепалубный крейсер 1-го ранка. Самый быстроходный 
крейсер русского флота. Отличался тем, что у него было пять дымовых труб. После 
боя 28 июля разоружился в Шанхае. 
 

	𝟔𝟏 за боевые отличия – отличился в боях.   
 

	𝟔𝟐 артурским отрядом крейсеров – «Аскольд», «Диана», «Паллада», «Новик». 
 

	𝟔𝟑 Контр-адмирал Шенснович – Эдуард Николаевич, командир броненосца 
«Ретвизан». Храбрый морской офицер.   

	𝟔𝟒 Контр-адмирал Вирен – Роберт Николаевич, командир броненосного крейсера 
«Баян». 
 

	𝟔𝟓 младший флагман – командует отрядом кораблей в составе эскадры.  
 

	𝟔𝟔 апокрифический – легендарный, передающийся по слухам. 
 

	𝟔𝟕Капитан 1-го ранга Зацаренный – Василий Максимович, был награжден 
золотым оружием за личную храбрость. 
 

	𝟔𝟖 «Победой» - броненосец, однотипный с броненосцами «Пересвет» и «Ослябя». 
Погиб в Порт-Артуре от огня осадной японской артиллерии. 
 

	𝟔𝟗 Капитан 1-го ранга Озеров – Мануил Васильевич. С 1909 г контр-адмирал. 
 

	𝟕𝟎 «Сисоем Великим» - эскадренный броненосец. Погиб в Цусимском сражении.  
 

	𝟕𝟏	Капитан 1-го ранга Сарнавский – Владимир Симонович. Дослужился до 
полного адмирала.   
 

	𝟕𝟐 «Палладой» - бронепалубный крейсер 1-го ранга. Одна из «богинь» русского 
флота. Погиб в Порт-Артуре от огня осадной японской артиллерии. 
 

	𝟕𝟑	минных крейсеров – миноносец больших размеров, с усиленным 
артиллерийским и минным вооружением.  
 

	𝟕𝟒	 береговой обороны – защита береговой линии от вторжения врага. Включает 
различные виды оборонительных сооружений, береговые батареи, 
наблюдательные пункты и проч. 
 

	𝟕𝟓 Капитан 1-го ранга Успенский – Иван Петрович. Дослужился до вице-
адмирала. 
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	𝟕𝟔 «Полтавой» - эскадренный броненосец. Погиб в Порт-Артуре в результате 
попаданий тяжелых снарядов осадной японской артиллерии. 
 

	𝟕𝟕 Капитан 1-го ранга Дабич – Николай Дмитриевич. В 1908 г был уволен в 
отставку в чине вице-адмирала по болезни.   
 

	𝟕𝟖 учебно-артиллерийского отряда – отряд учебных кораблей, на котором 
обучали практической стрельбе комендоров. В основном состоял из устаревших 
кораблей, следовательно, комендоры, придя на современный корабль должны были 
переучиваться. Получается, что в таком обучении комендоров не было смысла. 
Иначе, как вредительством или глупостью, нельзя назвать существования, не 
соответствующей требованиям времени, подготовки морских артиллеристов. 
 

	𝟕𝟗 убежденный минер – минер по образованию и практическому опыту.  
 

	𝟖𝟎 учебно-минном отряде – то же, что и артиллерийский отряд, только на нем 
обучали минеров. 
 

	𝟖𝟏 Капитан 1-го ранга Яковлев – Николай Матвеевич, спасся при взрыве 
броненосца «Петропавловск». Дослужился до вице-адмирала. Расстрелян 
чекистами в 1919 году. Да уж, страшное дело гражданская война в России. 
 

	𝟖𝟐 «Петропавловском» - эскадренный броненосец, флагманский корабль первой 
Тихоокеанской эскадры. Погиб от подрыва на японских минах 31 марта 1904 г. 
 

	𝟖𝟑 спасшийся при гибели броненосца – при гибели броненосца погибли вице-
адмирал Макаров, контр-адмирал Молас, художник Верещагин. Спаслись 
командир корабля, Великий Князь Кирилл Владимирович. По этому поводу 
возникло даже выражение: «Золото завсегда в воде тонет, а дерьмо поверху 
плавает!» Смысл надо полагать понятен без комментариев. 
 

	𝟖𝟒  «Император Павел I» - эскадренный броненосец русского флота, который 
устарел еще на стадии строительства.   

	𝟖𝟓 Капитан 1-го ранга Родионов – Александр Андреевич. Героически 
командовал устаревшим броненосным крейсером в Цусимском сражении. 
 

	𝟖𝟔 «Адмиралом Нахимовым» -  устаревший к русско-японской войне 
броненосный крейсер русского флота. Погиб на второй день Цусимского сражения, 
15 мая 1905 Г7. 
 

	𝟖𝟕 флотским экипажем – предназначен для приёма, размещения и подготовки 
прибывающего пополнения для комплектования ими кораблей флота. 
 

	𝟖𝟖 чисто хозяйственного характера – восставшие матросы зверски убили 
командира, героя Цусимского сражения, капитана 1-го ранга Родионова 
Александра Андреевича. Вот тебе и спокойная, мирная должность чисто 
хозяйственного характера. Оказалась опаснее японского флота. Правильно в 
России говорили, что нет зверя страшнее человека.   
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	𝟖𝟗 Капитан 1-го ранга Андреев – Андрей Парфенович. Уволился со службы по 
болезни в звании контр-адмирала.  
 

	𝟗𝟎 Капитан 1-го ранга Грамматчиков – Константин Алексеевич. 
 

	𝟗𝟏  не у дел – без должности. 
 

	𝟗𝟐 Капитан 1-го ранга Попов – Владимир Александрович. С 1909 г генерал-майор 
по адмиралтейству. 
 

	𝟗𝟑 «Мономахом» - бронепалубный крейсер 1-го ранга «Владимир Монома». К 
русско-японской войне безнадежно устаревший и не представляющий боевого 
значения в бою с современными кораблями. Русские моряки, идущие во второй 
Тихоокеанской эскадре в Цусимское сражение на кораблях типа «Владимир 
Мономах», «Адмирал Нахимов», «Император Николай I», «броненосцы берегами 
охраняемые» - просто герои, они шли со штыками на танки! Они вели огонь по 
японским кораблям из орудий, заведомо зная, что их снаряды не могут долететь до 
врага, а даже если бы и долетели, то с большей вероятностью, не разорвались бы. 
Одним словом, Герои, обреченные на смерть, своим бездарным самодержцем и его, 
таким же бездарным, но более корыстным и развращенным, окружением.  
 

	𝟗𝟒  Капитан 1-го ранга фон-Эссен – Николай Оттович. В годы 1-й мировой войны, 
командующий Балтийским флотом. С 1913 г полный адмирал. Можно сказать 
последний, из чего-то смыслящих адмиралов российского императорского флота. 
 

	𝟗𝟓 «Новиком» - бронепалубный крейсер 2-го ранга. Входил в Порт-Артурский 
отряд крейсеров. С 14 марта 1904 г командиром был капитан 2-го ранга Михаил 
Федорович фон Шульц. После боя 28 июля прорвался и по пути во Владивосток, 
зашел на Сахалин в порт Корсаков, где принял бой с двумя японскими легкими 
крейсерами. После боя затоплен экипажем.  
 

	𝟗𝟔 «Севастополем» - эскадренный броненосец в составе 1-й Тихоокеанской 
эскадры. Потоплен в Порт-Артуре осадной японской артиллерией. 
 

	𝟗𝟕 «Рюриком» - броненосный крейсер, построенный по заказу русского 
правительства после русско-японской войны. Название перешло от погибшего в 
русско-японскую войну броненосного крейсера «Рюрик». Новый «Рюрик» был 
современным броненосным кораблем с внушительной огневой мощью. Воевал в 1-
ю мировую войну. 
 

	𝟗𝟖  строящимся в Англии – перед русско-японской войной Англия всячески 
помогала Японии и науськивала её на Россию, а как закончилась для России 
позорная война, тут же начала зарабатывать на русских заказах. Ну, эти-то 
понятны, для них по Нерону, деньги не пахнут, но русские-то как могли заказывать 
корабли вчерашним и заклятым врагам англичанам, обогащая их своими заказами. 
Беспринципные какие-то были царедворцы и никакие не самодержцы! Самодержец 
о своей державе радеет, а не об обогащении врагов, пусть и приходящихся, лично 
ему, по крови, очень даже близкими родственничками. 
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	𝟗𝟗	 Капитан 1-го ранга Ливен – Александр Александрович, светлейший князь. С 
1912 года вице-адмирал. Награжден золотым оружием. 
 

	𝟏𝟎𝟎 Капитан 1-го ранга Бубнов – Михаил Владимирович. За храбрость был 
награжден золотым оружием. С 1913 г контр-адмирал. С 1906 г печатался в 
журнале «Морской сборник», в своих статьях критиковал систему военного 
руководства. 
 

	𝟏𝟎𝟏	 второго отряда миноносцев – «Разящий», «Расторопный», «Решительный», 
«Сердитый», «Сильный», «Скорый», «Смелый», «Статный», «Стерегущий», 
«Страшный», «Стройный», «Сторожевой». Командир отряда капитан 2-го ранга 
Анатолий Августович Гинтер.  
 

	𝟏𝟎𝟐	 против неприятеля – японцев.  
 

	𝟏𝟎𝟑 Брусилова – Лев Алексеевич. С 1909 г вице-адмирал. Был одним из 
инициаторов создания Морского генерального штаба. Его сын Георгий Львович 
Брусилов, лейтенант, отправился на шхуне «Святая Анна» в плавание по 
Северному ледовитому океану и бесследно исчез. Только два члена экипажа шхуны 
остались в живых – это штурман Валериан Иванович Альбанов и матрос Александр 
Эдуардович Конрад. 
 
 

	𝟏𝟎𝟒 Бострема - Иван Федорович. В августе 1905 г был назначен командиром 
бронепалубного крейсера «Богатырь». С 1909 г вице-адмирал. 
 

	𝟏𝟎𝟓 были фактически закончены -  после боя в Желтом море 28 июля 1904 года 
русский флот практически прекратил активные наступательные действия. 
  
	𝟏𝟎𝟔 начальника морского генерального штаба – был образован 24 апреля 1906 
года. 
 

	𝟏𝟎𝟕 товарища морского министра – аналог современному заместителю министра. 
 

	𝟏𝟎𝟖 сданных Небогатовым – сдались японцам: броненосцы «Орел» и «Император 
Николай I» и броненосцы береговой обороны «Адмирал Сенявин» и «Генерал-
адмирал Апраксин».  
 

	𝟏𝟎𝟗 со времен Святослава – князь Святослав Игоревич. 
 

	𝟏𝟏𝟎 Сасебо – японская военно-морская база. Туда привели плененные русские 
корабли.  
 

	𝟏𝟏𝟏  мичман – первый офицерский чин в русском флоте. 
 

	𝟏𝟏𝟐 барон У. – на броненосце «Император Николай I» служили два мичмана 
барона, Г.К. Унгерн-Штернберг 1-й и П.Л. Унгерн-Штернберг. Кого автор имел в 
виду трудно сказать. 
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	𝟏𝟏𝟑 с «Николая» - имеется в виду броненосец «Император Николай I», который 
входил в третий отряд броненосцев во второй Тихоокеанской эскадре. На нем 
держал флаг контр-адмирал Небогатов.    

	𝟏𝟏𝟒 перемежающуюся лихорадку – болезненное состояние при котором 
повышенная температура держится несколько часов, потом исчезает. 
 

	𝟏𝟏𝟓 часов около 4-5 пополудни – около 4-5 часов после обеда (16-17 часов дня).     
 

	𝟏𝟏𝟔 после пароксизма – усиление лихорадки. 
 

	𝟏𝟏𝟕 с отчаянным криком «Сдаёмся!» - сдача отряда контр-адмирала Небогатова 
японцам.     

	𝟏𝟏𝟖 адмирала Дикова – Иван Михайлович. С 1905 г полный адмирал. Морской 
министр с 1907 по 1909 год. 
 

	𝟏𝟏𝟗  Лазарева – русский адмирал Михаил Петрович Лазарев.   
 

	𝟏𝟐𝟎 Нахимова – русский адмирал Павел Степанович Нахимов. Командовал 
Черноморским флотом при Синопском сражении, затем руководил обороной 
Севастополя. 
 

	𝟏𝟐𝟏  на бастионах – крепостные оборонительные сооружения.  
 

	𝟏𝟐𝟐  Севастополя – оборона Севастополя в крымскую войну 1853-1856 гг.   

	𝟏𝟐𝟑 вновь назначенный молодой – имеется в виду Великий Князь Алексей 
Александрович. 
 

	𝟏𝟐𝟒 адмирала Воеводского – Степан Аркадьевич. С 1913 г полный адмирал.   
 

	𝟏𝟐𝟓 морские кадеты и гардемарины – выпускники кадетских и военно-морских 
учебных заведений. 
 

	𝟏𝟐𝟔 каботажного плавания – плавания между портами одного государства. 
Различают малый каботаж – между портами одного моря, и большой – между 
портами в разных морях.    

	𝟏𝟐𝟕 в Балтийском порту – в наше время порт Палдиски в Эстонии. Расположен в 
западной части Финского залива, в начале 20-го века имел большое стратегическое 
значение.  
 
 

	𝟏𝟐𝟖 В «Морском Сборнике» - ежемесячный журнал по военно-морской тематике, 
официальный печатный орган Морского ведомства. Издается с марта 1848 года. В 
нем печатались видные русские историки российского флота Александр Петрович 
Соколов и Александр Степанович Сгибнев.   
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VII. 
 

Куда и как расходуются деньги, 
отпускаемые на флот. 

 
 

Но если за 4,5 года «почти ничего» не сделано в области подготовки, 
т.-е. образования и воспитания личного состава флота (допустим здесь 
это смягчающее слово «почти»), то в отношении судового состава 
приходится, по всей справедливости, сказать, что «решительно» ничего 
не сделано, и даже хуже – пошли назад. 
До войны" была хоть иллюзия того, что мы, по мере отпускаемых из 
государственного казначейства средств, прошедших мимо Сциллы и 
Харибды$ (мимо шпица и таксы), что-то сооружаем и, хотя бы по 
справочной книжке, удерживаем за собой место третьей морской 
державы&. – Ныне и этого нет. 
Деньги тратятся – и, относительно, огромные деньги, - но, по-
видимому, не по назначению. 
Опять возьмемся за цифры. На содержание одной тонны своего боевого 
флота (по сведениям официального издания морского министерства: 
«Военные флоты 1909 г.») тратят в текущем году: 
 
Англия .   .   .   .   .   . 184 рубля. 
Россия  .   .   .   .   .   . 309 рублей. 
 
Читатель в праве не только возмутиться, но даже не поверить. Смею 
подтвердить, что эти сведения взяты из нашего русского официального 
справочника. 
И никакое негодование не в силах изменить ни йоты( в бюджете 
морского ведомства. Тут все надежно «забронировано*». 
Вот, если полюбопытствовать, как именно организованна эта … трата 
народных денег, то из той же книжки легко усмотреть, что Англия, 
обладая военным флотом в 1.915.105 тонн, содержит в своем составе 
его лишь 19.765 тонн судов, не имеющих боевого значения,, т.-е. один 
процент, а Россия, обладая военным флотом в 581.320 тонн, содержит 
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в составе его 249.417 тонн судов, не имеющих боевого значения, т.-е. 
сорок три процента. 
Цифры на столько красноречивые, что комментировать их как будто не 
стоит; если же ошеломленные читатели спросят, зачем так делают? – 
то можно дать категорический ответ: в интересах успешного 
прохождения службы лицами, носящими морской мундир, но 
«персонально к навигацкому делу касательства не имеющих». 
Все знают, что в Порт-Артуре единственным миноносцем, пригодным 
для прорыва блокады, т.-е. не уступавшим японцам по скорости, был 
миноносец «Лейтенант Бураков-», построенный в Германии в 1896 г. 
для Китая и доставшийся на нашу долю при взятии Таку., в июне 1900-
го года. Он дважды успешно прорывался в Инкоу0 с донесениями из 
Порт-Артура и доставлял обратно предписания 
главнокомандующего"2, а затем был взорван японцами, находясь на 
сторожевом посту, в бухте Тахэ"". После его гибели посылать с 
подобными поручениями было уже некого, ибо наши миноносцы"$, 
постройки 1903-го года, «на пробе"&» с трудом давали 26 узлов, а в 
боевой обстановке не могли рассчитывать больше как на 23, тогда как 
«Лейтенант Бураков» (восьми лет отроду) без отказу давал 30. 

 
 
Плохо строили до войны, и, казалось бы, горький опыт чему-нибудь 
должен был научить. Напрасные надежды. На собранные 
пожертвования построили так называемый «народный флот"(» - целую 
серию минных крейсеров и миноносцев с ходом 26 узлов и с пушками, 
снаряды которых несли в себе 13,5 золотников разрывного заряда, в то 
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время как соседи строили подобные же суда, но со скоростью 33 узла и 
с пушками, снаряды которых имели разрывной снаряд в 2,5 фунта. 
Это не сказка из «Тысячи и одной ночи», а горькая действительность, 
которую всякий желающий может проверить, заглянув в указанную 
мною справочную книжку. 
При начале войны ни в Порт-Артуре, ни во Владивостоке мы не имели 
ни одной подводной лодки. 
- У японцев, - скажут мне, - их тоже не было. 
Согласен, хотя не могу не ввести в это возражение некоторой поправки: 
японцы не состояли, как мы, уже много лет в официальном союзе с 
Францией – родиной подводного плавания. 
Может быть французы не выдавали своего секрета даже союзникам? 
Допустим. Посмотрим, что сделано после войны, когда, в противовес 
рожденному боевым опытом «дредноуту"*», техника подводного 
плавания пошла вперед гигантскими шагами. 
Никому не поставим в вину закупку (по сумасшедшим ценам) всякого 
«подводного хлама» во время войны. Тут, как на пожаре – хватай, что 
можно. Но кажется, что по заключении мира следовало бы одуматься и 
перестать действовать сослепу. 
На деле – видим нечто обратное. 
Скупив наскоро (и, опять повторю, за это не только нельзя обвинять, а 
даже похвалить следует) все, что продавалось, у нас решили, что мы 
уже обладаем «отрядами» подводных лодок и в дальнейшем можно не 
торопиться. 
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1-го апреля 1905-го года с американским инженером Лэком", был 
заключен контракт на постройку, в России и русскими рабочими, 
четырех подводных лодок"-, являвшихся для того времени «последним 
словом». К сожалению, контракт, заслуживший прозвище 
«первоапрельский», был так написан, что, без ущерба для г. Лэка, 
лодки, которые должны были быть готовы через 18 месяцев после 
закладки, и посейчас еще «достраиваются» (у нас теперь декабрь 1909 
г.) и, конечно, когда «достроятся», уже не будут «последним словом», 
так как за время опоздания в их готовности было в деле подводного 
плавания сказано много «новых слов». 
И самое ужасное – то, что эти еще недостроенные, устаревшие за время 
постройки, лодки все же являются для нас единственными хоть 
сколько-нибудь отвечающими (вернее – обещающими отвечать, когда 
будут достроены) своему назначению. Все прочее офицеры-практики 
подводного плавания окрестили прозвищем «карикатур на 
современные типы подводных лодок». 

 
Мне могут возразить, что в распре «подводников» и «линейцев".» 
высшее морское начальство явно склонялось на сторону последних, а 
потому подводный флот был, естественно, как бы «в загоне». Пусть 
так. Но что же сделали эти люди в том направлении, которому они 
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сочувствовали? Ведь отказы Государственной Думы в кредитах на 
новое судостроение не имели никаких практических результатов, и 
просимые ассигнования получались. 
Что же сделано? 
Ничего. 
Нам обещают, что к 1914-му году у нас будет четыре современных 
(современных 1909-му году?) броненосца"0 а между тем «дредноут», 
предсказанный (спроектированный) итальянским инженером 
Куноберти$2 еще до войны, уже более двух лет плавает в составе 
английского флота. 
Мало того: вместе с первым «дредноутом» плавают еще 5 броненосцев 
и 5 броненосных крейсеров, являющихся развитием того же типа$" 
(той же идеи), а на срок до 1911-го года к ним присоединятся еще 8 
броненосцев и 2 броненосных крейсера. 
- Англия не указ! – скажут мне. – С Англией нам не тягаться! 
Ну вот другие. В 1911-м году будут иметь броненосцев и броненосных 
крейсеров названного типа: Германия – 9, Соединенные Штаты – 6, 
Франция – 6, Япония – 6, Бразилия (!) – 3. 
Насколько изменятся эти цифры к 1914-му году, к которому нас 
обещают порадовать первой дивизией из четырех «дредноутов»? И не 
окажутся ли эти броненосцы, к тому времени как их «достроят», 
устарелыми подобно подводным лодкам, доныне строящимся по 
«первоапрельскому» контракту? 
Трудно отрешиться от этих сомнения … Содержание одной тонны 
боевого флота обходится нам 309 рублей, а Англии – только 184 … В 
том же 1909-м году из общего числа 1.915.105 тонн военного флота 
Англия содержит всего 19.765 тонн судов, не имеющих боевого 
значения, а у нас из 581.320 тонн – 249.417 тонн приходится на 
небоевые суда … Так и хочется рукой махнуть … 
Добро бы еще по бедности … Так ведь и этого утешения нет! 
В августе заложены американцами два броненосца$$ «Arkansas» и 
«Wyoming», водоизмещением каждый по 26.000 тонн (больше наших); 
срок постройки их назначен в 32 месяца, т.-е. они должны быть готовы 
в апреле 1912 г., а стоимость определена в 19 миллионов рублей 
(каждого). Наши, заложенные в июне, опоздают против них на полтора 
года (если не больше) и стоить будут, по расчету на тонну, а полтора 
раза (если еще не придется прикинуть) дороже … 
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Бранят пессимистов$&, которые «все только каркают»; но можно ли 
петь райской птицей, когда перед глазами эти угнетающие цифры и 
горькая действительность в виде крейсеров «народного флота», 
подводных лодок «первоапрельского контракта» и еще недостроенных 
броненосцев «Император Павел I» и «Андрей Первозванный$(», 
заложенных в 1903-м году (!), устаревших за время постройки$*. 
Я вовсе не пессимист. Я не только верю, но уверен в возможности 
возрождения, любимого детища$, Петра Великого. При одном лишь 
условии: чтобы морское ведомство и чины его были поставлены в 
пределы «компетенции$-», указанной им великим преобразователем, а 
«кто, супротив𝟐𝟖 регламенту𝟐𝟗, не токмо противление, но хотя бы 
небрежение запросу флагмана учинит или просимаго сикурсу𝟑𝟎 не 
подаст, то, сняв (с него) шпагу, в оном преступлении судить». 
 
 

____________ 
 
 
 
 

Примечания 
 
 

 
	𝟏  До войны – до русско-японской войны 1904 – 1905 гг.  
 

	𝟐  Сциллы и Харибды – в древнегреческой мифологии морские чудовища. 
 

	𝟑  третьей морской державы – на первом и втором местах Англия, Германия. 
 

	𝟒  ни йоты – совсем ничего. 
 

	𝟓  «забронировано» - надежно прикрыто связями с влиятельными людьми.  
 

	𝟔  не имеющих боевого значения – сильно устаревшие корабли. 
 

	𝟕 миноносец «Лейтенант Бураков» - самый быстроходный миноносец Порт-
Артурской эскадры. 
 

	𝟖  взятие Таку – произошло 4 июня 1900 г. силами международной коалиции, в 
составе России, Германии и Франции. 
 

	𝟗	  Инкоу – китайский город в верховьях Ляодунского залива. 
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	𝟏𝟎  главнокомандующего – адмирал Скрыдлов командовал из женской гимназии 
во Владивостоке. 
 

	𝟏𝟏	 бухте Тахэ – находится в нескольких милях к востоку от входа в Порт-Артур.   
 

	𝟏𝟐	 наши миноносцы – миноносцы, построенные в России. 
 

	𝟏𝟑  «на пробеге» - на ходовые испытания. 
 
 

	𝟏𝟒  народный флот – корабли, построенные на деньги, собранные народом. А как 
же, у народа последние копейки собрать, а свои рубли в Ницце промотать, как это 
до боли что-то совсем неотдаленное напоминает. 
 

	𝟏𝟓  «дредноуту» - название нового линейного английского корабля, вооруженного 
большим числом крупнокалиберных орудий. 
  
	𝟏𝟔  инженером Лэком – Саймон Лейк (Simon Lake). 
 

	𝟏𝟕 четырех подводных лодок – подводные лодки типа «Кайман»: Кайман, 
Аллигатор, Крокодил, Дракон.   
 

	𝟏𝟖 «линейцев» - сторонники строительства больших линейных кораблей.  
 

	𝟏𝟗 четыре современных броненосца – линкоры «Севастополь», «Полтава», 
«Петропавловск» и «Гангут», построенные на Балтийском и Адмиралтейском 
заводах в Петербурге, и вступивших в строй в конце 1914 года. 
 

	𝟐𝟎  инженером Куноберти – Витторио Эмануэль.  
 

	𝟐𝟏 того же типа – крупные линейные корабли, вооруженные большим числом 
крупнокалиберных орудий. 
 

	𝟐𝟐  заложены американцами два броненосца – данные линкора прослужили по 
35 лет. 
 

	𝟐𝟑 пессимистов – нет не пессимисты, а реалисты, которые не лгали и не 
лицемерили, а констатировали горькую правду. В наше время таких людей, тоже 
не жалуют, только их сразу причисляют к предателям, как будто патриот не может 
иметь особого мнения, тем более, если оно действительно верное, но оголтелой 
массе «бакланов» нет дела до истины, ей главное орать в унисон с властью.   

	𝟐𝟒  «Андрей Первозванный» - однотипный с броненосцем «Император Павел I». 
 

	𝟐𝟓  устаревший за время постройки -  устарел еще на стадии строительства. 
 
 

	𝟐𝟔  любимого детища – Петр Великий любил созданный им флот. 
 

	𝟐𝟕 пределы «компетенции» - выполняли только свои непосредственные 
обязанности и не лезли не в свои дела. 
 

	𝟐𝟖  супротив – русское слово, против.  
 



 
«Флот» и «Морское ведомство» до Цусимы и после 

 
 

 

  
 

- 96 - 

	𝟐𝟗  регламенту – строго установленному порядку. 
 

	𝟑𝟎  сикурсу – означает - помощь, поддержка. 
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