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2. РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904–1905 ГОДОВ.
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
И ИХ ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Местом сосредоточения сил Соединенного флота Японии перед 
атакой Порт-Артура был выбран остров Роунд, расположенный на 
входе из Печилийского залива в Ляотешанский. По плану вице-
адмирала Х. Того десять миноносцев, разделенных на три отряда, 
должны были атаковать Порт-Артур, другая группа миноносцев из 
восьми кораблей направлялась в Талиенванский залив, к порту 
Дальний. Ставя задачу своим подчиненным, японский адмирал 
учитывал, что «русские пребывают в ожидании официального объ-
явления войны». Внезапная атака миноносцев позволит им нанести 
удар по русским кораблям с дистанции не более трех кабельтовых, 
поэтому в успехе нападения Х. Того не сомневался. По докладам 
разведчиков ни один русский броненосец не обезопасил себя проти-
воминными сетями, не были выставлены боновые заграждения, от-
сутствовала даже элементарная световая маскировка.

В ночь на 27 января 1904 года десять (по некоторым данным, де-
вять) японских миноносцев, используя отработанный ранее такти-
ческий прием, напали на русские корабли. В результате ночной ата-
ки были выведены из строя корабли, которые составляли основу 
боевой мощи эскадры — эскадренные броненосцы «Ретвизан» (в 
переводе со шведского «Ретвизан» — «боевой клич», шведский ко-
рабль, захваченный в ходе Выборгского морского сражения), «Це-
саревич» (назван в честь титула наследника царского престола 
в России) и крейсер 1 ранга «Паллада» (Паллада — один из эпите-
тов богини Афины), расположенные на внешнем рейде Порт-
Артура.
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В нарушение всех установленных пра-
вил, корабли эскадры были полностью 
освещены и располагались в три линии. 
Более того, на всех русских кораблях, сто-
явших на якорях, горели штаговые огни, 
а подходы к рейду были освещены дежур-
ными крейсерами. На кораблях и в штабах 
отмечали почитаемый на Руси день Свя-
той Марии (Марией звали и супругу ко-
мандующего эскадрой вице-адмирала 
О.В. Старка). По христианскому календа-
рю день святой Марии приходится на 
26 января. Ближайшими к берегу стояли 
броненосцы, крейсера находились мори-
стее. Броненосцы «Ретвизан» и «Цесаре-
вич» занимали фланговые места. Ведущий 
японский миноносец нёс позывные рус-
ского миноносца «Стерегущий», и многие 
аналитики считают, что именно по этой 
причине патрулировавшие миноносцы 
«Расторопный» и «Бесстрашный» пропу-
стили японцев на внешний рейд. Первый 
взрыв японской мины произошел в 23 часа 
35 минут. Вице-адмирал Х. Того рассчиты-
вал, что в этой ночной атаке будет практи-
чески уничтожена вся русская эскадра. Все 

планы были разработаны для достижения данной важнейшей цели 
всей планируемой кампании. Исходя из этого, планировались и все по-
следующие операции японского флота. По докладам командиров 
японских миноносцев, принявших участие в этой ночной атаке, полу-
чалось, что едва ли не все крупные корабли противника были «подби-
ты». Первым, вернувшимся после атаки, стал японский миноносец 
«Акацуки» под командованием капитан-лейтенанта Нирутаки.

По мнению специалистов, этот миноносец успешно атаковал 
«Палладу» и «Ретвизан». В атаке «Ретвизана» также принимали 
участие миноносцы «Инашумо» и «Ассива». По докладам японцев, 
броненосец «Полтава» был также поврежден японским минонос-
цем «Сазанами» под командованием капитан-лейтенанта Кондо 
Цунемацу. Однако в действительности броненосец не был атакован.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОРАБЛЕЙ 
ЭСКАДРЫ НА ВНЕШНЕМ 

РЕЙДЕ ПОРТ-АРТУРА В НОЧЬ 
НА 9 ФЕВРАЛЯ 1904 Г.

ЯПОНСКИЙ МИНОНОСЕЦ 
ТИПА «АКАЦУКИ»

ЯПОНСКИЕ МИНОНОСЦЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СОСЕБО
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Утром 27 января 1904 года японская эскадра в составе 16 броне-
носцев и крейсеров в течение часа бомбардировала Порт-Артур. 
В данном бою с нашей стороны приняли участие 6 броненосцев, 
5 крейсеров и 15 миноносцев. Когда из гавани по тревоге вышли 
5 русских броненосцев, крейсеры разных классов, миноносцы, для 
вице-адмирала Х. Того это было полной неожиданностью. Что каса-
ется оценки повреждений японских кораблей во время ночной ата-
ки, то существует несколько точек зрения. В соответствии с одной из 
них, ночная атака досталась японцам высокой ценой: один эсминец 
погиб, два новейших крейсера получили повреждения.

По некоторым данным, бой главных сил эскадр продолжался все-
го лишь полчаса. При сближении эскадр вице-адмирал Х. Того был 
удовлетворен тем, что русские корабли не использовали возможность 
упреждающей торпедной атаки. Попытку атаковать торпедой пред-
принял только легкий крейсер «Новик». Следует особенно отметить, 
что экипаж крейсера «Новик» на протяжении всей Русско-японской 
войны демонстрировал слаженность и высочайшую морскую выучку. 
Русские корабли вынуждены были применять свою артиллерию про-
тив солнца. Среди первых пострадавших японских кораблей был 
крейсер «Ивате», который получил четыре пробоины. Затем повреж-
дения получили броненосец «Хатусе» и крейсер «Касаги». Не избежал 
попадания снарядов и флагманский корабль японского флота, броне-
носец «Микаса». На броненосце был разрушен кормовой мостик пе-
ред адмиральской каютой. Только случай спас вице-адмирала Х. Того 
от гибели. Японский командующий вместе со штабом находился на 
носу корабля. Кроме этого, русские артил-
леристы метким выстрелом срезали грот-
мачту и кормовой флаг флагманского ко-
рабля. Всего оказались поврежденными 
6 японских кораблей. Через полчаса боя 
вице-адмирал Х. Того отдал приказ выхо-
дить из района сражения.

Следует особенно отметить, что в ноч-
ной атаке 27 января 1904 года, по данным 
отдельных участников Русско-японской 
войны, японцы впервые в мировой прак-
тике войн на море совершили акт ванда-
лизма, применив отравляющие вещества, 
начинив ими торпеды. Наибольшее число А.А. БУНГЕ (1851–1930)
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пострадавших от этого оружия, по дан-
ным флагманского врача А.А. Бунге, при-
ходилось на крейсер «Паллада».

Из кораблей эскадры Тихого океана 
оказались поврежденными броненосец 
«Полтава», крейсера «Аскольд», «Диана» 
и «Новик». Таким образом, получалось, 
что тщательно спланированная масштаб-
ная ночная минная атака решающих 
успехов японцам не принесла. Вице-
адмирал Х. Того в сложившейся ситуации 
принимает единственно правильное ре-
шение: отойти и приступить к разработке 
новых планов будущих морских сраже-
ний. Поход отряда японских миноносцев 
к порту Дальний вообще не принес ника-
ких результатов. Русских боевых кора-
блей в порту не оказалось.

Трудно удержаться, чтобы в очеред-
ной раз не обратиться к таланту вице-
адмирала С.О. Макарова. Как-то близкий 
друг С.О. Макарова (Ф.Ф. Врангель — от 
авторов) спросил его о личных планах 
в случае нападения японцев на Порт-
Артур. Адмирал ответил, что он чувству-
ет свое призвание « ... стать во главе на-
ших морских сил на Востоке, дабы подго-
товить их к тому боевому испытанию, не-
избежность которого он ясно сознавал. ... 
Меня пошлют туда, когда дела наши ста-
нут совсем плохи, а наше положение там 
незавидное...». Свою первую официаль-
ную записку с конкретными предложени-
ями об организации обороны Порт-
Артура С.О. Макаров подал в Главный 
морской штаб вскоре после убытия 
с Дальнего Востока, а именно 22 февраля 
1900 года. В записке он отмечал, что 
в крепости намечено построить явно не-

РУССКИЕ БРОНЕНОСЦЫ 
НА ВНЕШНЕМ РЕЙДЕ 

ПОРТ-АРТУРА

«НАПАДЕНИЕ НА ПОРТ-
АРТУРСКУЮ ЭСКАДРУ 
ЯПОНЦЕВ 27 ЯНВАРЯ 

1904 ГОДА (литография 
товарищества издательства 

И.Д. Сытина. М.,1904.)
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БРОНЕНОСЦА «ЦЕСАРЕВИЧ» 

(К.А. Вещилов)
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достаточное количество «сухопутных 
укреплений и эти укрепления оснащены 
малым числом орудий, что орудия эти 
слабы, и не в силах сопротивляться тяже-
лой артиллерии противника». Как пока-
зало время, С.О. Макаров был прав. 
Порт-Артур на вооружении имел всего 
116 орудий, из которых на морском на-
правлении 108, на сухопутном 8, вместо 
542 по проекту обороны базы.

В своих донесениях талантливый ад-
мирал предсказывал возможные вариан-
ты действий противника: «Заняв Корею, 
японцы могут двинуть к Квантунскому 
полуострову и сосредоточить там более 
сил, чем у нас. Это будет война из-за об-
ладания Порт-Артуром, к которому они 
подступят с потребной для него силой, 
и мы должны быть готовы к должному 
отпору с сухого пути». Далее С.О. Мака-
ров развивал свою мысль и предрекал: 
«Падение Порт-Артура будет страшным 
ударом для нашего положения на Даль-
нем Востоке». Управляющий Морским 
министерством адмирал П.П. Тыртов на служебной записке С.О. Ма-
карова отметил: «...не обратить внимание адмирала Макарова на его 
несколько пессимистический взгляд на оборону Порт-Артура», тем 
самым практически обвинил вице-адмирала С.О. Макарова в «недо-
оценке сил нашей Тихоокеанской эскадры». 22 января 1904 года 
вице-адмирал С.О. Макаров уже в резкой и категорической форме 
предупреждал руководителей Морского ведомства: «... Война с Япо-
нией неизбежна, и разрыв, вероятно, последует на этих днях». За 
сутки до нападения японских сил на наши корабли, 26 января 
1904 года, он пишет Управляющему Морским министерством адми-
ралу Ф.К. Авелану: «В. срочно. Его Высокопревосходительству ад-
миралу Авелану. ... Милостивый Государь, Федор Карлович! Из раз-
говоров с людьми, вернувшимися недавно с Дальнего Востока, я по-
нял, что флот предполагают держать не во внутреннем бассейне 
Порт-Артура, а на наружном рейде. ... Пребывание судов на откры-

ЭСКАДРЕННЫЙ 
БРОНЕНОСЕЦ 

«СЕВАСТОПОЛЬ» 
(А.В. ГАНЗЕН)

ЯПОНСКИЕ МИНОНОСЦЫ 
ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ НА 

ПОРТ-АРТУРСКУЮ ЭСКАДРУ 
С 26 НА 27 ЯНВАРЯ 1904 ГОДА
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том рейде даст неприятелю возможность 
производить ночные атаки. Никакая 
бдительность не может воспрепятство-
вать энергичному неприятелю и в ноч-
ное время обрушиться на флот с боль-
шим числом миноносцев и даже паро-
вых катеров. Результат такой атаки бу-
дет для нас очень тяжел, ибо сетевое за-
граждение не прикрывает всего борта, 
и, кроме того, у многих наших судов со-
всем нет сетей. ... Японцы не пропустят 
такого бесподобного случая нанести нам 
вред. Я даже думаю, что надежда осла-
бить наш флот ночными атаками была 
одной из причин объявления войны. 
Будь у нас в Порт-Артуре большой вну-
тренний рейд, из которого эскадра могла 
выходить всякую минуту, японцы не так 
легко решились бы на объявление вой-
ны. ... Как бы ни было тесно в Порт-
Артуре, все же корабли можно шварто-
вать и затем, путем практических упраж-
нений, приучиться к скорому выходу. ... 
Вполне понимаю, что пребывание флота 
на внутреннем рейде Порт-Артура есть 
зло, но ещё большее зло — стоянка на 
большом рейде, с огромным расходом 

угля, с крайней утомленностью команд и возможностью больших 
потерь от минных атак неприятеля. ... Если мы не поставим теперь 
же во внутренний бассейн флот, то мы принуждены будем это сде-
лать после первой ночной атаки, заплатив дорого за ошибку». Мы 
в очередной раз убеждаемся в «военном таланте» вице-адмирала 
С.О. Макарова. Его предвидение хода боевых действий и прогноз 
решений командования противника были исключительно верны-
ми. В способности предвидеть поведение противоборствующей 
стороны и проявляется истинный талант флотоводца. И таким ред-
ким талантом С.О. Макаров обладал в полной мере. По мнению ав-
торов, только Н.Г. Кузнецов, предвидя нападение Германии на 
СССР в июне 1945 года, своевременно объявил на флотах соответ-

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ, 
АДМИРАЛ Ф.К. АВЕЛАН 

(1839–1916)

КАПИТАН 1 РАНГА 
Э.Н. ЩЕНСНОВИЧ
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ствующую боевую готовность и тем самым сохранил основные 
силы ВМФ от поражения.

О ночном нападении японцев хотелось бы привести и ещё один 
факт. Примерно за час до злополучного нападения японцев состо-
ялся военный совет флота. На этом совете командир броненосца 
«Ретвизан», капитан 1 ранга Э.Н. Щенснович (1852–1910) в резкой 
форме обосновывал необходимость принятия немедленного реше-
ния на перевод эскадры с внешнего рейда на внутренний рейд. Кро-
ме этого, он ставил вопрос об отмене диспозиции эскадры мирного 
времени. Противником обоснованных предложений Э.Н. Щенсно-
вича от имени Наместника выступил контр-адмирал В.К. Витгефт. 
Более того, В.К. Витгефт стал инициатором отмены проведения 
спланированной в ночь с 26-го на 27-е января учебной минной ата-
ки. Действительно — «удивительное рядом».

6 февраля 1904 года временно до прибытия вице-адмирала 
С.О. Макарова, в командование флота Тихого океана вступил вице-
адмирал О.В. Старк. 10 февраля 1904 года Штаб и главная квартира 
Наместника переводятся из Порт-Артура в Мукден. 12 февраля 
1904 года была предпринята первая попытка японского флота по за-
граждению входа в Порт-Артур. Попытка оказалась неудачной, к та-
кому шагу японцев русский флот был готов.

Следует отметить, что командующий 
эскадрой вице-адмирал О.В. Старк, обе-
спокоенный беззащитностью своих ко-
раблей на внешнем рейде, запросил На-
местника «соизволения» установить во-
круг кораблей эскадры противоминные 
сети, а также организовать разведку бы-
строходными крейсерами на опасных на-
правлениях и отозвать из корейских 
портов корабли-стационеры (крейсер 
«Варяг», канонерские лодки «Кореец», 
«Сивуч», «Манджур»). На данном ра-
порте Наместник наложил резолюцию: 
«Ждать Высочайших распоряжений». 
И все на флоте их ждали. Бездарно жда-
ли, оправдывая свою бездеятельность 
«указаниями сверху», несмотря на оче-
видные действия японского флота. 

МОРЕХОДНАЯ 
КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА 

«КОРЕЕЦ»

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА 
«МАНДЖУР» ПЕРЕД 

ПОХОДОМ НА ТИХИЙ 
ОКЕАН
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Ссылка на пресловутые «указания свыше» — наиболее распростра-
ненное оправдание бездельников и в нашем современном Военно-
морском флоте. У специалистов вызывает удивление, почему адми-
рал О.В. Старк не принял самостоятельного решения по организа-
ции обороны сил флота?

Ф.К. Авелан воспитывался в морской роте Александровского ка-
детского корпуса. В 1857 году он был произведен в мичманы. 
Ф.К. Авелан является участником так называемой Цимбрийской экс-
педиции в Северную Америку. В 1878 году назначается командиром 
крейсера «Азия» (корабль назван в память 74-пушечного линейного 
корабля, успешно действующего на Адриатике в составе эскадры Д.Н. 

Сенявина). Под командованием Ф.К. Аве-
лана крейсер «Азия» становится одним из 
лучших кораблей Императорского флота. 
На командира крейсера обратили внима-
ние в Морском ведомстве. Учитывая опыт 
Ф.К. Авелана, было принято решение 
о его назначении на корабли, снаряжен-
ные в длительные, кругосветные походы. 
Ф.К. Авелан с честью выполнил все по-
ставленные ему задачи.

Будущий Управляющий Морским ми-
нистерством совершил кругосветные пла-
вания в должности командира клипера 
«Вестник», фрегата «Светлана» и корвета 
(крейсера) «Рында» (так на Руси в XV-
XVI веках называли воинов придворной 
охраны великих князей и царей).

В 1891 году опытный морской офицер 
Ф.К. Авелан производится за отличие 
в контр-адмиралы. В период 1893–
1894 гг. контр-адмирал Ф.К. Авелан ко-
мандовал эскадрой Средиземного моря. 
В 1895 году он был назначен помощни-
ком начальника Главного морского шта-
ба. В 1896 году становится начальником 
Главного морского штаба. В 1903 году 
генерал-адъютант, адмирал Ф.К. Авелан 
назначается Управляющим Морским ми-
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нистерством. В 1905 году он был уволен с оставлением в чине 
генерал-адъютанта.

Уже после окончания Русско-японской войны специальная ко-
миссия Морского Генерального штаба расследовала значение про-
роческого письма С.О. Макарова Управляющему Морским мини-
стерством. Комиссия в своем заключении по его содержанию, 
в частности, отметила, что настоящее письмо «навсегда останется 
свидетельством ума и проницательности светлой личности Макаро-
ва, ярким примером для грядущего поколения понимания адмира-
лом долга службы не за страх, а за совесть». На письме С.О. Мака-
рова делопроизводитель Морского министерства сделал историче-
скую пометку: «Хранить весьма секретно, копий не снимать». Не-
смотря на такую позицию и жесткое требование руководства Мор-
ского министерства сохранить в тайне позицию опытного адмира-
ла, предупреждение С.О. Макарова о грозящей войне практически 
мгновенно стало достоянием всей России. И общественное мнение 
нашей страны было единодушно — вопреки желанию чиновников, 
по воле общенародного мнения С.О. Макаров был назначен коман-
дующим флотом.

Назначение С.О. Макарова командующим флотом Тихого океа-
на состоялось 1 февраля 1904 года. 24 февраля С.О. Макаров при-
был в Порт-Артур и после доклада коменданта крепости и других 
адмиралов штаба разместился на легком крейсере «Аскольд». 
С Дальним Востоком была связана практически вся жизнь и флот-
ская служба адмирала. В этих водах С.О. Макаров начинал путь мо-
ряка, сначала в качестве учащегося Николаевского-на-Амуре штур-
манского училища, позже — гардемарина; и в лейтенанты он был 
произведен во время плавания по Тихому океану. Книга «Витязь 
и Тихий океан», написанная Макаровым, уже капитаном 1 ранга, 
принесла автору мировую известность. Вновь в дальневосточные 
воды С.О. Макаров явился, будучи в чине контр-адмирала, привел 
из Средиземного моря боевую эскадру. Теперь он прибыл в качестве 
командующего флотом, и это назначение на Тихий океан было 
чрезмерно запоздалым, но закономерным.

В адрес Наместника Его Величество Император Нико-
лай II 7 февраля 1904 года направил телеграмму: «Ввиду важности 
предстоящей борьбы, долженствующей окончательно обеспечить 
преобладающее положение России на берегах Тихого океана, 
и предвидя, что вам, как Моему наместнику, необходимо будет пе-
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ренести свою резиденцию в более центральную местность, как, на-
пример, в Харбин или другое место по вашему выбору, Я признал 
полезным назначить вам в помощь генерал-адъютанта Куропатки-
на для начальствования сухопутными силами с правами командую-
щего армией, и вице-адмирала Макарова с правами командующего 
флотом. Уверен, что назначение этих самостоятельных и ответ-
ственных главных начальников обеспечит вам, как Моему намест-
нику, выполнение выпавшей на вашу долю исторической задачи...». 
Вскоре после этой телеграммы состоялся отъезд Наместника из 
Порт-Артура.

Перед прибытием новых командующих в Порт-Артуре сложи-
лась тревожно-выжидательная обстановка. Командование эскадры 

никаких решительных шагов не предпри-
нимало. Руководство флота находилось 
в полном неведении планов высшего на-
чальства и, что не менее важно, планов 
и намерений противника. Японский флот 
после неудачной атаки брандеров также 
временно отказался от активных боевых 
действий. По плану Х. Того, пять старых 
коммерческих пароходов-брандеров по-
сле их затопления должны были лечь ис-
кусственными рифами в единственном 
проходе, соединяющим внешний рейд 
Порт-Артура с внутренним и тем самым 
«закупорить» в нем русскую эскадру. 
Каждый пароход был заполнен взрыв-
чаткой, камнями, цементом и железным 
ломом. Отдельные емкости заполнялись 
керосином и другими горючими веще-
ствами. Экипажи брандеров состояли 
только из добровольцев. Семьдесят япон-
цев подписали своей кровью прошения 
на Высочайшее имя Императора Японии 
о назначении на эти корабли. Команди-
ром передового судна-брандера «Хоу-
Коку-мару» был назначен бывший 
военно-морской атташе в Петербурге Та-
коэ Хиросэ. План Х. Того был, в конеч-

КРЕЙСЕР «АСКОЛЬД» 
В БОЕВОЙ ОКРАСКЕ В ПОРТ-

АРТУРЕ. 1904 Г.

КРЕЙСЕР 1 РАНГА 
«АСКОЛЬД» НА СМОТРЕ

ЗАТОПЛЕННЫЙ 
ЭСКАДРЕННЫЙ 

БРОНЕНОСЕЦ «РЕТВИЗАН» 
(ВНУТРЕННИЙ РЕЙД 

ПОРТ-АРТУРА. 1905 Г.)



261

ном счете, разрушен бдительностью 
и высокой выучкой артиллеристов из-
раненного броненосца «Ретвизан».

Очевидцы тех событий считали, что 
размещение командующего флотом на 
боевом корабле, специально предна-
значенном для активных наступатель-
ных действий, было глубоко символич-
но. Символичным было и то, что ко-
мандующий размещался на крейсере, носившим имя «Аскольд». 
Крейсер являлся преемником корвета «Аскольд», на котором 
юный С.О. Макаров, после выпуска из Николаевского-на-Амуре 
морского штурманского училища, отправился в своё первое даль-
нее плавание из Приморья в Кронштадт, чтобы сдать экзамены на 
первый флотский чин — гардемарина. Появление вице-адмирала 
С.О. Макарова в Порт-Артуре вызвало необычайно высокий ду-
ховный подъем как на флоте, так и среди всех защитников крепо-
сти. «Все были рады, что наконец-то исполнилось желание всего 
флота: командовать будет Макаров, который успел приобрести как 
бы ореол военного гения, на него надеялись, ждали если не чудес, 
то по крайней мере осмысленных шагов, удачных комбинаций, 
а главное, энергии, в которой замечался большой недостаток», — 
так писал рядовой участник Русско-японской войны, мичман 
с крейсера «Аскольд».

Всей своей предыдущей службой и самой жизнью С.О. Макаров 
был подготовлен к руководству флотом Тихого океана. Ему было 
понятно практически все. Все планы подготовки флота к ведению 
боевых действий им были продуманы до мелочей. На тот период 
времени был только один проблемный вопрос, который ни при ка-
ких обстоятельствах не мог решить талантливый флотоводец вице-
адмирал С.О. Макаров — это был вопрос упущенного времени. 
В.П. Шмидт в статье «Адмирал Макаров в Порт-Артуре» (см. «Мор-
ские Записки» т. II кн. 1, 1944 г.) отмечает: «По прибытии в Порт-
Артур, адмирал Макаров издал много организационных приказов 
и тактических инструкций. Это был результат его личного опыта 
и двухнедельного пути из Петербурга, когда в вагоне с чинами свое-
го штаба он вырабатывал этот руководящий материал. Однако, убе-
дившись, что немедленная коренная ломка всех порядков, существу-
ющих на эскадре, может принести большой вред и сильно ослабить 
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боеспособность флота, адмирал отказался от радикального прове-
дения в жизнь своего плана». В первую очередь вице-адмирал С.О. 
Макаров потребовал разработки мероприятий по защите узкого 
и мелкого входа в порт от попыток японцев его блокировать, по ор-
ганизации «перекидной стрельбы с судов стоящих на внутреннем 
рейде, по японским судам в море». С.О. Макаров не упустил из сво-
его поля зрения и проблему отработки ускоренного выхода судов 
эскадры в море и «обратного входа их во внутренние бассейны». 
Ранее корабли эскадры выходили в море в течение суток в два при-
ема в «периоды полной воды». Вечером, в первый день прибытия, 
на совещании командующий поставил задачу: «Предлагаю коман-
дирам всех линейных кораблей и службам Адмиралтейства к четы-
рем часам утра 27 февраля быть готовыми к выходу в море. Зай-
мемся отработкой совместного плавания и маневрирования. Пред-
упреждаю, что выходить будем в одну полную воду. ... Мы должны 
выйти на внешний рейд всей эскадрой в течение двух с полови-
ной — трех часов, никак не более, то есть как раз за период полной 
утренней воды. Втягиваться в гавань будем таким же порядком, 
с семнадцати до девятнадцати, в течение полной вечерней. ... Что 
касается правил мирного времени, они отменены войной. ... И ещё 
одно. Предлагаю забыть о любых формальных отписках, вроде 
только что услышанной — «раньше так не делали». ... Всякая по-
пытка уклониться от личной ответственности, спрятаться за бумаж-
ки будет преследоваться. Так что прошу «не гонять зайца». ... Ина-
че, господа, нельзя, учитывая сложившееся положение. Нас долго 
съедала ржавчина зазнайства, мы с самого начала недооценили 
противника. Тяжелые потери — плата за эту ржавчину. Будем 
учиться выходить в море и по ночам, с боевыми огнями и вовсе без 
них. Впрочем, не все наши командиры и днем-то могут сориентиро-
ваться по берегам Квантуна, Кореи. ... До сих пор мы пассивно отра-
жали удары противника. Это тактика поражения. Да и где он, про-
тивник? ... Эскадра, как я понял, не только не осуществляла глубо-
кой разведки в море, но и не имела и усиленной дозорной службы. 
Теперь вынуждены сделать горький вывод: Желтое море оставлено 
в руках японцев. Так что хватит подвергаться «неожиданным», как 
нам нравиться говорить, коварным ударам. Коварные они из-за на-
шей нерасторопности в разведке. Вот и начнем с неё, рассчитывая 
в первую очередь на миноносцы...». Особое внимание командую-
щий обращал на командиров кораблей, на их способность прини-
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мать самостоятельные, смелые и обосно-
ванные решения. Например, на совеща-
нии командиров он говорил: «Разумеет-
ся, начальник отдает приказ. Но при 
этом внутри вас должен прозвучать ещё 
и собственный — думать и отвечать, не 
рассчитывая на спину старшего. Старай-
тесь сделать все, что можете, не бойтесь 
ошибок и увлечений...». По приказу С.О. 
Макарова на незащищенном берегу по-
луострова у Ляотешанских высот немед-
ленно началось создание новой берего-
вой батареи. С помощью офицеров-артиллеристов С.О. Макаров 
подготовил тяжелые орудия двух поврежденных броненосцев 
к стрельбе по невидимой для них цели — кораблям японской эска-
дры. Организованная командующим флотом так называемая «пере-
кидная стрельба» была новым словом в мировой практике артилле-
рийского боя. Первое повреждение от огня береговой артиллерии 
получил японский броненосец «Фудзи».

Инициаторами «перекидной стрельбы» выступили старший ар-
тиллерист броненосца «Ретвизан» лейтенант К.Ф. Кетлинский 
(1875–1918) и командир броненосца капитан 1 ранга Э.Н. Щенсно-
вич (1852–1910).

Новый командующий по прибытию не произносил зажигатель-
ных речей, не проводил продолжительных совещаний. Он был пре-
дельно требователен и строг к себе и подчиненным. В первую оче-
редь вице-адмирал С.О. Макаров осмотрел поврежденные корабли 
и отметил чрезвычайно медленные темпы ремонтных и восстанови-
тельных работ. Заслушав планы их восстановления, С.О. Макаров от-
метил: «... Таким планом можно воодушевить только Японию. Давай-
те исходить из жестких требований войны, из сложившейся обста-
новки. «Паллада», «Цесаревич» и «Ретвизан» должны быть в строю 
до конца марта, а первого апреля выйти в море в составе эскадры...». 
Вместе с новым командующим в Порт-Артур прибыло в общей слож-
ности свыше 1600 квалифицированных рабочих с различных произ-
водств Петербурга. Это ускорило темпы восстановления поврежден-
ных кораблей. Обнаружив множество недостатков в организации 
обороны крепости, С.О. Макаров отстранил от должности команди-
ра порта и назначил на эту должность капитана 1 ранга И.К. Григоро-
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вича. Не устраивало командующего фло-
том и руководство сухопутной обороной 
Порт-Артура в лице генерал-лейтенанта 
А.М. Стесселя (1848–1915). Например, из 
542 орудий береговой обороны к ведению 
огня на тот период времени были подго-
товлены только 108. Более того, большую 
часть орудий вообще нельзя было восста-
новить в полном объеме. Очевидцы сви-
детельствуют, что после назначения но-
вый комендант Порт-Артура генерал 
К.Н. Смирнов (1854–1930) был возмущен 
тем, что в крепости не существовало ни 
плана мобилизации, ни подробного плана 
обороны.

На такую принципиальную позицию 
генерала К.Н. Смирнова, генерал-
лейтенант А.М. Стессель образно возраз-
ил: «Это вам, ученым, все бы заранее 
в кабинетах нарисовать, а дело строеви-
ков, наше дело, — держать позицию, 
и чтобы ни шагу назад!». Свое отношение 
к деятельности генерал-лейтенанта 
А.М.  Стесселя генерал-лейтенант 
К.Н. Смирнов изложил следующими сло-
вами: «... генерал Стессель, вследствие 

отсутствия познаний по части артиллерийской и инженерной, руко-
водить обороной крепости по этим отделам не может; что же каса-
ется войсковой части, для чего собственно, как я подозреваю, он 
был оставлен на Квантуне, то, ввиду проявленной им неоднократно 
трусости, он руководить и этой частью не в состоянии, и будет де-
морализовать войско...». В целом, генерал К.Н. Смирнов считает, 
что сдача крепости Порт-Артур — предательство, и «катастрофа под 
Мукденом есть прямой результат этого предательства».

Вице-адмирал С.О. Макаров лично проверял боевую готовность 
каждого корабля. Он также организовал интенсивную подготовку 
эскадры к активным боевым действиям, заботясь не только о техни-
ческом состоянии кораблей, но и о согласованности действий их эки-
пажей.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
А.М. СТЕССЕЛЬ

ГЕНЕРАЛ К.Н. СМИРНОВ



265

В целом войска, да и флот не были подготовлены к длительной 
обороне Порт-Артура. К сожалению, времени для коренного улуч-
шения положения с обороной главной базы флота у Главнокоманду-
ющего не было. Более того, далеко не все офицеры его штаба пра-
вильно понимали масштабы предстоящей работы. Не всегда пра-
вильно оценивали они и главные направления предстоящей работы.

После прибытия и вступления в должность командующего фло-
том С.О. Макаров стал обдумывать уже 
«дальние перспективы войны». В первую 
очередь адмирал стремился наладить 
и закрепить наступательные действия 
флота. С этой целью под его руковод-
ством приступили к разработке плана по-
становки минных заграждений около ко-
рейских портов, которые использовались 
японцами для высадки десантов. Кроме 
того, адмирал отдал приказ о минирова-
нии ближайших подступов к Порт-
Артуру. Предвидя возможность блокады 
Порт-Артура, вице-адмирал С.О. Мака-
ров 29 февраля отдает приказ об эконо-
мии продовольствия. Он потребовал от 
своих подчиненных объявить этот приказ 
на всех судах эскадры и дополнительно 
объявить, что в случае «бережливого от-
ношения к продуктам матросы будут по-
лучать денежное вознаграждение». Все 
тяготы войны командующий разделял со 
своими подчиненными. В качестве при-
мера такой позиции адмирала приведём 
содержание одного из его приказов: 
«29 февраля 1904 года. Рейд Порт-Ар-
тура. Ввиду необходимости часто перено-
сить флаг с одного судна на другое или на 
миноносец, предлагаю впредь во всех слу-
чаях, когда я внезапно приеду в море для 
того, чтобы остаться на продолжительное 
время, записывать меня и прибывших со 
мной чинов штаба на довольствие, 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
 А.М. СТЕССЕЛЬ 
В ПОРТ-АРТУРЕ

ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
И.К. ГРИГОРОВИЧ
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а в случае недостатка провизии — на матросскую порцию. И тотчас 
же делать распоряжение, чтобы ко времени раздачи пищи была гото-
ва таковая для меня и для чинов штаба без всяких улучшений против 
остальных членов экипажа».

Основная причина отстранения коменданта порта была связана 
с тем, что в Порт-Артуре, находящемся на осадном положении, 
в полном объеме не были разработаны и отсутствовали следующие 
руководящие документы:

1. Общий план крепости;
2. Подробный план наиболее опасного и угрожаемого направ-
ления;
3. Подробная карта окрестностей крепости, внутреннего и внеш-
него рейдов;
4. Журнал хода обороны Порт-Артура по дням;
5. Общий журнал военных действий на суше и на море.
Волновал нового командующего и вопрос борьбы с вражеским 

шпионажем. На флоте и в армии царила удивительная беспечность 
и полное отсутствие бдительности. Уже 29 февраля командующий 
флотом отдает приказ, в котором, в частности, отмечалось: «Вос-
прещается описывать порядок движения судов. Воспрещается пи-
сать о каких-нибудь недостатках наших судов. Воспрещается писать 
о полученных повреждениях. Воспрещается писать о каких бы то 
ни было военных предложениях...». Последующие драматические 
события полностью подтвердили необходимость проведения такой 
работы. Японская агентура действовала практически во всех струк-
турах государственной власти России. Ещё больший вред наносили 
откровенные предатели внутри самой Империи. Воровство и преда-
тельство под различными лозунгами политической борьбы за осво-
бождение русского народа «разъедали» страну изнутри. Об этом 
С.О. Макарову ещё в Петербурге говорил великий сын русского на-
рода Д.И. Менделеев: «Действуют силы разложения: западный им-
периализм, ненавидящий Россию, международное масонство, враг 
христианства, особенно Православия, и сионизм...». Вот одни из 
главных причин нашего поражения в войне 1904–1905 годов.

Главной и совершенно неотложной задачей, над решением кото-
рой в первую очередь стал работать новый командующий, являлась 
сложнейшая задача активизации боевых действий флота. Более 
того, с психологической точки зрения, первые боевые действия ко-
раблей эскадры должны быть успешными и бескровными. С.О. Ма-
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каров требовал от подчиненных: «...Как 
можно ближе к противнику, ... как мож-
но больше активных действий!». О пер-
вых положительных результатах стрель-
бы береговой артиллерии С.О. Макаров 
доложил в Морское министерство. В оче-
редной раз проявилась вопиющая не-
справедливость. Начальник Главного 
морского штаба З.П. Рожественский на-
ложил на доклад командующего флотом 
Тихого океана следующую поразитель-
ную резолюцию: «Полагал бы дать одно 
очень ценное указание — не стрелять 
с расстояний, с которых нельзя попа-
дать...». Более того, Управляющий Мор-
ским министерством Ф.К. Авелан напра-
вил С.О. Макарову распоряжение, по ко-
торому вообще запрещались «стрельбы на дистанции свыше 
10 верст». Сегодня трудно сказать, было ли это простой ошибкой 
руководства Морского ведомства или его «откровенным предатель-
ством». В этих исключительно сложных условиях осуществлялось 
противоборство вице-адмиралов С.О. Макарова и Х. Того. С. Сема-
нов в представленной выше монографии привел удачное образное 
сравнение сложившейся ситуации: «Противоборство Того и Мака-
рова было противоборством разных, принципиально отличных ме-
тодов ведения боевых действий. С одной стороны — творческое 
дерзание, удалой прорыв, смелость и размах, а с другой — строгая 
и уравновешенная академическая пунктуальность. И если здесь 
уместны сравнения, то вот: Макаров и Того — это спор одаренного 
ученика с круглым отличником, это шахматный матч Алехина и Ка-
пабланки».

Сложность размещения основных сил эскадры на внутреннем 
рейде Порт-Артура, а также целесообразность отработки их манев-
ров по выходу из базы в кратчайшее время можно видеть с учетом 
представленного ниже общего вида главной базы эскадры Тихого 
океана.

Первая же попытка японского флота «закупорить» русскую 
эскадру в Порт-Артуре, произведенная 24 февраля 1904 года, пока-
зала достаточную надежность разработанной вице-адмиралом 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
СОЕДИНЕННЫМ ФЛОТОМ 
ЯПОНИИ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ 

ТОГО ХЭЙХАТИРО
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С.О. Макаровым защиты входа в него си-
лами только береговой и корабельной 
артиллерии. При этом основную роль по 
пресечению блокады порта выполнила 
артиллерия поврежденного миной бро-
неносца «Ретвизан». Броненосец «Ретви-
зан» принимал участие и в организации 
«перекидной стрельбы» русского флота. 
Идею «перекидной стрельбы» использо-
вал и Х. Того. Принцип организации та-
кого вида артиллерийской стрельбы был 
разработан ещё флотом Соединенных 
Штатов Америки в период Испано-

американской войны. Впервые используя «перекидную артилле-
рийскую стрельбу», военный флот США разбомбил крепость Сан-
тьяго на Кубе. Командующий Соединенным флотом Японии глубо-
ко изучил опыт Испано-американской войны на море и успешно его 
использовал в период всей кампании 1904–1905 годов. Более того, 
практически все японские военачальники старательно осваивали 
науку современной войны. Например, ярый сторонник Мольтке 
и его доктрины — охватывающих операций и фланговых ударов — 
маршал Ойяма успешно применял их в Японо-китайскую войну, 
а затем и в Русско-японскую.

Очевидно, что требования по поддержанию постоянной боевой 
готовности, предъявляемые к силам эскадры, могли быть обеспече-
ны только постоянными тренировками и учениями с фактическим 
выходом кораблей на внешний рейд и отработкой наиболее целесо-
образных вариантов их рассредоточения. При этом, учитывая япон-
ский опыт начального периода ведения боевых действий на море, 
проблеме противоминной защиты кораблей на внешнем рейде не-
обходимо было бы отводить особое место.

Следует отметить, что достаточно объективную оценку Порт-
Артура как главной базы флота давал командир порта контр-
адмирал Н.Р. Греве (1853–1913). В частности, командир порта до-
кладывал: «Порт этот был бы довольно ценным и полезным для на-
шей эскадры убежищем, если бы при оборудовании его за основа-
ние была принята мысль о необходимости обеспечения судам эска-
дры свободного выхода и входа во всякое время и хорошо закрытой 
стоянки, что вполне достигалось устройством наружных молов или 

ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА 
ПОРТ-АРТУР

ОБЩИЙ ВИД ПОРТ-АРТУРА
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искусственных рифов; а по-
сле создания таковых уже 
следовало оборудовать ма-
стерские и прочие портовые 
сооружения и углублять вну-
тренние бассейны. Одновре-
менно с возведением молов следовало приступить также и к по-
стройке дополнительных доков».

К сожалению, план развития главной базы флота Тихого океана 
предполагал, что все основные работы по обеспечению установлен-
ного базирования кораблей должны быть выполнены в 1906–
1907 годах. Для ускорения этого процес-
са были нужны дополнительные сред-
ства. Однако Правительство России в ка-
тегорической форме отказывалось рас-
сматривать данный вопрос.

В этих условиях крупные корабли 
флота по-прежнему могли покинуть порт 
только во время прилива.

У специалистов вызывает удивление: 
почему, несмотря на очевидность мнения 
командира порта, флагманов и командо-
вания эскадры, работы в Порт-Артуре 
производились в обратном порядке? 
В первую очередь были выполнены ра-
боты по углублению бассейнов, расши-
рению и созданию новых судоремонтных 
мастерских. Вместе с тем особенно слож-
ная обстановка сложилась с возможно-
стью проведения в Порт-Артуре доковых 
операций. Ширина имеющихся в нали-
чии доков не обеспечивала вход в них 
даже старых броненосцев типа «Петро-
павловск». Ещё более плачевное состоя-
ние было связано с наличием запасов 
оружия и боеприпасов. Вместе с тем, на 
начало января 1904 года в Порт-Артуре 
находились все главные силы эскадры 
Тихого океана: броненосцы «Цесаре-

БРОНЕННОСЕЦ «РЕТВИЗАН» 
У ПОЛУОСТРОВА ТИГРОВЫЙ

ШТУРМАНСКИЙ ОФИЦЕР 
БРОНЕНОСЦА «РЕТВИЗАН» 
А.Я. ПАВЛИНОВ (1879–1908)

КОМАНДИР БРОНЕНОСЦА 
«РЕТВИЗАН» КАПИТАН 

1 РАНГА Э.Н. ЩЕНСНОВИЧ
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вич», «Петропавловск», «Пересвет», 
«Победа» (назван в честь исторической 
победы русского войска в Куликовской 
битве), «Севастополь», «Полтава», «Рет-
визан»;  крейсеры 1 ранга «Баян» 
(Баян — легендарный древнерусский 
певец-сказитель), «Аскольд», «Палла-
да», «Диана»; крейсеры 2 ранга «Боя-
рин», «Новик»; минные крейсера «Всад-
ник», «Гайдамак» (назван в память кли-
п е р а  Т и х о о к е а н с к о й  э с к а д р ы 
контр- адмирала А.А. Попова); канонер-
ские лодки «Кореец», «Бобр», «Гиляк», 
«Отважный», «Гремящий», 25 минонос-
цев, два минных заградителя «Амур» 
и «Енисей», а также транспорт «Ангара». 
К сожалению, большая часть кораблей 
эскадры по непонятным причинам одно-
временно числилась «в вооруженном ре-
зерве». На кораблях проводились про-
филактические осмотры и ремонты до-
статочно большого объема. Планы уско-
ренного ввода в строй кораблей эскадры 
не отрабатывались. Более того, даже бое-
припасы не были поданы на корабли 
в требуемом количестве.

В то же время очевидцы свидетель-
ствовали, что «Сасебо, главная морская 
база Соединенного флота, дышал вой-
ною — город был переполнен войсками, 
бухта — кораблями. Помимо боевых су-
дов — 6 броненосцев, 14 крейсеров 
и 36 миноносцев, тут же стояли наготове 
с разведенными парами ещё 60 парохо-
дов, которые могли перевести разом до 
четырех дивизий пехоты. Топливные 
склады ломились от каменного угля, 
обычного и в брикетах, им были забиты 
под завязку и корабельные ямы, возле 
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ГЛАВНАЯ БАЗА 
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причалов разгружались ещё три английских угольщика. ... Интен-
дантские склады ломились от продовольствия, обмундирования 
и фуража, минные и пороховые хранилища беспрерывно принима-
ли боеприпасы. Гремело, лязгало, громыхало железо в многочис-
ленных доках и мастерских. ... Сасебо демонстрировал полное на-
пряжение сил, готовность к решительным действиям».

ЭСКАДРЕННЫЙ 
БРОНЕНОСЕЦ «ПЕРЕСВЕТ»

МИННЫЙ КРЕЙСЕР 
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МИННЫЙ КРЕЙСЕР 
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Следует отметить, что активные боевые действия на море в пе-
риод Русско-японской войны были ускорены действиями Россий-
ского Императорского флота. Выход кораблей эскадры Тихого оке-
ана в море 21 января 1904 года был истолкован японской стороной 
как прямая угроза своей безопасности и уже на следующий день во-
енный флот Японии получил приказ о начале военных действий. 
Утром 27 января 1904 года у Порт-Артура появились и главные 
силы японского Соединенного флота под командованием вице-
адмирала Того Хейхатиро.

МИНОНОСЕЦ «БОЙКИЙ» 
В ПОРТ-АРТУРЕ

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА 
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АРТУРЕ. 1904 Г.
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МИНОНОСЕЦ 
«БЕСШУМНЫЙ» В ДОКЕ 

ПОРТ-АРТУРА. 1903 Г.

МИНОНОСЕЦ 
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Подняв стеньговые флаги, русские корабли 
эскадры — 5 броненосцев и 5 крейсеров во главе 
с флагманским кораблем вице-адмирала О.В. 
Старка «Петропавловск» впервые организованно 
вступили в морское сражение с 15 японскими бро-
неносцами и крейсерами. Командующий японским 
флотом адмирал Х. Того не ожидал от русской 
эскадры столь решительных действий и отступил. 
Более того, адмирал Х. Того и в планах не допускал 
генерального морского сражения с русским фло-
том. Это его продуманное решение красной нитью 
проходило через всю начавшуюся кампанию. Ис-
ходя из этого, адмирал и построил планы всех сра-
жений данной кампании. Даже огонь по противнику велся кораблями 
японского флота с максимально возможных дистанций. За весь пери-
од военных действий на море Х. Того вообще не спланировал прове-
дение «резких боевых наступательных операций». Такая тактика 
Х. Того оказалась единственно правильной и принесла ему успех на 
море. Практически до конца осады Порт-Артура японский флот поте-
рял всего три крупных корабля: «Хатсусе», «Ясима» и «Иосино».

Ещё накануне этого первого боя у Порт-Артура японцы заблоки-
ровали в корейском порту Чемульпо крейсер 1 ранга «Варяг», море-
ходную канонерскую лодку «Кореец» и пароход «Сунгари». Коман-
дир «Варяга» послал с донесением об обстановке в Порт-Артур кано-
нерскую лодку «Кореец». Вечером 26 января 1904 года «Кореец», за-
брав дипломатическую почту, направился в Порт-Артур. Однако на 
выходе из гавани по лодке были выпущены первые торпеды, и она 
вынуждена была вернуться в базу. Официальным известием о начале 
военных действий между Россией и Япо-
нией явился ультиматум командующего 
японской эскадрой контр-адмирала Уриу, 
предложившего кораблям покинуть ней-
тральный порт.

Командующий эскадрой Император-
ского флота Японии контр-адмирал 
С. Уриу направил письмо командиру рус-
ского соединения: «Его Величества им-
ператорского флота корабль «Нанива», 
8 февраля 1904.

ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
ТОГО ХЕЙХАТИРО 

(1847–1934)

ФЛАГМАНЫ ЯПОНСКОГО 
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С. КАТАОКА, Х. ТОГО, 
Х. КАМИМУРА
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Сэр, между правительством Японии 
и правительством России в настоящее вре-
мя существует состояние вой ны. Я почти-
тельно требую от Вас оставить порт Че-
мульпо с силами, которые Вам преданы, до 
полудня 9 февраля 1904 г. В противном 
случае я буду вынужден вступить с Вами 

в бой в самом порту. Имею честь, Сэр, быть Вашим покорнейшим слу-
гой. С. Уриу, контр-адмирал, командующий эскадрой Императорского 
Японского Военного Флота».

В ответ на ультиматум противника, имевшего в своем составе 
6 крейсеров и 8 миноносцев, командир легендарного крейсера, ка-
питан 1 ранга В.Ф. Руднев (1855–1936) вывел боевые корабли из 
порта и смело вступил с противником в неравный бой. Мир ещё не 
знал такого примера массового проявления мужества на море. 
В первые же минуты боя «Варяг» потопил японский миноносец 
и нанес повреждения крейсерам «Нанива», «Такачихо», «Асама».

Несмотря на героизм и высокую выучку экипажа, недостаточно 
бронированный крейсер «Варяг» вскоре получил множественные про-
боины и потерял треть экипажа. На корабле осталось действовать 
только одно орудие. Не имея возможности продолжать сопротивление 
противнику, В.Ф. Руднев приказал затопить крейсер. Своему экипажу 

В.Ф. Руднев перед выходом объявил: 
«Идем на прорыв и вступим в бой с эска-
дрой, как бы она сильна ни была. Никаких 
вопросов о сдаче не может быть — мы не 
сдадим ни корабли, ни самих себя и будем 
сражаться до последней возможности и до 
последней капли крови. Исполняйте каж-
дый обязанности точно, спокойно, не то-
ропясь, особенно комендоры, помня, что 
каждый снаряд должен нанести вред не-
приятелю». Вскоре были взорваны паро-
ход «Сунгари» и «Кореец». Экипажи кора-
блей были спасены. Следует отметить, что 
вице-адмирал Х. Того, получив сообщение 
С. Уриу, сказал: «Русские корабли ушли не-
побежденными. Можно даже сказать, со-
вершили своеобразное харакири». Вице-

БОЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
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адмирал Х. Того признал 
действия вице-адмирала 
С. Уриу бездарными.

В России моряков-
героев ожидала небывалая 
встреча. Тогда ещё никто 
не знал и даже никто не 
предвидел, что подвиги 
этих героических кора-
блей — лишь определен-
ный, но в то же время объ-
ективный пролог к другим 
подвигам российских мо-
ряков в этой страшной, 
кровопролитной и одно-
временно позорной для 
отечественного флота войне. В честь под-
вига героических кораблей на слова не-
мецкого поэта была написана песня-гимн.

Для награждения моряков бронепа-
лубного крейсера 1-го ранга 1-й Тихооке-
анской эскадры Российского флота «Ва-
ряг» и канонерской лодки «Кореец», 
участвоваших в бою у Чемульпо, была 
разработана специальная медаль. Проект 
этой медали был одобрен 10 апреля 
1904 года. Учреждена медаль была 5 июня 1904 года 
по указу императора Николая II.

Так началась Русско-японская война. Мы в оче-
редной раз в нашей истории не были к ней доста-
точно подготовлены и рассчитывали на мужество 
и героизм русских моряков. К сожалению, в послед-
нее время появились «писатели», стремящиеся ис-
казить истинный подвиг экипажей «Варяга» и «Ко-
рейца», ссылаясь на якобы ошибочные действия ка-
питана 1 ранга В.Ф. Руднева о затоплении боегото-
вого корабля. Бог им судья. Мы твердо уверены, что 
ни один истинно русский человек не способен на та-
кой недостойный шаг. В истории уже был период, 

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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когда был отправлен в отставку В.Ф. Руднев (это произошло за пол-
тора месяца до Севастопольского восстания), а в газете «Дальний 
Восток» даже появилась статья, в которой высказывалось сомнение 
в правильности действий командира «Варяга» в Чемульпо и обосно-
ванности причисления его к героям Русско-японской войны. Более 
того, над В.Ф. Рудневым был устроен суд чести, и ему предложили 
покинуть Петербург. Действительно, любого человека можно отстра-
нить от любимого дела, но память человеческую отстранить нельзя. 
В 1911 году во Владивостоке, на морском кладбище, где был захоро-
нен прах варяжцев, умерших от ран в Японии, и в честь подвига «Ва-
ряга» была установлена колонна из серого гранита.

Вот как о состоянии «Варяга» докладывал своему командованию 
командир французского крейсера «Паскаль», побывавший на данном 
корабле: «Палуба залита кровью, всюду трупы и части тел, борта обо-
жжены, восемь из двенадцати орудий сбиты, палуба пробита во мно-
гих местах» (Перевод выписки из донесения командира крейсера 
«Talbot» РГА ВМФ Фонд 763 опись 1 Дело 79. Донесения командиров: 
французского крейсера «Паскаль» и английского «Тальбот» о бое 
«Варяга» и «Корейца» на рейде Чемульпо). Аналогичную оценку со-
стояния «Варяга» после боя представляли и другие иностранные офи-
церы. И это «современные псевдоисторики» называют исправным со-
стоянием корабля.

Решение о затоплении корабля командир «Варяга» принимал 
совместно с экипажем. В архиве имеется «Акт свидетельства офице-
ров крейсера «Варяг» о принятом ими 27 января 1904 года на об-
щем собрании решении затопить вернувшийся на рейд после боя 
корабль, чтобы избежать его захвата врагом».

Впервые в истории Российской Империи для встречи пребываю-
щих в Петербург 16 апреля 1904 года офицеров и команд крейсера 
«Варяг» и мореходной канонерской лодки «Кореец» по поручению 
Его Величества Императора Николая II была разработана специ-
альная программа. В честь героев-матросов крейсера «Варяг» и ка-
нонерской лодки «Кореец» в Николаевском зале Зимнего дворца 
Императором был дан обед, а офицеры кораблей были дополни-
тельно приглашены на завтрак в Концертный зал. К матросам 
и офицерам Император Николай II выступил с Обращениями.

За морской бой «Варяга» и «Корейца» с японскими кораблями 
в России была учреждена специальная медаль. Медаль выполнялась 
из серебра и носилась на белой специальной ленте с наложенным ко-
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сым Андреевским флагом. Все участники 
боя были награждены: офицеры и кора-
бельный священник орденами «Святого 
Георгия IV степени», матросы — Георгиев-
скими крестами. Офицеры «Корейца» 
были награждены дважды.

Подвигу «Варяга» в нашей стране посвя-
щены различные памятники. Например, 
в Туле у входа в центральный городской 
парк установлен памятник командиру кора-
бля, капитану 1 ранга В.Ф. Рудневу (скуль-
птор И.Г. Онищенко, архитектор А.Я. Коль-
цов). Постамент памятника выполнен 
в виде форштевня корабля, разрезающего 
морские волны. Сам командир корабля изо-
бражен с биноклем. В 1992 го ду на могиле 
В.Ф. Руднева под руководством скульптора 
А. Чернопятова было установлено величе-
ственное надгробье из гранита и бронзы.

В городе Владивостоке установлен па-
мятник погибшим на крейсере «Варяг».

К символам героизма русских моря-
ков постоянно приходят люди и отдают 
дань уважения великому подвигу мор-
ских офицеров и рядовых матросов, ко-
торые вместе разделили свою трагиче-
скую судьбу. Удивительна судьба герои-
ческих кораблей. Например, памятники 
«Варягу» и «Стерегущему» были уста-
новлены в один год, а исключение этих 
кораблей из списков боевого состава Императорского флота вооб-
ще состоялось в один день, 15 марта 1904 года.

Японцы считали для себя одной из первейших задач подъём «Ва-
ряга» — этого славного боевого корабля, ставшего на века легендар-
ным символом героизма русских моряков. Начальные работы по 
подъёму «Варяга» велись непрерывно с апреля по сентябрь 
1904 года. Первые попытки подъёма окончились неудачей. Крейсер 
«Варяг» был поднят 28 июля 1905 года в результате выполнения зна-
чительных и исключительно сложных работ. Эти работы включали 
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промывку грунта под корпусом, а также 
сооружение специального деревянного 
поплавка. 10 октября 1905 года героиче-
ский корабль своим ходом ушел из Че-
мульпо в Японию, что говорит о доста-
точной надежности корабельных техни-
ческих средств отечественных кораблей.

Ещё раз обратимся к первой ночной 
атаке японских миноносцев на корабли 
русской эскадры. О планируемой атаке 
русских кораблей на внешнем рейде Порт-
Артура командир японского миноносца 
«Акацуки» в своем дневнике написал сле-
дующие слова: « Перед адмиралом (Х. 
Того — от автора) лежала карта Желтого 
моря и специальная карта Порт-Артура. 
Мы все сели вокруг стола, и штабной офи-
цер дал каждому из нас план рейда и гава-
ни Порт-Артура, на котором было под-
робно указано все расположение русской 
эскадры и место каждого корабля. Сове-
щание было очень коротким: атака подго-
тавливалась тщательно, все учтено, каза-
лось бы, до мелочей, всем командирам 
и эскадрам и отрядам поставлены точные 
цели, никто не задал вопросов». Боевой 
приказ адмирала Х. Того был также пре-
дельно кратким: «Я предлагаю теперь же 
со всем флотом направиться в Желтое 
море и атаковать корабли неприятеля, сто-
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ящие в Порт-Артуре. Контр-адмиралу С. Уриу 
предписываю идти в Чемульпо и уничтожить 
русский крейсер «Варяг». Отряд миноносцев 
ночью атакует неприятеля. Эскадра же пред-
полагает атаковать рейд Порт-Артура на дру-
гой день с утра». С. Семанов в книге «Тайна ги-
бели адмирала Макарова» на стр. 31 пишет: 
«Вот почему командиры японских минонос-
цев шли в темноте уверенно, как на учениях. 
Каждый знал, какой именно русский корабль 
ему следует атаковать торпедами («торпе-
до» — так на латыни называется электриче-
ский скат) и как подойти к нему в тесном пространстве порт-
артурской гавани. Беспечность русских поразительна и необъяснима. 
... Того принял правильное решение: внезапной минной атакой, про-
веденной к тому же ночью, вывести из строя новейшие русские броне-
носцы, а затем войти в порт-артурскую гавань и добить оставшиеся 
корабли. Именно так поступал его кумир — английский флотоводец 
Нельсон. ... Увы, все получилось гораздо скромнее». Многие авторы 
отмечают, что и С.О. Макаров любил повторять известные слова про-
славленного английского адмирала: «Дайте мне корабль из дерева, 
а железо вложите в людей...».

Таким образом, Русско-японская война 
началась с ночной торпедной атаки 10 (9) 
японских миноносцев. В этой атаке японцы 
выпустили 16 торпед, из которых только три 
попали в цель. Всего в ходе боевых действий 
в районе Порт-Артура японцы выпустили 
170 торпед, из которых в русские корабли по-
пали только 8. В то же время русские моряки 
применили 16 торпед. Из них в цель попали 
5. За весь период Русско-японской войны 
японский флот использовал 238 торпед, из 
которых 19 попали в цель. Из 25 торпед, ис-
пользуемых русскими кораблями, целей до-
стигли 11. При этом потери японского флота 
от торпедного оружия русских кораблей со-
ставили 2 миноносца, 3 транспорта, 4 парохо-
да. Дополнительно были повреждены 1 ми-

ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
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ноносец и 2 транспорта. Японские торпеды добили 4 тяжело по-
врежденных русских броненосца и 3 крейсера, а также нанесли по-
вреждения 3 броненосцам, 1 крейсеру, 3 миноносцам. Таким обра-
зом, Русско-японская война вновь, как это было и в период 
Русско-турецкой войны 1877 года, объективно показала, что торпе-
ды являются достаточно грозным оружием на море.

На тот период времени, действительно, наша страна «спешно го-
товилась к войне на море». С началом Русско-японской войны про-
изводительность отечественных судостроительных заводов была ре-
кордной. Выполнение наиболее ответственных заказов для Импера-
торского флота контролировал лично Его Величество Император 
Николай Второй. Но даже такой темп выполнения кораблестрои-
тельных программ не смог спасти флот России от грядущего позора.

Иная обстановка складывалась в японских вооруженных силах. 
Германские инструкторы обучали личный состав японской армии, 
европейские и американские банкиры предоставляли японскому 
правительству огромные кредиты. Английские и французские спе-
циалисты участвовали в подготовке японского флота. Например, 
в июле 1904 года русские вспомогательные крейсера «Петербург» 
и «Смоленск» задержали в Красном море английские пароходы 
«Маллака», «Ардова», «Формоза», германский пароход «Скандия» 
с грузом военной контрабанды для Японии. И все эти страны под 
различными предлогами отказывали в поставках оружия и топлива 
России.

Вместе с тем, «злой рок» преследовал 
русский Императорский флот уже с пер-
вых же дней войны. Например, у Порт-
Артура на своих минах подорвались мин-
ный транспорт «Енисей» и крейсер 2-го 
ранга «Боярин». Особенно большой урон 
боевой мощи эскадры был нанесен в ре-
зультате гибели современного минного 
транспорта «Енисей». К началу войны 
с Японией Императорский флот имел на 
Дальнем Востоке три минных транспорта 
(заградителя). Во Владивостоке базиро-
вался минный транспорт «Монгугай», 
в Порт-Артуре «Амур» и «Енисей». Мин-
ный транспорт «Енисей» погиб в начале 

КРЕЙСЕР 2 РАНГА 
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войны, «Амур» получил серьезные повреждения в июне 1904 года, 
налетев на камни. Тем не менее, следует отметить, что минное ору-
жие в Русско-японской войне использовалось русским флотом до-
статочно широко. После выхода из строя минного заградителя 
«Амур» под эти цели был приспособлен небольшой транспорт «Бо-
гатырь». Кроме этого, минные постановки осуществлялись с помо-
щью паровых катеров, гребных баркасов, парусных китайских джо-
нок, миноносцев. Всего за время войны русские моряки выставили 
на Дальнем Востоке 4275 мин (2520 гальваноударных и 1755 галь-
ванических).

Результаты применения минного оружия в ходе Русско-японской 
войны превзошли все ожидания. Например, в районе Порт-Артура на 
русских минах погибли 13 японских кораблей: 2 броненосца («Хацу-
се» и «Ясима»), 2 крейсера, 2 канонерские лодки, 6 миноносцев, 1 по-
сыльное судно. Ещё 6 кораблей получили повреждения различной 
степени тяжести, среди них 1 броненосец, 2 крейсера, 3 миноносца. 
Японский военный флот применял минное оружие не менее широко 
и интенсивно. Только в районе Порт-
Артура  японцы выставили около 
1300 мин. На этих минах погибли 8 рус-
ских кораблей, среди них: броненосец 
«Петропавловск», канонерская лодка 
«Гремящий», миноносцы «Выносливый» 
и «Стройный», 4 парохода. Серьёзные по-
вреждения также получили эсминцы 
«Бдительный», «Разящий», «Сильный».

Особого внимания заслуживает под-
виг старшего инженер-механика мино-
носца «Сильный» Василия Васильевича 
Зверева (1865–1904).

В бою против шести японских мино-
носцев на корабле был поврежден глав-
ный паропровод. В результате боевого 
повреждения корабль потерял ход. 
В.В. Зверев, ценой своей жизни, своим 
телом накрыл поврежденный паропро-
вод и тем самым обеспечил ход кораблю. 
Вскоре о подвиге В.В. Зверева узнала вся 
Россия и весь мир.

КРЕЙСЕР 2-ГО РАНГА 
«БОЯРИН»

МИННЫЙ ТРАНСПОРТ 
«ЕНИСЕЙ»

МИНОНОСЕЦ «СИЛЬНЫЙ»
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В рамках настоящей монографии 
авторы считают для себя необходи-
мым повторить один факт, свидетель-
ствующий об исключительной недаль-
новидности принимаемых в то время 
решений со стороны Морского ведом-
ства. Известно, что в конце 1903 года 
в Бизерте были сосредоточены кораб-
ли отряда контр-адмирала А.А. Вире-
ниуса, предназначенного для усиления 
Тихоокеанской эскадры в Порт-
Артуре. В состав отряда входил, на-
пример, эскадренный броненосец 
«Ослябя». В начале февраля поступает 
совершенно необоснованный приказ 
о направлении кораблей отряда 

А.А. Вирениуса на Балтику. Возмущенный С.О. Макаров направля-
ет в Главный морской штаб письмо — донесение, в котором пытает-
ся убедить руководство военного флота ни под каким видом не воз-
вращать корабли в Россию, а «предписать им прорваться в Порт-
Артур». Однако 15 февраля 1904 года отряд повернул на обратный 
курс в Россию и в апреле 1904 года основные корабли отряда при-
были в Либаву, а затем в Кронштадт для подготовки к новому похо-
ду уже в составе 2-ой Тихоокеанской эскадры. Такое решение иначе 
как недостаточно продуманным трудно назвать.

Были в практике руководства Морского ведомства и весьма про-
думанные решения. Например, вскоре после начала Русско-
японской войны последовало распоряжение Морского министер-
ства о направлении в Порт-Артур отряда мастеровых с Балтийско-
го завода. Главная задача, которая впервые стояла перед специали-
стами Балтийского завода, была связана с организацией и проведе-
нием восстановительных ремонтов русских броненосцев, повреж-
денных в боях с японцами. На Дальний Восток направлялись толь-
ко добровольцы. 9 февраля 1904 года только с Балтийского завода 
под руководством корабельного инженера Н.Н. Кутейникова на 
Дальний Восток отправились наиболее подготовленных 189 масте-
ровых. Это был первый в отечественной и мировой истории опыт 
создания выездных ремонтных бригад. Следует отметить, что этот 
опыт оказался исключительно положительным.
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В истории отечественного кораблестроения династия корабель-
ных мастеров Кутейниковых занимает особое место и достойна 
быть представленной в данной монографии. Древний род Кутейни-
ковых, согласно преданиям, берет свое начало от донского казаче-
ства. Одним из родоначальников этой славной династии в начале 
семнадцатого столетия был сын «кутейника» (младшего служителя 
культа). Позже прозвище была преобразована в фамилию Кутейни-
ковых. Один из потомков казака Кутейникова стал заниматься тор-
говым ремеслом. С этой целью он вместе с семьей переселился на 
постоянное жительство в город Новгород. Представители династии 
Кутейниковых, занимаясь торговлей, стали участниками дальних 
морских походов, которые совершали новгородские купцы-
мореходы. Уже тогда мореходы достигали студеного Белого моря. 
В своих воспоминаниях известный историк флота И.А. Быховский 
пишет: «Уже в эпоху Петра Великого, когда идеи мореходства и тор-
говли стали особенно популярными в народе, новгородскому 
купцу-мореходу Кутейникову приглянулись просторные северные 
места и вскоре он, забрав семью, перебрался на побережье Белого 
моря, поселившись в устье Северной Двины. До нас дошли имена 
первых потомков мужественного помора Матвея Кутейникова и его 
сына Евлампия.

Как свидетельствуют семейные предания и сказы, Матвей Кутей-
ников успешно занимался рыболовецким, а порой и зверобойным 
промыслом в Белом море. Он «со товарищами» строил нужные ему 
для морского промысла мореходные суда — карбасы (боты). ... Ког-
да у Матвея подрос сын Евлампий, он стал помогать отцу в построй-
ке рыболовецких судов. ... Позднее, окончив в Архангельске на-
чальную школу, Евлампий Кутейников поступил на службу в Ар-
хангельский порт, где проявил себя исправным работником, неод-
нократно награждался, стал столоначальником и имел чин титуляр-
ного советника».

29 марта 1845 года в семье столоначальника архангельской кон-
торы над портом, титулярного советника Евлампия Матвеевича Ку-
тейникова родился сын Николай, будущий Главный инспектор ко-
раблестроения.

Н.Е. Кутейников впоследствии станет Главным инспектором ко-
раблестроения, начальником кораблестроительного отдела Мор-
ского технического комитета России, генерал-лейтенантом корпуса 
корабельных инженеров. Академик А.Н. Крылов назовет его «са-
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мым образованным корабельным инженером 
в нашем флоте».

Н.Е. Кутейников по праву считается идеоло-
гом и создателем Русского броненосного 
и крейсерского флотов, основоположником ве-
сового контроля на российских верфях, иници-
атором организации подготовки отечествен-
ных кадров «морских инженеров».

Корабельный инженер Н.Н. Кутейников 
родился в Петербурге 24 февраля 1872 года 
в семье тогда ещё поручика — Н.Е. Кутейникова. 
С раннего детства, будучи по природе одарен-
ным мальчиком, он отличался незаурядными 
лингвистическими способностями, способно-
стями в рисовании и черчении. Впоследствии 
он овладел английским, немецким, француз-
ским, итальянским, датским, шведским язы-
ками.

Учитывая раннюю любовь Н.Н. Кутейнико-
ва к флоту, объектами его художественного 
творчества были в основном рисунки и черте-
жи кораблей. После успешного окончания 
одного из лучших в стране реальных училищ, 
способный юноша продолжил обучение в пре-
стижном по тем временам техническом учили-
ще Морского ведомства в Кронштадте. После 
окончания в 1891 училища Н.Н. Кутейников 
становится кондуктором корпуса корабельных 
инженеров и прикомандировывается к конторе 
Санкт-Петербургского порта. В 1892 году мо-
лодой инженер назначается в механическую 
мастерскую Балтийского судостроительного 
завода. С первых дней службы на Балтийском 
заводе Н.Н. Кутейников принимает участие 
в строительстве по проекту его отца броненос-
ного крейсера «Рюрик» (название в память 
одного из варяжских предводителей, который 

вместе с братьями Синеусом и Трувором был призван в Новгород-
скую землю на княжение).

ГЛАВНЫЙ 
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 Н.Н. КУТЕЙНИКОВ
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Построенный в 1896 году крейсер 
1 ранга «Рюрик» открыл новую серию 
высокоавтономных отечественных крей-
серов для действий флота на океанских 
коммуникациях. На корабле дополни-
тельно был установлен сначала полный, 
а затем и облегченный рангоут.

В этом же году Н.Н. Кутейникова про-
изводят в офицеры и назначают младшим 
помощником строителя броненосца бере-
говой обороны «Адмирал Ушаков». В те-
чение определенного времени Н.Н. Ку-
тейников руководит в гребном порту ре-
монтом миноносок. В 1894 году молодого 
кораблестроителя назначают «для экс-
тренных занятий по составлению смет на 
постройку корпусов броненосцев «Сева-
стополь» и «Адмирал Сенявин». Начало 
активной и многогранной научно-
исследовательской деятельности Н.Н. Ку-
тейникова можно отнести к 1894 году. Его первые публикации были 
связаны с исследованием и анализом причины катастрофы англий-
ского броненосца «Виктория». Следует отметить, что к проблеме 
обоснования конструктивных мер для обеспечения непотопляемости 
и живучести кораблей, их обитаемости Н.Н. Кутейников обращался 
всю свою творческую жизнь. Уже первые публикации Н.Н. Кутейни-
кова заинтересовали адмирала С.О. Макарова. В частности, С.О. Ма-
каров проявил интерес к статье «Урок, преподнесенный гибелью 
броненосца «Виктория», опубликованной в газете «Кронштадтский 
Вестник» за 1894 год. На основе анализа причин трагедии «Викто-
рии» С.О. Макаров в 1894 году обосновал необходимость принятия 
конструктивных мер для обеспечения непотопляемости и живучести 
боевых кораблей ещё в период их постройки. Осенью 1894 года 
Н.Н. Кутейников направляется для учебы на кораблестроительное 
отделение Николаевской Морской академии, которую он окончил по 
1-му разряду с занесением фамилии на мраморную доску. Н.Н. Ку-
тейников продолжил свое образование в период годичной загранич-
ной командировки на судостроительных предприятиях Франции, 
а также в ходе инициативного прослушивания курсов лекций по ко-

БРОНЕНОСНЫЙ КРЕЙСЕР 
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раблестроению в Высшей Парижской кораблестроительной школе 
и кратковременной командировки в 1899 году в Австрии и Швейца-
рии. После возвращения Н.Н. Кутейникова из заграничной команди-
ровки его дальнейшая служебная деятельность была связана с Бал-
тийским судостроительным заводом. С 1898 по 1904 годы он уча-
ствовал и руководил созданием броненосных кораблей и минных 
(линейных) заградителей. К их числу относятся корабли, которые 
создавали славу Российского флота: эскадренный броненосец «Пере-
свет» — броненосцы «Ослябя», «Победа», «Император Алек-
сандр III», минные заградители «Амур», «Енисей». Автор уже указы-
вал, что постройка корабля принципиально нового типа — 
«броненосца-крейсера» «Пересвет», рассматривалась как одна из со-
ставных частей концепции крейсерской войны с Англией. Со строи-
тельством «Пересвета» началось создание второй серии русских бро-
неносцев. Всего было построено три корабля второй серии броненос-
цев. Броненосец «Ослябя» создавался для действий в открытом море 
самостоятельно или совместно с броненосными крейсерами и стал 
также воплощением идеи о крейсерской войне с Англией. Бронено-
сец «Победа» стал третьим кораблем новой серии усовершенствован-
ного проекта. В 1902 году этот броненосец, как новейший корабль 
отечественной постройки, представлял русский флот на международ-
ном военно-морском смотре на Спидхедском рейде. Эскадренный 
броненосец «Император Александр III» оказался единственным из 
однотипных броненосцев серии в строю к началу Русско-японской 
войны, а его испытания послужили основанием для усовершенство-
вания других кораблей серии. Например, главный командир Крон-
штадтского порта контр-адмирал С.О. Макаров обратил внимание на 
низкую скорострельность 305-мм орудий броненосца. К сожалению, 
это замечание, выявленное С.О. Макаровым в ходе заводских испы-
таний корабля, так и не было устранено до конца его жизни. Кроме 
этого, С.О. Макаров весьма критически относился к броневой защи-
те палубных артиллерийских установок отечественных кораблей, 
критиковал он и механические прицелы русских орудий. Действи-
тельно, по сравнению с японскими палубными артиллерийскими 
установками, русские имели худшую броневую защиту. Особенно это 
было характерно для отечественных бронепалубных крейсеров. На-
пример, на «Варяге» броневые щиты палубных установок вообще от-
сутствовали. Существует мнение, что броневые щиты вообще не ре-
шали задачу эффективной защиты.
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Следует отметить, что С.О. Макаров руководил испытаниями 
и броненосца «Наварин». В своем докладе о результатах испытания 
броненосца адмирал особенно отмечал его недостаточное «совер-
шенство по части непотопляемости». Например, С.О. Макаров ука-
зывал, что водонепроницаемые перебор-
ки броненосца доходят только до «жи-
лой палубы». Кроме этого, корабль, по 
мнению адмирала, имел малую высоту 
надводного борта и поэтому являлся 
«маломореходным». Перед выходом 
2-ой эскадры «Наварин» прошел капи-
тальный ремонт с заменой котлов. Ар-
тиллерия главного калибра на корабле 
не менялась, и броненосец остался со 
старыми недальнобойными орудиями, 
стреляющими дымным порохом.

Н.Н. Кутейников одним из первых 
конструкторов в России оценил значение 
подводных лодок как мощного оружия 
для борьбы на море. Ему принадлежит 
целый ряд публикаций и фундаментальных трудов по проблемным 
вопросам подводного кораблестроения. При отсутствии в России 
подводных сил ещё в 1896 году он пишет: «... Миноносцы и подво-
дные суда представляют собой сильное и неотразимое оружие за-
щиты, их действия в ближайших морских войнах будущего, вероят-
но, будет крайне гибельно для неприятеля. ... Подводные суда в осо-
бенности являются вновь нарождающимися врагами крупных судов 
больших флотов...». Н.Н. Кутейникова всегда отличало чувство глу-
бокого уважения и гордости за отечественную кораблестроитель-
ную школу. В своей статье «О состоянии строительства флота», опу-
бликованной в 1901 году в газете «Кронштадтский вестник», он пи-
сал: «С чувством глубокого удовлетворения нашей национальной 
гордости можем констатировать тот факт, что к концу XIX столе-
тия, завершившегося истекшим годом, наше отечественное кора-
блестроение не только достигло высоты и совершенства положения 
этого дела за границею, но во многих отношениях и превзошло. 
Обдуманность как общих черт, так и различных деталей наших но-
вых кораблей, тщательное исполнение работы, применение на них 
всех новейших изобретений и усовершенствований заставляют ино-

ЭСКАДРЕННЫЙ 
БРОНЕНОСЕЦ «ОСЛЯБЯ»

ЭСКАДРЕННЫЙ 
БРОНЕНОСЕЦ «ПОБЕДА»
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странцев удивляться и восторгаться ими, и открыто признавать че-
рез своих авторитетных специалистов совершенства наших кора-
блей. Кроме успехов в принципиальном проектировании судов, 
в разработке и изготовлении всех их деталей и многочисленных ме-
ханизмов, наше кораблестроение достигло теперь ещё и независи-
мости от Запада: может во всякий желаемый момент прекратить 
сношения с Европой и все до последнего болта изготовлять исклю-
чительно у себя из своих же материалов и собственными средства-
ми». Н.Н. Кутейников одним из первых в мире исследовал пробле-
му боевого управления подводными лодками в подводном положе-
нии. Наиболее обстоятельно данный вопрос был изложен в газете 
«Кронштадтский вестник» № 88 за 1897 год. Изучая результаты 
научно-исследовательской и производственной деятельности 
Н.Н. Кутейникова в области корабельных и судовых технических 
средств, можно сделать вывод, что именно ему принадлежат впер-
вые разработанные требования к их проектированию. Например, 
в своей статье «Паровые котлы во флоте» Н.Н. Кутейников пишет: 
«Требования эти заключаются в следующем: большая паропроизво-
дительная способность, крепость и прочность, легкий вес и малые 
размеры, позволяющие удобное и компактное размещение котлов 
в трюме судна. Приходится считаться также ещё с одним обстоя-
тельством, имеющим тактическое значение — с быстротою развод-
ки паров и поднятия давления в котле до надлежащей степени, что 
весьма важно во время войны с ея всевозможными критическими 
обстоятельствами...».

По мнению авторов, именно Н.Н. Кутейникову принадлежит 
приоритетная мысль о потенциальной необходимости мобилиза-
ции гражданских судов Военными ведомствами и учете этого фак-
тора при проектировании этих судов.

Н.Н. Кутейников впервые в России наиболее остро ставил и раз-
рабатывал вопросы оценки и обеспечения обитаемости судов, при 
этом он особенно глубоко занимался проблемой вентиляции на бо-
евых кораблях. В этом отношении должное внимание заслуживает 
его уникальная работа «Условия жизни людей на современных ко-
раблях».

Следует отметить, что отдельные мысли Н.Н. Кутейникова по 
вопросам обитаемости до настоящего времени недостаточно полно 
учитываются при проектировании надводных кораблей, особенно 
с учетом особенностей их базировании на Севере. Ярким тому при-



289

мером может являться практика строительства отечественных ави-
анесущих кораблей. Н.Н. Кутейников также впервые в России про-
фессионально изучал вопросы коррозии корпусов кораблей и судов, 
много времени он уделял развитию технологии судоремонта и судо-
строения. В разработанных Н.Н. Кутейниковым конструкциях ко-
раблей в максимальной степени использовался боевой опыт. Осо-
бое место в деятельности Н.Н. Кутейникова, направленной на раз-
витие отечественной кораблестроительной науки, занимает его труд 
«Из опыта корабельного инженера под Порт-Артуром». В этом тру-
де Н.Н. Кутейников впервые предлагает, в частности, создавать ряд 
новых классов и типов боевых кораблей, предназначенных для вы-
полнения «отдельных и вполне определенных тактических задач». 
Выдающийся корабельный инженер Н.Н. Кутейников также впер-
вые в России обосновал и внедрил принципиально новые для свое-
го времени военно-экономические взгляды на обоснование целесо-
образного облика современного корабля. На основании анализа 
бюджетов различных стран Н.Н. Кутейников делает вывод об 
основных направлениях дальнейшего развития военно-морских 
флотов, связывая основополагающие тенденции с особенностями 
внешней и внутренней политики государств и формированием их 
военно-морских стратегий.

На основании этого анализа Н.Н. Кутейников обосновывает тен-
денции развития обликов кораблей, выделяя их перспективные 
типы и классы и, что самое важное, он обосновывает исключитель-
ную значимость серийного строительства кораблей. Все отечествен-
ные корабли, которые были созданы под руко-
водством Н.Н. Кутейникова, отвечали самым 
современным требованиям как с точки зрения 
их живучести, управляемости, так и боевой 
мощи. Многие его предложения по формиро-
ванию обликов надводных кораблей до насто-
ящего времени остаются справедливыми 
и обоснованными. Особого внимания в совре-
менных условиях заслуживает деятельность 
Н.Н. Кутейникова по созданию канонерских 
лодок типа «Шквал» для Амура. Это были пер-
вые в мире боевые корабли с дизельными 
энергетическими установками. Н.Н. Кутейни-
кову также принадлежит приоритет в создании 
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так называемых «карманных линкоров». Сегодня перед отечествен-
ным кораблестроением поставлена задача по созданию первого бо-
евого универсального корабля класса река-море. Многие решения 
талантливого корабельного инженера Н.Н. Кутейникова могли бы 
быть востребованными.

Изучая труды Н.Н. Кутейникова, восхищаешься дальновидно-
стью его мышления и актуальностью его высказываний, не утра-
тивших своего значения применительно и к современному состоя-
нию Российского ВМФ и его кораблестроительной программе.

О деятельности этого удивительного человека автор настоящей 
монографии опубликовал очерк «Вклад выдающегося корабельно-
го инженера Н.Н. Кутейникова в отечественную кораблестроитель-
ную науку и создание кораблей», изданный Военно-морской акаде-
мией в 1997 году и монографию «Корабельный инженер Н.Н. Ку-
тейников, опубликованную также Военно-морской академией 
в 2002 году.

Вопросу анализа опыта Русско-японской войны посвятили свои 
труды многие ведущие ученые и историки, в том числе известный 
в свое время специалист в области военно-морского искусства 
контр-адмирал М.И. Смирнов (1880–1937). В 1912 году контр-
адмирал М. Смирнов выполнил наиболее подробное исследование 
морского сражения, произошедшего у острова Цусимы, основанное 
на показаниях его участников, на донесениях «флагманов» и ко-
мандиров кораблей, хранившиеся в архивах Военно-исторического 
отдела Морского Генерального штаба и на официальных японских 
источниках (Цусима: Сражение в Корейском проливе 14 и 15 мая 
1905 г. Санкт-Петербург, 1913). В частности, им были использова-
ны «Описание военных действий на море в 37–38 гг. Мейдзи (1904–
1905 гг.), составленное морским генеральным штабом в Токио. 
Русско-японская война. Официальные донесения японских главно-
командующих сухопутными и морскими силами» и др.

В начале своей статьи «Морское сражение у острова Цусима 14–
15 мая ст. ст. 1905 года», опубликованной в журнале «Зарубежный 
морской сборник» №10, 1930, г. Пильзень, контр-адмирал 
М.И. Смирнов пишет: «Сражение закончилось почти полным уни-
чтожением Русского флота, поражением, несравнимым по своим раз-
мерам ни с каким другим морским боем, имевшим место в морской 
истории в течение четырехсот лет, поражением, перед которым блек-
нут результаты Трафальгарского боя. Но при Цусиме погибла лишь 



291

материальная часть флота, в этом бою выстоял дух оставшегося 
в живых личного состава. ... Понесенное поражение вызвало огром-
ный подъем духа у оставшихся живыми и желание горячей неустан-
ной работы для воссоздания Флота, необходимого Великой России. 
Через десять лет Новый Флот был создан. Флот, сильный боевым ду-
хом, традициями доблести и чести, флот, в котором военная мысль 
и знания военного искусства стояли на большой высоте...».

О героизме русских моряков, их удивительной отваге и мужестве 
написаны десятки и даже сотни книг, повестей и статей. Каждый ав-
тор сугубо по-своему представлял этот сложный и одновременно 
трагический эпизод нашей истории. Сегодня скорее всего нельзя го-
ворить о единстве мнений в отношении освещения событий, проис-
ходящих на флоте Тихого океана. Наверное, этого и не следует ожи-
дать. Всестороннее изучение Русско-японской войны и её морской 
составляющей началось сразу после её окончания. К числу первоо-
чередных задач относилось создание официальной истории 
Русско-японской войны. Эту работу взяло под свой контроль Воен-
ное Министерство России, образовав Военно-историческую комис-
сию по описанию Русско-японской войны. Итогом работы комис-
сии стало создание труда «Русско-японская война 1904–1905 го-
дов», изданного в 9 томах (16 книгах). Описанием военных дей-
ствий на море занималась Историческая комиссия, созданная 
в 1908 году при Морском Генеральном штабе. На разработку фун-
даментального труда ушло 10 лет, но полностью выполнить наме-
ченную программу специалистам-историкам так и не удалось. 
В свет вышло 7 томов описания и 9 томов документов. Эти труды до 
настоящего времени являются наиболее полным исследованием со-
бытий 1904–1905 годов.

Несмотря на то, что по масштабам и по числу жертв Русско-
японская война уступает и Первой, и Второй мировым войнам, о ней 
написано наибольшее число книг и статей. Например, в 50-е годы 
прошлого века только русская библиография этого исторического 
события насчитывала тысячу книг, и это без учета изданных в по-
следнее время многочисленных мемуаров непосредственных участ-
ников этих трагических событий. Не меньшее число публикаций вы-
полнено и зарубежными исследователями. Последняя монография 
контр-адмирала И.А. Кононова (1885–1959) «Пути к Голгофе Рус-
ского флота», посвященная Русско-японской войне, была издана 
в Бразилии в 1961 году типографией Бразильской Православной 
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Епархии «Владимирского Вестника» в го-
роде Сан-Пауло. Автор данной книги И.А. 
Кононов родился 25.12.1885 г. на Дону 
и был крещен самим Святым Иоанном 
Кронштадтстким. После окончания Ни-
колаевской морской академии в 1911 году 
И.А. Кононов участвовал в длительных 
походах на кораблях «Герцог Эдинбург-
ский» и «Цесаревич». По свидетельству 
очевидцев, при спасении погибавших во 
время Мессинского землетрясения И.А. 
Кононов проявил чудеса героизма. В пе-
риод Первой мировой войны И.А. Коно-
нов принимал участие в разработке стра-

тегического плана Босфорской операции. В эмиграции он состоял 
членом Парижского морского собрания. Книга «Пути к Голгофе Рус-
ского флота» заслуживает особого внимания современных специали-
стов — военно–морских историков. Однако содержание данной кни-
ги крайне редко анализируется и цитируется.

По мнению многих авторов, не меньший интерес, несмотря на 
существенную тенденциозность материала, представляет книга 
Н.С. Сеппинга Райта «С адмиралом Того. Описание семимесячной 
действительной службы под его командой». Первое издание данной 
книги с предисловием редактора Н.Л. Кладо было выполнено 
в Санкт-Петербурге в 1908 году, в настоящее время в свет вышло 
2-е издание данной книги (Спб, «Гангут», 2001г., 177 с.). Несомнен-

ный интерес вызывает у читателей книга 
С. Семанова «Тайны гибели адмирала 
Макарова», в которой содержатся вы-
держки дневников самого вице-адмирала 
С.О. Макарова, его письма к жене и сыну, 
а также воспоминания сына адмирала — 
военно-морского офицера Вадима Степа-
новича Макарова.

Особой популярностью среди русских 
офицеров Императорского флота, нахо-
дящихся в эмиграции пользовалась кни-
га «The voyage of forgotten men» («Поход 
Позабытых») Franka Thiessa. Эта книга 
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о походе русской эскадры на Тихий океан первоначально была вы-
пущена на немецком и шведских языках под названием «Цусима». 
Отечественные и зарубежные историки считают, что данная книга 
представляет собой исключительно беспристрастное повествование 
о небывалом в истории морском походе 2-ой Тихоокеанской эска-
дры. Следует отметить, что кроме наиболее известного, но далеко 
неоднозначно воспринимаемого романа А.С. Новикова-Прибоя 
«Цусима» (первое издание романа вышло в свет в 1932 году, по-
следнее издание книги, составителем которой является флотский 
офицер-подводник, известный талантливый писатель-маринист 
Н.А. Черкашин, выполнено издательством «Андреевский флаг» 
в Москве, в 1993 году), публикаций профессора А.Д. Бубнова, 
контр-адмирала М.И. Смирнова, И.А. Кононова, прекрасных книг 
В.И. Семенова «Бой при Цусиме» (Изд. Вольфа, 1911 г.), «Распла-
та», «Цена крови», «Великое сражение Японского моря» (Перевод 
В.И. Семенова. Изд. Вольфа, 1911 г.), «Адмирал Степан Осипович 
Макаров», «Записки очевидца» и многих других авторов особое 
значение для специалистов, занимающихся анализом результатов 
Русско-японской войны, имеют личные воспоминания капитана 
1 ранга М.В. Казимирова. В частности, определенный интерес пред-
ставляет его статья «К 25-летию августовских боев 1-й Тихоокеан-
ской эскадры», опубликованная в «Зарубежном морском сборнике» 
№6, 1929 г.». По мнению этого историка: «Большое морское сраже-
ние в Желтом море нашей Порт-артурской эскадры с главными 
морскими силами 28 июля (10 августа) 1904 года и бой в Корей-
ском проливе Владивостокского крейсерского отряда с неприятель-
скими крейсерами 1 (14) августа того же года были решающими 
в морской кампании и предрешали, независимо от других причин, 
еще задолго до Цусимы, исход войны в пользу Японии».

Несколько слов о зарубежной прессе по проблемам ВМФ. Фор-
мирование эмигрантской историографии военно-морской эмигра-
ции началось непосредственно после Крымской эвакуации. В июле 
1921 г. в Бизерте начал издаваться первый в эмиграции военно-
морской журнал — «Морской сборник», в котором публиковались 
некоторые материалы, посвященные военно-морской эмиграции. 
Важным рубежом в военно-морской эмигрантской историографии 
стал 1928 г. С этого года начали регулярно выходить журналы «Мор-
ской журнал» и «Зарубежный морской сборник», возросла творче-
ская активность морских писателей и публицистов. В 1928–31 гг. 
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на страницах русскоязычной эмигрант-
ской прессы было опубликовано более 
700 статей на морские темы и 20 художе-
ственных произведений и воспоминаний 
о прошлом Военно-морского флота. Наи-
большее внимание в это время уделялось 
развитию флота после Русско-японской 
войны, его участию в Первой Мировой 
войне, биографиям выдающихся флот-
ских деятелей. Выпуск «Морского сбор-
ника» за рубежом осуществлялся практи-
чески до середины 60-х годов прошлого 
столетия. Материалы этих сборников 
нашли широкое отражение в настоящей 
монографии.

Современники особую благодарность 
должны выразить доблестному офицеру и талантливому писателю 
В.И. Семенову.

В.И. Семенов (1867–1910) является единственным старшим офи-
цером Императорского флота, участвовавшим в бою 10 августа 
1904 года в Желтом море на крейсере «Диана» и в Цусимском сраже-
нии на броненосце «Князь Суворов». Его удивительной жизни и твор-
ческой деятельности современные писатели должны посвятить свои 
труды. Офицер Императорского флота, капитан 2 ранга В.И. Семенов 
достоин такой чести. Справедливости ради следует подчеркнуть, что 
ещё один старший офицер — М.С. Рощаковский (1876–1938) — также 
является участником этих двух исторических сражений.

Воспоминания В.И. Семенова о Цусиме вошли в трилогию, по-
священную событиям 1904–1905 гг.: «Расплата», «Бой при Цуси-
ме» и «Цена крови». Трилогия В.И. Семенова «Расплата» выдер-
жала несколько прижизненных и посмертных изданий и была пе-
реведена на все европейские языки. В 1908 году в журнале «Море» 
было опубликовано сатирико-фантастическое произведение В.И. 
Семенова «Заседание Адмиралтейства» (известное как «Рожде-
ственская сказка»). В произведении В.И. Семенова участниками 
высокого заседания, анализирующими причины позорного пора-
жения в Русско-японской войне, являлись адмиралы Ушаков, Се-
нявин, Нахимов, Макаров. В частности, в этом очерке В.И. Семе-
нов пишет: «... понастроили побольше корабельных кузовов, — вот 

КАПИТАН 2 РАНГА 
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и весь флот. ... Стреляли мало — берегли 
пушки и снаряды для войны, а пришла 
война — пропали и пушки, и снаряды...». 
Сегодня некогда состоявшиеся попытки 
А. Новикова-Прибоя представить труды 
В.И. Семенова в негативном свете ка-
жутся нам весьма неубедительными.

Заслуживает внимание специалистов 
материал, изложенный, например, 
в «Истории Русско-японской войны». 
(Т.3. СПб: Т-во Р. Голике и А. Вильборг. 
1907 г.) Нельзя не упомянуть энциклопе-
дическое издание «Истории Русско-
я п о н с к о й  в о й н ы »  в  5 - т и  т о м а х 
(Редакторы-издатели М.Е. Бархатов и В.В. 
Функе. Санкт-Петербург, 1907 г.). В этом 
издании представлена полная хроника войны с иллюстрациями бое-
вых действий. При работе над монографией авторами был глубоко 
изучен художественный альбом «Русско-японская война на суше и на 
море с батальными картинами художников: Н.С. Самокиша, Н.Н. Ка-
разина, В.В. Игнациуса, И.И. Крылова, А.П. Сафонова, А.Г. Орлова» 
под редакцией М.Н. фон Крит и Н.Л. Кладо (Санкт-Петербург, 1904–
1905 гг.) Данный альбом содержит цветные авторские оттиски работ 
выдающихся русских художников начала двадцатого века, посвящен-
ных событиям Русско-японской войны. О причинах поражения Рос-
сийской Империи в Русско-японской войне можно прочитать в кни-
ге — записках участника Русско-японской войны, члена Военно-
исторической Комиссии по описанию Русско-японской войны 
генерал-майора Генерального штаба Ф.П. Рерберга (1868–1928) 
«Исторические тайны великих побед и необъяснимых поражений» 
(Мадрид, 1967 г.).

Много полезного при подготовке рукописи авторы почерпнули из 
книги вице-адмирала А.Г. фон Нидермиллера (1851–1937) «От Сева-
стополя до Цусимы. Воспоминания. Русский флот за время 1866 по 
1906 гг.» (Издание М. Дидковского. Рига, 1930 г.). В настоящее вре-
мя интерес к Русско-японской войне не ослабевает. Авторы вновь 
и вновь обращаются к этой теме. Особое место в собранных матери-
алах о Русско-японской войне по достоинству занимает архив про-
фессора В.П. Кузина. Часть материалов этого уникального архива ав-

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

Ф.П. РЕРБЕРГ



296

торы с разрешения В.П. Кузина использо-
вали в монографии.

Вернемся к повествованию. По мнению 
вице-адмирала С.О. Макарова, в сложив-
шейся на тот момент времени ситуации 
Порт-Артурской эскадре должна была 
«выпасть неблагоприятная, но почетная 
и славная задача добиться уменьшения бо-
евых сил японского флота, не останавли-
ваясь перед собственными потерями».

Именно поэтому историческая директива командующего фло-
том вице-адмирала С.О. Макарова, утвержденная им менее чем за 
месяц до своей гибели, заключала требование выйти, закончив все 
исправления, в море и вынудить противника к решительному бою. 
Адмирал С.О. Макаров всегда искал помощи у своих подчиненных 
и в своё время он обратился к личному составу с предложением по-
мочь ему своим мыслями. Все предложения С.О. Макаров глубоко 
анализировал и после этого принимал самостоятельное решение 
командующего. Его решение об активизации боевой деятельности 
флота было однозначно воспринято всем личным составом.

Адмирал Х. Того придерживался иной тактики и явно избегал 
крупного сражения с русским флотом вблизи крепости Порт-Артур. 
За месяц Тихоокеанский флот под командованием вице-адмирала 
С.О. Макарова совершил пять (шесть) успешных выходов в море. 
Особое внимание С.О. Макаров уделял разведке. Такая активная 
позиция вице-адмирала С.О. Макарова связывала планы руковод-
ства японского флота. Явного превосходства на море японские 
военно-морские силы на тот момент времени не достигли. Более 
того, японский флот практически отказался от активных действий 
и перешел к тактике выжидания. В настоящее время, оглядываясь 
на события столетней давности, во всеоружии документов, воспо-
минаний участников, научного анализа, становится ясным, что 
именно гибель флагмана флота — вице-адмирала С.О. Макарова — 
предрекла судьбу начавшейся Русско-японской войны. На примере 
С.О. Макарова мы в очередной раз убедились в непререкаемой роли 
личности в истории.

Как убедительно звучали тогда слова С.О. Макарова: «...победой 
можно назвать лишь уничтожение противника (параграф 49 ин-
струкции для похода и боя, объявленной приказом от 4 марта 

ПРОРЫВ МИНОНОСЦА 
«РЕШИТЕЛЬНЫЙ»
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1904 года №21)». Капитан 1 ранга М.В. Казимиров, анализируя та-
кой подход русского адмирала, пишет: «А затем, уже в зависимости 
от исхода первого серьезного столкновения, попытаться провести то 
или иное число наименее пострадавших кораблей во Владивосток. 
В действительности же главное командование поставило явно нео-
существимую цель — прорыв без боя — и не дало ясных указаний, 
как надлежит действовать, если бой этот будет навязан противни-
ком. С вопросом о выполнении операции был тесно связан вопрос 
о непосредственном руководстве ею. Выбор начальника в тех труд-
ных условиях, которые имели место, и притом выбор правильный, 
был особенно важен. Нельзя сказать, чтобы о нем не думали. Уже 
3 апреля, т.е. через 4 дня после гибели адмирала Макарова, последо-
вало назначение командующим флотом вице-адмирала Н.И. Скрыд-
лова, незадолго до войны командовавшего эскадрой Тихого океана 
и считавшегося одним из лучших русских адмиралов того времени 
(среди кандидатов называли также адмиралов Ф.В. Дубасова, Н.М. 
Чихачева и А.А. Бирилева). Но так как уже 28 апреля сообщение 
с Порт-Артуром было прервано — новый командующий проследо-
вал во Владивосток. Туда же был послан и назначенный месяцем 
позднее начальником 1-й эскадры вице-адмирал П.А. Безобразов, 
выходивший два раза в крейсерские операции. ... Из наличных ад-
миралов выбор Наместника генерал-адъютанта Е.И. Алексеева пал 
на контр-адмирала В.К. Витгефта, офицера выдающихся личных ка-
честв и хорошего моряка, но совершенно не подготовленного к роли 
флотоводца, в успех порученного ему дела не верившего, и веры 
в него своим флагманам и командирам не 
внушившего».

П.А. Безобразов окончил Морской 
корпус в 1864 году. В период службы на 
флоте он последовательно командовал 
канонерскими лодками «Туча», «Гроза», 
шхуной «Компас», клипером «Крейсер», 
а также крейсером «Генерал-Адмирал» 
и броненосцем «Наварин». В 1897 году 
П.А. Безобразов за отличие в службе был 
произведен в контр-адмиралы. В 1898 го-
ду он назначается начальником штаба 
Кронштадтского порта, в 1901 году — 
младшим флагманом Балтийского флота. 

ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
П.А. БЕЗОБРАЗОВ (1845–1906)
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В 1904 году П.А. Безобразов вначале за-
нимал должность старшего флагмана 2-й 
флотской дивизии, а затем — командую-
щего 1-й эскадрой Тихого океана. В кон-
це сентября 1904 года вице-адмирал П.А. 
Безобразов переводится на Балтийский 
флот, а затем назначается начальником 
главного морского штаба.

Вот как об этом назначении писал 
М.В. Казимиров: «После кратковремен-
ного пребывания во главе эскадры На-
местника и Главнокомандующего, 
генерала-адъютанта адмирала Алексеева, 
вернувшегося в Мукден, чтобы не быть 
оторванным от армии, в командование 
морскими силами вступил со званием 
«Вр. И. Д. Ст. флагмана и начальника 
эскадры» контр-адмирал Вильгельм Кар-
лович Витгефт. Новому Командующему 
была поставлена цель прорваться, как 
только позволят обстоятельства, во Вла-
дивосток, по возможности избегая реши-
тельного боя, причем Ставка сообщала, 
что момент благоприятен, т.к. значитель-
ная часть неприятельских кораблей на-
ходится в портах Японии и занято се-
рьезными исправлениями».

В.К. Витгефт родился в 1847 году. 
В 1868 году, после окончания морского 
училища, он производится в гардемари-
ны. С 1868 по 1871 годы В.К. Витгефт 

участвовал в кругосветном плавании на клипере «Всадник». В.К. 
Витгефт успешно окончил курсы стрелковых и гимнастических 
школ, учебно-артиллерийских и минных классов. Он занимал 
должности командира канонерской лодки «Гроза», помощника 
главного инспектора минного дела. Находясь на должности помощ-
ника главного инспектора минного дела, В.К. Витгефт проводил 
опыты с минами на Черном море. В 1888 году В.К. Витгефт изучал 
за границей мины Уайтхеда и Ховеля. В 1892 году он назначается 

КРЕЙСЕР 2 РАНГА 
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командиром минного крейсера «Воево-
да», в 1894 году командиром крейсера 
2 ранга «Наездник».

Английский инженер Роберт Уайтхед 
предложил торпеду в качестве морского 
оружия в 1866 году. Первые торпеды из-
готовлялись на частном заводе в ав-
стрийском городе Фиуме, принадлежав-
шем Р. Уайтхеду.

В 1868–1872 годах созданное Р. Уайт-
хедом оружие было взято на вооружение 
в Австро-Венгрии, Великобритании, 
Италии, Франции, Германии. В 1876 году Россия приобрела право 
пользоваться изобретением английского инженера «по своему 
усмотрению без всякого ограничения с одним лишь условием со-
хранять изобретение в тайне от других правительств, ещё не купив-
ших его». Первая партия отечественных торпед была изготовлена 
на Обуховском заводе в 1884 году. Вскоре основным поставщиком 
торпедного оружия стал Санкт-Петербургский машиностроитель-
ный и чугунолитейный завод Г.А. Лесснера.

С 1895 по 1898 год в составе эскадры Тихого океана В.К. Витгефт 
находился в длительных походах, командуя фрегатом «Дмитрий 
Донской». В 1898 году он назначается командиром броненосца 
«Ослябя». В следующем году становится начальником морского от-
дела штаба главного начальника Квантунской области и Морских 
сил Тихого океана. В.К. Витгефт являлся одним из наиболее подго-
товленных специалистов русского флота по морским минам 
и взрывчатым веществам. По этим вопросам он опубликовал ряд 
известных в мире научных трудов. Например, он является автором 
статей «Положение мины в морской войне», «Действия минами 
в нынешнюю Японско-китайскую войну».

С именем В.К. Витгефта в определенной степени связана 
и история развития отечественных подводных лодок. В 1900 году 
контр-адмирал В.К. Витгефт обратился с докладной запиской 
к командующему морскими силами Тихого океана. В докладной 
записке он в частности писал, что «хотя подводные лодки ещё не 
удовлетворительны в боевом отношении, они уже являются ору-
жием, оказывающим сильное нравственное влияние на противни-
ка, раз он знает, что такое оружие имеется против него». Анало-

РОБЕРТ УАЙТХЕД
(1823–1905)
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гичное отношение к перспективам бое-
вого применения подводных лодок в бу-
дущих войнах на море неоднократно 
высказывал и Н.Н. Кутей ников. Более 
того, Н.Н. Кутей ников на эту тему про-
читал ряд докладов и лекций. В этих пу-
бличных выступлениях корабельный 
инженер впервые ставил вопросы орга-
низации боевого управления подводны-
ми лодками.

Контр-адмирал В.К. Витгефт предло-
жил идею и просил в порядке опыта 
установить на  подводных лодках 
С.К. Джевецкого торпедные аппараты 
и прислать лодки на Дальний Восток. 
Причем поставку подводных лодок на 
Дальний Восток предполагалось осуще-
ствить на пароходе Добровольного фло-
та с обязательным его заходом в Япо-
нию, с тем расчетом, чтобы лодка была 
замечена японцами. Добровольным фло-
том России являлось русское пароходное 
общество, созданное в 1878 году на до-
бровольные пожертвования населения 
с целью развития отечественного торго-
вого мореплавания и создания резервов 
для военного флота.

С.К. Джевецкий является одним из 
выдающихся ученых и конструкто-
ров XIX века. Его дарование, представля-
ющее редкостное сочетание теоретиче-

ской, инженерной и конструкторской мыслей распространяется на 
многие области: механику, проблемы транспорта, морское дело. 
Многие специалисты обоснованно считают С.К. Джевецкого одним 
из основателей современной авиации. Практически все теоретиче-
ские представления и разработки талантливого инженера имели 
прикладную направленность. Большая часть изобретений С.К. 
Джевецкого была доведена им за личные средства до металла. Его 
первым изобретением в морском деле стал «параболический регу-

С.К. ДЖЕВЕЦКИЙ 
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лятор оборотов паровых машин». В 1873 году на промышленной 
выставке в Вене С.К. Джевецкий впервые в мире продемонстриро-
вал свое новое изобретение — «автоматический прибор, показыва-
ющий на штурманской карте путь корабля». Ознакомившись с этим 
изобретением, глава Флота и Морского ведомства России, Его Им-
ператорское Высочество Великий князь Константин Николаевич 
пригласил С.К. Джевецкого на службу в Морской технический ко-
митет Императорского флота. Очередным морским изобретением 
С.К. Джевецкого стал проект «водолазного аппарата», предложен-
ный им в 1877 году. По сути, аппарат представлял собой одномест-
ную подводную лодку. В 1877 году в качестве волонтера по минной 
части С.К. Джевецкий участвовал в известном бою парохода «Ве-
ста» под командованием Н.М. Баранова с турецким броненосцем 
«Фетхи-Буленд». За этот бой будущий создатель подводных лодок 
был награжден Знаком Военного Ордена. В этот период С.К. Дже-
вецкий увлекся идеей подводного плавания. Уже в 1878 году в Одес-
се он построил и успешно испытал свою первую подводную лодку. 
Подводную лодку осмотрел лично Наследник Цесаревич, Великий 
Князь Александр Александрович, после чего было принято реше-
ние о строительстве первой в истории подводного кораблестроения 
серии подводных лодок из 50 единиц. В течение 1881 года подво-
дные лодки были построены. В 1885–1886 годах С.К. Джевецкий 
переоборудовал две серийные подводные лодки под электродвиже-
ние, что стало первой в мире попыткой применения электродвига-
теля в подводном плавании. В 1888 году С.К. Джевецкий предло-
жил Морскому Ведомству проект большой подводной лодки — 
«надводного и подводного миноносца», основанного на примене-
нии двух различных энергетических установок. Для движения 
в надводном положении автором предлагалось использовать паро-
вую машину, движение в подводном положении обеспечивалось 
электрическим двигателем. В то время это была новаторская идея. 
В 1889 году С.К. Джевецкий разработал проект принципиально но-
вого торпедного аппарата.

Следует отметить, что к началу 1880 года относятся и первые тру-
ды С.К. Джевецкого в области воздухоплавания. В 1882 году он всту-
пает в Парижское воздухоплавательное общество и совершает свой 
первый полет на аэростате. В этом же году С.К. Джевецкий избира-
ется Товарищем председателя Российского воздухоплавательного 
общества и становится одним из наиболее активных его деятелей. 
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В 1885–1887 годах С.К. Джевецкий публикует крупные научные ра-
боты «О сопротивлении воздуха в применении к полету птиц и аэро-
планов», «Аэропланы в природе. Опыт новой теории полета». По-
следняя книга была посвящена Д.И. Менделееву. Именно С.К. Дже-
вецкому принадлежит заслуга создания первой в мире аэропланной 
теории полета. В 1889 году талантливый инженер на международ-
ном Воздухоплавательном конгрессе делает прогноз, что в кон-
це XIX столетия «проблема полета в воздухе будет разрешена».

В течение последнего десятилетия С.К. Джевецкий выполнил не-
сколько вариантов проектов надводного и подводного, а также во-
добронного миноносцев. Проблемными вопросами, которые были 
решены им в процессе создания новых кораблей, стали вопросы 
создания малогабаритных, но мощных паровых машин, электродви-
гателей, аккумуляторных батарей, компрессоров, приборов управле-
ния, откидных минных аппаратов и т.д. Сформулировав требования 
к перспективным техническим средствам для подводных лодок, 
С.К. Джевецкий самостоятельно делал их технические проработки, 
а затем передавал на известные заводы. Заводские бюро под его ру-
ководством доводили замыслы до рабочих чертежей.

В 1896 году на конкурсе во Франции проект подводного мино-
носца С.К. Джевецкого занял первое место. В этот же период та-
лантливый инженер обратился к теории построения гребного вин-
та. При этом автором создавалась теория создания винта как для 
флота, так и для авиации. В конечном счете, был создан метод рас-
чета лопасти винта, который в своей существенной части применя-
ется и в наши дни.

В канун Русско-японской войны С.К. Джевецкий предложил 
Морскому Ведомству России проект подводной лодки с «единым 
двигателем». В качестве «единого двигателя» им предлагался «бен-
зомотор или дизель». К 1905 году спроектированная лодка была 
построена в Санкт-Петербурге на Металлическом заводе.

В Русско-японскую войну суда Добровольного флота использова-
лись в качестве вспомогательных крейсеров, военных транспортов 
и госпитальных судов. К 1914 году Добровольный флот насчитывал 
в своем составе более 40 судов. Подготовкой подводной лодки к от-
правке и её испытаниями на Балтийском море руководил лично 
С.О. Макаров. В 1902 году В.К. Витгефт доложил в Главный Мор-
ской штаб о прибытии подводной лодки в Порт-Артур, а также 
и о её дооборудовании решетчатыми наружными торпедными аппа-
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ратами. Однако активного применения 
подводная лодка С.К. Джевецкого 
в Русско-японскую войну не нашла. Ана-
логично не использовались в период 
Русско-японской войны и отечественные 
подводные лодки других конструкторов. 
Причина такого положения до настояще-
го времени остается недостаточно иссле-
дованной, тем более, что к началу Русско-
японской войны в России были разрабо-
таны и тактические варианты боевого 
применения подводных лодок.

В.К. Витгефт одним из первых русских 
военных деятелей оценил роль Японии 
в Дальневосточных проблемах России. 
Например, ему принадлежат следующие 
слова: «В Тихом океане у нас вырос сосед, 
сдавший экзамен на возмужалость; мор-
ские его силы надо иметь в виду при рас-
чете обороны своих берегов в этом океа-
не» (Военная энциклопедия. Типография 
Товарищества И.Д. Сытина, Петербург, 
1912г., т. 6). В 1900 году во время «бок-
серского восстания» В.К. Витгефт прини-
мал активное участие в организации пере-
возки войск из Порт-Артура в Пекин. 
В 1901 году он принимает участие в раз-
работке планов военных действий «на 
случай войны с Японией». В то же время 
именно В.К. Витгефт по поручению адмирала Е.И. Алексеева готовил 
соответствующие предложения и являлся одним из инициаторов раз-
деления главных сил Тихого океана на базы Порт-Артур и Владиво-
сток. Основным недостатком плана боевых действий на море, разра-
ботанного при участии В.К. Витгефта, является то, что данный план 
не предусматривал внезапного начала военных действий со стороны 
Японии. С 1903 года В.К. Витгефт состоял начальником штаба ко-
мандующего морскими силами Тихого океана, впоследствии Намест-
ника, и одновременно командовал отрядом канонерских лодок. 
С 1 по 22 апреля 1904 года В.К. Витгефт занимал должность началь-
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ника морского штаба при главнокомандующем. Деятельность 
В.К. Витгефта на этой должности в целом оценивается специалиста-
ми положительно. Однако многие авторы отмечают и его недостатки.

В «Военной энциклопедии» 1912 года, т. 6, на стр. 416 отмечает-
ся: «По его собственным словам, Витгефт не готовился к занятию 
должности ... старшего флагмана и командующего эскадрой ...: от-
лично образованный технически, он не обладал решительностью, 
необходимой для управления эскадрой в тяжелое военное время. ... 
Инструкция, составленная главнокомандующим, ещё усиливала эту 
нерешительность: лейтмотивом её было сбережение судов эскадры 
и военные действия без потерь; поэтому действия флота во время 
командования Витгефта имели характер пассивный ... такая пассив-
ность не могла поднять духа личного состава, подавленного рядом 
неудач и особенно гибелью адмирала Макарова. К заслугам Витгеф-
та следует отнести организацию траления мин ... и постановку мин 
заграждения с миноносцев и других судов...». Более того, по мне-
нию отдельных историков и публицистов, например, С. Семанова, 
В.К. Витгефт «несет непосредственную ответственность за беспеч-
ность русского флота перед войной». Однако с такой однозначной 
точкой зрения трудно согласиться.

Первая попытка прорыва японской блокады Порт-Артурской 
эскадрой была предпринята 10 июня 1904 года и она оказалась не-
удачной. Дождавшись полной воды, эскадра вышла в море, но, об-
наружив на пути следования крупные «минные постановки», вы-
нуждена была стать на якорь. Пока русские корабли тралили рейд 
и взрывали всплывавшие мины, прошло несколько часов, и момент 
относительной внезапности операции прорыва был упущен. Выйдя 
в море и убедившись, что превосходящие силы противника нахо-
дятся в водах Квантуна, контр-адмирал В.К. Витгефт уклонился от 
боя и отдал приказ о возвращении в Порт-Артур. С наступлением 
темноты японские корабли провели минные атаки. Все атаки про-
тивника были отбиты. Мысль о повторном прорыве эскадры была 
временно оставлена. На совещаниях «флагманов и капитанов» во-
прос о прорыве обсуждался неоднократно. Однако каждый раз 
большинство офицеров эскадры, глубоко осознавая невозможность 
прорыва кораблей без боя, склонялись к ошибочной мысли исполь-
зовать все силы эскадры для обороны крепости. На флоте не было 
лидера, способного взять всю ответственность за планируемую опе-
рацию на себя.
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Тем временем Ставка, учитывая постоянно осложняющееся по-
ложение Порт-Артура, настаивала на организации повторной опе-
рации по прорыву. Японские сухопутные войска, овладев портом 
Дальний, вплотную подошли к Порт-Артуру и блокировали его. 
25 июля японские снаряды с сухопутного фронта стали ложиться на 
внутреннем рейде, начались прямые попадания в корабли эскадры. 
В этих условиях все ждали, что Главнокомандующий маньчжурской 
армией генерал А.Н. Куропаткин придет на выручку осажденной 
крепости. Однако неудачный для русских войск бой под Вафангоу 
перечеркнул эти ожидания. Однако сам генерал-адъютант А.Н. Ку-
ропаткин при этом заверял: «... Мы все осознаем, как важна для за-
щитников Порт-Артура скорейшая атака Маньчжурскими армиями 
японских позиций, но осознаем и то, что для Порт-Артура необхо-
димо, чтобы мы одержали победу». Генерал ошибочно считал, что 
в действиях японцев наступил перелом, что они от наступления пе-
решли к обороне. Он также принципиально не признавал значения 
военного флота в военных действиях, а следовательно, генерал-
адъютант А.Н. Куропаткин не был озабочен проблемой его спасе-
ния. Такая тактика командующего, в конечном счете, способствова-
ла увеличению числа потерь, падению Порт-Артура, уничтожению 
эскадры, а затем и поражению под Мукденом.

Историки вообще отмечают, что в действиях А.Н. Куропаткина 
и его генералов «проскальзывала нерешительность и боязливость, 
граничившие с трусостью». С. Семанов очень правильно отмечал: 
«Нет, не вражеских пуль боялись эти закаленные вояки! Их поведе-
ние ещё раз убеждает на фоне других бесчисленных примеров тако-
го же рода, что смелость личная и отважная решимость полководца, 
военачальника — существенно разные вещи».

Первое сражение главных сил русской и японской армий произо-
шло под Ляояном 13–21 августа (26 августа — 3 сентября) 1904 года. 
Это сражение закончилось отступлением русских войск под коман-
дованием генерала А.Н. Куропаткина и, действительно, подорвало 
наши надежды на выручку Порт-Артура. Победа японцам стоила 
больших потерь — 600 офицеров и 23243 рядовых убитыми и ране-
ными. Русские войска потеряли 541 офицера и 16493 рядовых. Рус-
ская армия имела некоторое численное преимущество как в живой 
силе, так и в артиллерии. Однако японская армия была лучше под-
готовлена и организована, и, что самое главное, имела более реши-
тельных командующих. До настоящего времени историки не могут 
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объяснить истинных причин такого по-
ведения русских генералов в данном сра-
жении.

А.Н. Куропаткин — генерал-адъютант, 
генерал от инфантерии, почетный член 
академий: Императорской Николаевской 
военной, Михайловской артиллерийской, 
Николаевской инженерной, Александров-
ской военно-юридической, Император-
ской военно-медицинской.

Воспитывался А.Н. Куропаткин в 1-м 
кадетском корпусе, в 1864 году он посту-
пил в Павловское училище, а в 1866 году 
был произведен в подпоручики. В 1871 го-
ду А.Н. Куропаткин направляется в Нико-
лаевскую академию генерального штаба, 

которую «окончил в 1874 году первым, получив научную команди-
ровку в Германию, Францию и Алжир».

За участие в экспедиции французских войск в Большую Сахару 
А.Н. Куропаткин был награжден кавалерским крестом ордена Почет-
ного легиона. По мнению авторов, предметом особого изучения 
должна стать служебная деятельность всех русских офицеров, а также 
государственных деятелей, которые в период своей зарубежной ко-
мандировки были награждены орденами Почетного легиона. После 
возвращения в Россию А.Н. Куропаткин проходил службу на различ-
ных штабных должностях, являлся активным участником многих бо-
евых действий, проявив при этом героизм.

В 1879 году А.Н. Куропаткин получил назначение командующим 
Туркестанской стрелковой бригадой. В 1882 году за героизм и отли-
чие в боевых действиях против текинцев он был произведен 
в генерал-майоры. В 1888 году А.Н. Куропаткин командовал сводной 
дивизией, а в 1890 году будущий военный министр был произведен 
в генерал-лейтенанты с назначением начальником Закаспийской об-
ласти. В 1898 году генерал-лейтенант А.Н. Куропаткин получает на-
значение управляющим Военным министерством, а затем он стано-
вится военным министром. Отношение специалистов к деятельности 
А.Н. Куропаткина на посту военного министра весьма противоречи-
вое. Главным недостатком его деятельности на этом высочайшем по-
сту является то, что он «просмотрел решимость Японии воевать 

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ, 
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и почти втрое преуменьшил то напряже-
ние сил, на которое оказалась способна 
эта страна. Что касается первой ошибки, 
то она имела роковое значение, т.к. поме-
шала сделать все возможное для избежа-
ния войны. В этой ошибке А.Н. Куропат-
кин несет значительную долю ответствен-
ности и как военный министр и как член 
особого комитета по делам Дальнего Вос-
тока. ... В Корейском вопросе взгляды Ку-
ропаткина также не отличались ясностью 
и устойчивостью». Перед самой войной, 
по результатам инспекции Дальнего Вос-
тока, Военный министр России генерал 
А.Н. Куропаткин заявил: «Флота нам и не 
надо. Японцы могут высаживаться сколь-
ко им угодно и где угодно — все равно они будут опрокинуты в море». 
Такова была официальная точка зрения руководства Российским во-
енным ведомством о месте и роли военного флота. В феврале 
1904 года последовало назначение А.Н. Куропаткина командующим 
Маньчжурской армией «при следующем Всемилостивейшем ре-
скрипте: «Алексей Николаевич. С 1898 года, состоя во главе военно-
го ведомства, Вы, со свойственным Вам трудолюбием и настойчиво-
стью, усердно работали над выполнением целого ряда одобренных 
Мною преобразований в деле усовершенствования армии и её управ-
ления и были на страже боевой готовности вооруженных сил России, 
обеспечивающих преуспеяние государства. Труд Ваш ещё не закон-
чен. Но пробил час, когда мне суждено было призвать часть моей до-
блестной армии на защиту достоинства России и её державных прав 
на Дальнем Востоке. Зная Ваши блестящие военные дарования, стра-
тегическую подготовку и выдающуюся боевую опытность, Я признал 
за благо вверить Вам ответственное командование Моею армией, 
действующей в Маньчжурии против японцев, освободив Вас для сего 
от обязанностей военного министра».

Однако вся последующая деятельность А.Н. Куропаткина на 
Дальнем Востоке говорит об ошибочности мнения Российского 
Императора. В «Военной энциклопедии» 1911 года в томе XIV на 
стр. 414–415, в частности, отмечается: «Для роли полководца ему, 
по-видимому, недоставало творчества, величия духа, умения бы-
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стро обнять обстановку, смелости в решениях, непреклонной воли 
в достижении поставленной цели». Более того, все принимаемые 
командующим решения свидетельствовали об отсутствии у него 
«достаточного стратегического мышления». «Склонность к импро-
визации проходит вообще через всю кампанию, ... которая без пре-
увеличения может быть названа «войною отрядов»». После войны 
А.Н. Куропаткин был назначен членом Государственного Совета 
и поселился в своем имении в Псковской губернии. Вскоре он ста-
новится достаточно известным в мире военным писателем. Отдель-
ные историки считают, что А.Н. Куропаткин нашел себя, став после 
1917 года учителем сельской школы. В период Первой мировой вой-
ны А.Н. Куропаткин командовал корпусом, 5-ой армией, Северным 
фронтом русской армии. В 1916–1917 годах он являлся туркестан-
ским генерал-губернатором.

Уже в конце июля стало ясно, что дальнейшее пребывание эска-
дры в осажденной базе грозило явной потерей всех кораблей от су-
хопутной артиллерии. Очередной прорыв в соответствии с прика-
зом Главнокомандующего и Высочайшим повелением был назначен 
на 28 июля 1904 года.

В частности, в телеграмме, полученной В.К. Витгефтом, указыва-
лось: «Во исполнение Высочайшего Государя Императора повеле-
ния предписываю Вашему Превосходительству в дополнение пред-
писания от 18 июня № 2196, пополнив все запасы и по готовности 
«Севастополя», обеспечив безопасность выхода и избрав благопри-
ятный момент, выйти с эскадрой в море и, по возможности избежав 
боя, следовать во Владивосток, избрав путь по усмотрению». Вре-
менно исполняющий дела командира эскадры контр-адмирал 
В.К. Витгефт послал телеграмму непосредственно Государю Импе-
ратору, снимая с себя ответственность за результаты данной опера-
ции, организованной вопреки его мнению. В телеграмме, например, 
отмечалось: «... Не считая себя способным флотоводцем, командую 
лишь в силу случая и необходимости, по мере разумения и совести, 
до прибытия командующего флотом. Принятие боя при данных 
условиях было бы не Синоп, а Сантъ-Яго... Эскадру, ослабленную 
еженощными атаками, с поврежденными судами ни вперед, ни на-
зад без боя не пропустили бы... Воля Государя священна, выполню 
беспрекословно, но по долгу присяги докладываю на благовоззре-
ние, что согласно положению дел в Порт-Артуре и состоянию эска-
дры есть только 2 решения — или эскадре совместно с войсками от-
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стоять Порт-Артур до выручки, или погибнуть, т.к. момент выхода 
во Владивосток наступить может только, когда смерть одинаково 
будет спереди и сзади...».

Такое мнение контр-адмирала В.К. Витгефта было поддержано 
флагманами эскадры и многими командирами. В следующем пред-
писании от 18 июля 1904 года адмирал Е.И. Алексеев выражал 
крайнее неудовольствие уклонением эскадры от боя и, особенно, её 
возвращением в Порт-Артур. В частности адмирал Е.И. Алексеев 
подчеркивал: «... до того времени, пока крепость пользуется пол-
ною обеспеченностью от взятия открытою силою или ускоренною 
атакою. В случае же предвидения последнего эскадре, не ожидая ис-
правления «Севастополя», надлежит заблаговременно выйти 
в море и, не вступая в бой, если это окажется возможным, проло-
жить себе путь во Владивосток. Наконец, если присутствие эскадры 
в Порт-Артуре не может приносить надлежащей пользы в смысле 
его обороны, то тотчас, по исправлении «Севастополя», выйти 
в море и идти во Владивосток».

Вице-адмирал Х. Того первоначально предполагал, что прорыв 
русской эскадры произойдет 24 июля 1904 года. Для него этот день 
являлся одним из самых неприятных дней в году. Именно 24 июля 
1894 года командир крейсера «Нанива» капитан 2 ранга Х. Того 
приказал выпустить с правого борта торпеду по английскому паро-
ходу «Гаошан» и эта атака оказалась неудачной. Командовал ан-
глийским пароходом Томас Голсуорси. Удивительна судьба этих лю-
дей. Х. Того в свое время закончил Темзский государственный мо-
реходный колледж. Через два года диплом этого же учебного заве-
дения получил и командир парохода «Гаошан» Т. Голсуорси. Х. Того 
и Т. Голсуорси даже плавали на одном учебном судне вокруг мыса 
Горн в Австралию. Встреча двух друзей в боевых условиях могла 
случиться только по воле рока.

Предназначенную к походу эскадру определили в следующем со-
ставе: отряд эскадренных броненосцев («Цесаревич», имеющий не-
исправную систему управления рулем под флагом командира эска-

БЛОКАДА ЯПОНСКИМ ФЛОТОМ ПОРТ-АРТУРА
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дры, «Ретвизан», «Победа», «Пересвет», «Севастополь», «Полта-
ва»); отряд легких крейсеров («Аскольд», «Паллада», «Диана», 
«Новик»); отряд эскадренных миноносцев («Выносливый», 
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МИНОНОСЕЦ «ГРОЗНЫЙ» 
И КРЕЙСЕР «ИЗУМРУД»

ЭСКАДРЕННЫЙ 
БРОНЕНОСЕЦ «ПОЛТАВА» 

НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

ЭСКАДРЕННЫЙ 
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«Властный», «Грозный», «Бойкий», 
«Бурный», «Бесшумный», «Бесстраш-
ный», «Беспощадный») и госпитальное 
судно «Монголия».

Очевидцы тех исторических событий 
отмечали, что японцы были поражены, 
увидев в составе эскадры, восстановлен-
ные в кратчайшие сроки, поврежденные 
ранее броненосцы «Цесаревич», «Ретви-
зан» и «Победу». Трудовой подвиг по 
восстановлению этих поврежденных ко-
раблей совершили мастеровые Балтийского завода. Попав в осаж-
денную крепость, балтийцы, перенося, как и весь гарнизон, неимо-
верные трудности и невзгоды, изумляли всех своими творческими 
успехами, уменьем, профессионализмом и изобретательностью. На-
пример, балтийцы выполнили уникальную операцию по заделке 
подводных пробоин на кораблях «Ретвизан», «Цесаревич», «Сева-
стополь», «Баян» на плаву в боевых условиях с помощью больших 
кессонов, построенных из сосновых брусьев.

Мировое кораблестроение пополнилось совершенно новой техно-
логией ремонта боевых кораблей. Дан-
ный пример наглядно свидетельствует 
о высочайшем уровне развития отече-
ственной кораблестроительной науки. 
Действительно, в истории отечественного 
военного кораблестроения всегда имели 
место оригинальные решения, которые 
выгодно отличали русскую судостроительную школу. Следует осо-
бенно отметить, что и в настоящее время многие решения отече-
ственных корабелов соответствуют самым высоким требованиям со-
временного военного кораблестроения. Причем, это в равной степе-
ни касается как подводного, так и надводного военного кораблестро-
ения. Например, отечественные многоцелевые атомные подводные 
лодки четвертого поколения по праву считаются самыми мощными 
в мире подводными лодками своего класса. Аналогичное можно ска-
зать и в отношении современного отечественного эскадренного ми-
ноносца проекта 956ЭМ. Последний корабль проекта 956ЭМ, строя-
щийся для ВМС Китая, в торжественной обстановке был спущен на 
воду на Северной верфи в июле 2004 года. Авторам была оказана 

ЗАВОДКА КЕССОНА ПОД 
БРОНЕНОСЕЦ «РЕТВИЗАН»

УНИКАЛЬНЫЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ КЕССОН. 

ПОРТ-АРТУР. 1904 Г.
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честь присутствовать на спуске этого мощ-
ного и одновременно изя щного боевого 
корабля. Строительство таких боевых ко-
раблей для иностранных Военно-морских 
флотов вызывает у военных моряков Рос-
сии противоречивые чувства. Действи-
тельно, такие корабли в первую очередь 
нужны Военно-морскому флоту России. 
Об этом должны помнить соответствую-
щие правительственные структуры наше-
го государства.

Вот как о подвиге русских корабелов-ремонтников в Порт-Артуре 
писал контр-адмирал Б.П. Дудоров (1882–1965): «Инженерные круги 
всего мира были изумлены русской импровизацией этих ремонтных 
работ при помощи огромных деревянных кессонов, спроектирован-
ных нашими корабельными инженерами и сооруженными слабыми 
строительными средствами порта. Точно сконструированные по обво-
дам соответствующих частей днищ судов, кессоны эти, при выкачива-
нии воды отливными средствами как самих судов, так и мощных помп 
спасательного судна «Силач», плотно, на принципе подводного пла-
стыря Макарова, прижимались к корпусу могучим давлением мор-
ской воды и открывали рабочим доступ для вырезывания исковерко-
ванных взрывом листов стальной обшивки и шпангоутов корабля 
и замены их новыми, выделанными тем же портом. Эта импровиза-
ция имела огромное значение не только потому, что давала возмож-
ность вступления в строй «Цесаревича» и «Ретвизана» и открывала 
путь к исправлению более чем вероятных подводных повреждений 
и других броненосцев в будущем. Не менее, если даже и не более цен-
ной оказалась она и по воздействию на дух личного состава, возродив, 

в связи со вступлением в командование 
флотом Макарова, его веру в возможность 
дальнейшей борьбы с врагом». Не случай-
но С.О. Макаров повторял и даже писал: 
«... Дух инициативы будет зависеть от вас, 
начальников. «Не римская армия покори-
ла галлов, а Цезарь; не карфагенская ар-
мия заставила трепетать Рим, а Анни-
бал...». Люди с большим самообладанием 
заряжают волей других. Побеждает тот, 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КРЕЙСЕРА 
«БАЯН»

ЭСКАДРЕННЫЙ 
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кто хорошо дерется, не обращая внимание 
на свои потери, памятуя, что у неприятеля 
этих потерь ещё больше...».

Техническое руководство ремонтными 
работами, проектированием различных 
приспособлений осуществляли начальник 
отряда корабельный инженер — Н.Н. Ку-
тейников и флагманский корабельный ин-
женер Порт-артурской эскадры П.Ф. Веш-
курцев.

Генерал-лейтенант корпуса корабель-
ных инженеров П.Ф. Вешкурцев окончил 
Техническое училище Морского ведом-
ства и Николаевскую морскую академию. 
В 1904 году талантливый корабельный 
инженер назначается флагманским инже-
нером эскадры Тихого океана в Порт-
Артуре. После окончания войны в 1905–
1916 годах П.Ф. Вешкурцев занимал 
должности главного корабельного инже-
нера Кронштадтского порта и начальника 
Балтийского судостроительного завода. 
В 1917 году он назначается помощником 
Начальника Морских сил Республики по 
технической части.

В исключительно сложных условиях 
блокады русские рабочие также впервые 
в мировой практике в Порт-Артуре при-
менили «электрическую резку вольтовой 
дугой».

О героической работе балтийцев 
в осаж денном Порт-Артуре наиболее на-
глядно свидетельствует приказ команди-
ра порта контр-адмирала И.К. Григорови-
ча: «Не мне благодарить вас, мои помощ-
ники, инженеры, указатели, мастеровые. 
Справедливые люди дорогой Родины воздадут вам должное за вашу 
беззаветную, честную службу и работы в тяжелое время, переживае-
мое Порт-Артуром. Десять месяцев вы ремонтировали корабли, 

КОРАБЕЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР
 П.Ф. ВЕШКУРЦЕВ 
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дважды их исправляли после серьезных 
повреждений. В третий раз вы почти за-
кончили исправления главных поврежде-
ний, полученных судами после жестокого 
боя эскадры 28 июля. Попутно с ремон-
том часть из вас работала с апреля для 
обороны крепости, чтобы защищать её 
и стоящие здесь корабли от неприятеля. 
Перечню этому нет конца. С июля эти ра-
боты вы делали в различных мастерских 
под грохот неприятельских снарядов. 
В то же время часть из вас несла службу 
в дружинах, часть — в санитарных отря-
дах. Много вас легло под деревянными 
крестами, защищая Родину не со штыком 
в руках, а исправляя корабли и делая раз-
ное оружие для крепости и её славного 
гарнизона. Уверен, что и теперь, после тя-
желой потери судов, вы приложите всю 
вашу энергию, чтобы продолжать давать 

крепости все, что ей нужно для обороны».
Благодаря опыту, полученному в Порт- Артуре при восстановлении 

поврежденных кораблей, в отечественном военном флоте впервые 
были отработаны элементы принципиально новых технологий судово-
го ремонта, в практику флота внедрялись элементы типовых ремонтно-
технологических ведомостей и других нормативных документов.

Исключительный интерес представляет научный труд Н.Н. Кутей-
никова «Из боевого опыта корабельного инженера под Порт-
Артуром» (С.-Петербург. Типография Морского Министерства, 

в  Главном Адмиралтействе, 
1905 г., 160 с. Печатано по распо-
ряжению Морского Технического 
Комитета). Данный труд по праву 
является первым системным 
обобщением боевого опыта 
Военно-морского флота и посвя-
щен его использованию при орга-
низации боевых восстановитель-
ных ремонтов кораблей, получив-
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ших повреждения, а также при обосновании требований к проекти-
рованию и формированию обликов перспективных боевых кора-
блей. Очерки корабельного инженера Н.Н. Кутейникова включают 
четыре раздела:
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I. Очерк интересных с технической 
стороны исправлений кораблей в Порт-
Артуре и приспособлений для них.

II. Разрушения корпусов кораблей от 
минных взрывов и от снарядов.

III. Временные боевые меры защиты 
кораблей от неприятельских снарядов 
в Порт-Артуре.

IV. Уроки войны относительно типов 
боевых судов и постройки их корпусов.

Во введении Н.Н. Кутейников, характеризуя недостаточные для 
главной базы судоремонтные возможности, отмечал: «С началом 
Русско-японской войны Порт-Артур оказался без сухого дока, спо-
собного принять в себя для починки броненосцы, т.к. существую-
щий док по размерам своим с трудом вмещал крейсера «Аскольд», 
«Баян», а о вводе судов большего размера нельзя было и думать». 
Далее в первом разделе корабельный инженер Н.Н. Кутейников 
подробно представляет конструкции разработанных и построенных 
кессонов для ремонта броненосцев «Ретвизан», «Севастополь», 
«Цесаревич», «Победа», миноносцев.

До Русско-японской войны в практике восстановления техниче-
ской готовности боевых кораблей и судов кессоны применялись 
весьма редко и только при ремонтах ограниченного объема приме-
нительно к судам малого водоизмещения. Первый опыт проектиро-
вания кессонов для ремонтов подводной части броненосцев оказал-
ся не достаточно удачным. Недостатки были оперативно учтены, 
и уже 5 апреля 1904 года первый кессон был заведен на броненосце 
«Ретвизан». До 23 мая 1904 года надежная конструкция кессона по-
зволила завершить восстановительные работы с подводной частью 
корпуса броненосца «Ретвизан».

В ходе ремонта броненосца «Ретвизан» была отработана техно-
логия заводки и установки кессонов, которая в дальнейшем успеш-
но применялась и на других кораблях. При установке кессонов за-
действовались водолазы, которые заводили подкильные концы 
и проверяли правильность размещения кессонов относительно про-
боины и поврежденного участка. К корпусу корабля кессон прижи-
мался с помощью подкильных, а также обносных (круговых) кон-
цов, талей или шпилей. После закрепления кессонов из них откачи-
валась вода, и рабочие бригады приступали к ремонту. Наиболее 
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трудоемкими оказались работы по устранению минных пробоин на 
«Ретвизане» общей площадью около 400 квадратных футов и на 
«Цесаревиче», где суммарная площадь пробоины и вмятины корпу-
са превышала 500 квадратных футов. Следует отметить, что выруб-
ка поврежденного участка подводной части корпуса производилась 
в основном вручную. Однако для ускорения ремонта впервые в ми-
ровой практике было применено «электрическое выжигание с по-
мощью вольтовой дуги». При этом «электрическое отжигание» ли-
стов применялось «лишь в частях, подлежащих отбросу, во всех же 
остальных случаях предпочтительнее оказалось употребить ручную 
или пневматическую отрубку и сверловку». Учитывая обстановку 
на театре и сжатые сроки, отведенные на устранение боевых по-
вреждений, при ремонте «Победы» был принят и одобрен контр-
адмиралом В.К. Витгефтом проект «заделки пробоины и разобран-
ного борта деревом». Данный весьма необычный проект ремонта 
подводной части корпуса «Победы» был предложен Н.Н. Кутейни-
ковым. Следует отметить, что последующее участие «Победы» в бо-
евых действиях подтвердило надежность предложенной и реализо-
ванной конструкции.

Площадь поврежденного участка корпуса броненосца «Севасто-
поль» в результате его первого подрыва на мине составляла около 
450 квадратных футов. Для ремонта броненосца «Севастополь» 
был использован кессон, ранее задействованный на броненосце 
«Ретвизан». В результате второго подрыва суммарная площадь по-
вреждения корпуса броненосца «Севастополь» превысила 630 ква-
дратных футов. Восстановление поврежденного корпуса произво-
дилось с использованием того же, но несколько переделанного кес-
сона. При ремонте броненосца «Севастополь» также впервые в ми-
ровой практике по предложению Н.Н. Кутейникова использовалась 
«вольтовая дуга для нагревания искривленных участков током до 
светло-красного каления». После нагрева производилось «правле-
ние» искривленных участков корпуса и его наборов.

В этом разделе своего очерка особое внимание Н.Н. Кутейников 
уделил технологии восстановления наборов поврежденных корпу-
сов с учетом обеспечения требуемой прочности и взрывостойкости.

Кроме представленных выше случаев ремонтов подводной части 
корпусов кораблей с помощью кессонов, кессоны также успешно 
применялись и при заделке подводных пробоин от артиллерийских 
снарядов. Например, на броненосце «Пересвет» с помощью кессо-
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нов были заделаны три пробоины ниже ватерлинии, полученные 
в результате попадания артиллерийских снарядов противника. Так-
же с помощью кессонов были выполнены ремонтные работы на 
крейсере «Баян», миноносцах «Боевой» и «Выносливый». Исклю-
чительной формы кессон был применен для устранения поврежде-
ния носовой оконечности миноносца «Смелый». По предложению 
Н.Н. Кутейникова кессон для ремонта носовой части корпуса мино-
носца «Смелый» представлял собой трапецеидальной формы ящик, 
в одной из параллельных сторон которого была выполнена вырез-
ка по форме поперечного сечения корпуса миноносца в районе по-
врежденного участка. В ходе ремонтной операции миноносец «был 
вдвинут носом в этот кессон, как в док, и зажат с помощью подкиль-
ных концов и грунтовов». На устранение повреждения носовой ча-
сти корпуса миноносца «Смелый» потребовалось менее месяца.

До настоящего времени кораблестроители всего мира обраща-
ются к оригинальному решению проблемы «исправления погнуто-
го винта броненосца «Севастополь» с помощью кессона — воздуш-
ного колокола», разработанного под руководством Н.Н. Кутейни-
кова. С помощью кессона-колокола была заменена погнутая ло-
пасть правого винта броненосца «Севастополь», а у других лопастей 
были подрублены поврежденные рабочие кромки.

Не менее интересными являются решения по заделке подводных 
пробоин, выполненные под руководством Н.Н. Кутейникова с по-
мощью специально спроектированных пластырей-ящиков.

В ходе Русско-японской войны получил развитие так называемый 
способ «исправления» бортов и корпусов кораблей русской эскадры 
с помощью «килевания». Таким способом были выполнены ремонты 
корпусов на крейсере «Аскольд», минном транспорте «Амур», на ми-
ноносце «Разящий». Востребованными в отечественном Военно-
морском флоте оказались и отработанные в Порт-Артуре способы 
заделки подводных щелей и пробоин пластырями, клиньями и дру-
гими временными мерами, даже, например, цементной заделкой кор-
мовой части корпуса канонерской лодки «Отважный».

Под руководством Н.Н. Кутейникова было усовершенствована 
и организация доковых ремонтов, выполненных в сухих доках 
Порт-Артура. За время осады Порт-Артура в сухих доках осущест-
влены боевые восстановительные ремонты крейсеров «Новик», 
«Паллада», «Баян», а также более десяти миноносцев. Из минонос-
цев наиболее сложные ремонтные операции в доке были выполнены 
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на кораблях «Бесшумный», «Лейтенант Бураков» и «Решитель-
ный». В ходе выполненных доковых ремонтов многие операции вы-
полнялись впервые. Например, впервые кронштейны гребных валов 
миноносца «Бесшумный» «удалось сварить с помощью термита». 
Были отработаны различные технологии изгибов различных кон-
струкций: «холодным наклепыванием, нажатием домкратами в го-
рячем виде, легкими ударами в горячем виде и т.д.». В заключение 
первого раздела своего очерка Н.Н. Кутейников подчеркивает: 
«... Почти все упомянутые здесь починки исполнены командирован-
ным из Петербурга отрядом рабочих Балтийского завода, который 
в составе одного инженера, двух техников, 189 мастеровых и двух 
конторщиков прибыл в Порт-Артур 16 марта 1904 года и оставался 
там все время до капитуляции крепости...».

Во введении ко второму разделу очерков Н.Н. Кутейников отме-
чает: «О характере разрушений и объеме их, каковой может быть на 
современном корабле от мины, или снаряда, до настоящей войны су-
дили лишь предположительно или на основании опытов со старыми 
судами, баржами и проч. Но эти немногочисленные опыты не могли 
показать того, что будет с кораблями в настоящем бою с неприятелем 
и насколько серьезны при этом получатся повреждения. Только бое-
вой опыт дал теперь некоторые указания о характере минных пробо-
ин на броненосцах, о районе действия взрыва мины или артиллерий-
ского снаряда на корпус корабля, о том, что в состоянии сделать 
осколки снаряда и проч. Вместе с тем боевой опыт расстреливания 
показал некоторые недостатки и слабые стороны в кораблях, не рас-
считанных на столь сильное действие снарядов и мин, а также боевой 
опыт стрельбы выяснил недостатки в артиллерии ...». Далее с прису-
щей Н.Н. Кутейникову обоснованной подробностью во втором раз-
деле очерков представлены вопросы анализа общего характера мин-
ных повреждений кораблей русской эскадры. Наиболее тщательному 
анализу были подвергнуты минные пробоины броненосцев «Ретви-
зан», «Цесаревич», «Победа», «Севастополь», крейсеров «Паллада», 
«Баян». Далее Н.Н. Кутейников впервые сравнивает характер разру-
шений, полученных в результате воздействия «мины заграждения 
и мины Уайтхеда». Например, в очерке отмечается: «Разрушения, 
производимые миною Уайтхеда и миною заграждения, отличаются 
тем, что самодвижущаяся мина дает больше разрывов, вмятина 
в борту получается более крутая и отношение площади всего повреж-
денного места к площади пробоины меньше, чем в случае мины за-
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граждения ...». Далее Н.Н. Кутейников утверждает: «... Характер и ве-
личина района повреждения борта зависят много от конструкции 
корпуса судна и от того, разражается ли минный взрыв в пустом по-
мещении или же в отделении, наполненном чем-либо, например, 
углем...». Подробно изложив влияние переборок, набора корпуса, 
броневого пояса на характер и величину разрушения корпуса, автор 
очерков основное внимание сосредотачивает на конкретных кон-
структивных предложениях по их реализации в перспективных бое-
вых кораблях. Предложения Н.Н. Кутейникова по выбору и обосно-
ванию типа конструкционных материалов для боевых кораблей 
основываются на его анализе влияния на величину и характер разру-
шения качества стали. В частности, он пишет: «... Качество стали на-
ружной обшивки имеет некоторое значение на разрушение от минно-
го взрыва. Мягкая тягучая сталь корпуса «Победы», например, пре-
жде чем разорваться, долго вытягивалась, гнулась, на что пошла зна-
чительная часть работы взрыва; поэтому после прорыва обшивки, 
который, наконец, произошел, уже значительно ослабленные газы 
попали внутрь судна и потому причиненные ими внутренние повреж-
дения оказались не столь значительными ...». Не менее важными для 
специалистов являются изложенные в очерке проблемы исследова-
ния влияния на величину разрушения наружной обшивки, заполнен-
ности поврежденного помещения, расстояния подрыва от корабля 
мины или торпеды. Достаточно подробно в этом разделе очерков 
представлена оценка живучести отечественных миноносцев в услови-
ях применения против них минного и торпедного оружия.

Учитывая развернувшуюся в мировом кораблестроении дискус-
сию о характере «затопления кораблей водою после взрыва», 
Н.Н. Кутейников посвятил данной проблеме достаточное внимание. 
Например, изучив все случаи затопления кораблей, известные на тот 
период времени, он пишет: «... Каково ни будь повреждение кора-
бля, около борта которого взорвалась мина, гибель корабля зависит 
не от самого этого повреждения, а от открытого им доступа воде за-
топить, более или менее, внутренность судна. Распространение воды 
внутри зависит от разных обстоятельств, которые и показали себя 
в боевой обстановке. Прежде всего, конечно, важно разделение ко-
рабля на отсеки. В этом отношении некоторый недостаток оказался 
на броненосце «Цесаревич», где между броневыми палубами водо-
непроницаемых переборок в корме мало и поэтому вода затопила 
всю кормовую часть палубы. Зато наоборот яркой иллюстрацией 
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спасательного влияния подразделения на отсеки служат взорванные 
и оставшиеся на плаву миноносцы: «Бесшумный», «Боевой», «Разя-
щий», «Сторожевой» и другие; на них по несколько отсеков были 
заполнены водою, но все же плавучесть других удержала их на воде. 
Важно здесь именно то, что боевое повреждение не расшатывает так 
разделительных переборок, чтобы они отказались бы служить. Мас-
са примеров на других судах показала тоже. Если броненосец «Пе-
тропавловск», канонерская лодка «Гремящий», транспорт «Енисей», 
некоторые миноносцы и другие суда — и потонули, то это произо-
шло оттого, что на одних внутренние взрывы расстроили много пе-
реборок, другие порвали свои переборки, потому что продолжали 
двигаться и давление воды на них стало чрезмерно, третьи погибли, 
т.к. в момент взрыва была свежая погода ... Система переборок 
и конструкция их также влияют на последствия минного взрыва. 
Слабая внутренняя продольная переборка угольной ямы крейсера 
«Баян» была прорвана и допустила воду в котельное отделение. Вну-
тренние переборки «Севастополя» между подбашенным отделением 
и артиллерийскими погребами заметно гнулись и пропускали воду 
после взрыва. Ошибка, что эти переборки не доведены были до вну-
треннего дна. Обратных примеров прочности и стойкости перебо-
рок, к чести нашего судостроения, оказалось гораздо больше: все пе-
реборки «Победы», «Паллады», «Цесаревича» и других прекрасно 
выдержали страшное давление взрыва и потом хорошо держали 
воду до осушения кораблей. Двери, горловины и люки, в общем, хо-
рошо выполнили своё назначение и выстояли при взрыве. ... Бы-
строта задраивания всех отверстий оказалась достаточной даже 
в случае первой неожиданной атаки 26 января». Таким образом, 
Н.Н. Кутейников достаточно высоко оценивает живучесть отече-
ственных кораблей Первой эскадры Тихого океана.

Не менее подробный анализ Н.Н. Кутейников выполнил и в отно-
шении воздействия на русские корабли артиллерийских снарядов 
противника различного типа и калибра. Например, были подробно 
изучены и изложены проблемы воздействия артиллерийских снаря-
дов на броню различной толщины. В результате выполненного 
Н.Н. Кутейниковым исследования были разработаны рекомендации 
по наиболее целесообразной конструкции броневой защиты перспек-
тивных кораблей, также были определены и места её размещения 
и крепления. При этом рекомендации корабельного инженера каса-
лись как бортовой брони, так и броневых палуб. Учитывая тяжесть 
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последствий, Н.Н. Кутейников определенное внимание уделил про-
блемам разрушения артиллерийскими снарядами подводных и надво-
дных бортов отечественных кораблей. В результате изучения данной 
проблемы были разработаны предложения по снижению последствий 
воздействия артиллерийского оружия на подводные и надводные 
борты отечественных перспективных кораблей. Не осталось без вни-
мания Н.Н. Кутейникова и важнейшая проблема оценки последствий 
воздействия артиллерийских снарядов противника на внутренние ча-
сти корабля, а также на боевые и технические средства, расположен-
ные на верхних палубах русских кораблей. Впервые в очерках Н.Н. 
Кутейникова была системно представлена проблема возникновения, 
протекания и тушения пожаров на кораблях русской эскадры. В за-
ключении данного раздела Н.Н. Кутейников отмечает: «... Заканчивая 
этим описание главных и типичных повреждений кораблей от непри-
ятельских снарядов, повторяю, что много было и других разрушений 
от них, но записать все невозможно, да и не к чему, так как они подхо-
дят под один из описанных выше типов повреждений и ничего ново-
го не дают для уяснения силы и района действия боевых разрушений 
на современных военных судах».

В третьем разделе своих очерков Н.Н. Кутейников, предлагая раз-
личные «временные боевые меры защиты кораблей от неприятель-
ских снарядов в «Порт-Артуре» отмечает: «... Во время войны на 
каждом корабле Порт-артурской эскадры принимался ряд мер для 
увеличения защиты палуб и бортов от разрушения снарядами или 
осколками. Меры эти, хотя не всегда достигали цели и не все были 
рациональны, но все же заслуживают быть отмеченными в истории 
войны, как попытки борьбы с тем дождем стали и чугуна, которым 
неприятель пять месяцев засыпал город, Адмиралтейство и суда. ... 
При будущих постройках новых боевых судов нужно, по возможно-
сти, принять к сведению перечисленные выше временные меры за-
щиты кораблей, практиковавшиеся на войне; особенно следует обра-
тить внимание на увеличение сопротивления снарядам верхней палу-
бы и бортовых срезов слоем угля, перекрытым легкими железными 
листами; этот боевой опыт не должен остаться без последствий для 
реформы военного судостроения, как и многое другое».

Для формирования стратегии военного кораблестроения особое 
значение имеет последний раздел очерков Н.Н. Кутейникова — 
«Уроки войны относительно типов боевых судов и постройки их 
корпусов». Уже в начале данного раздела Н.Н. Кутейников пове-
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ствует: «... Наблюдая за деятельностью Порт-Артурской эскадры во 
время войны, изучая и исправляя повреждения кораблей её и при-
сматриваясь к боевой службе флота, мне пришлось обратить вни-
мание на разные открывавшиеся постепенно недостатки наших су-
дов в кораблестроительном и тактическом отношениях. Вместе 
с тем часто являлись свои мысли или брошенные кем-либо идеи, 
относительно некоторых перемен в настоящем устройстве и снаб-
жении кораблей для улучшения их боевых качеств на основании 
преподаваемых войною уроков. — Собранный таким образом мате-
риал я в настоящем очерке постараюсь привести в некоторую систе-
му, чтобы облегчить работу лицам, которые пожелают разработать 
какой-либо их этих вопросов для практического осуществления». 
О непреходящем значении для практиков свидетельствует даже 
структура данного раздела: «Содержание:

Заметки общие
Корабль — как элемент эскадры.
Специализация судов.
Упрощение их.
По корпусу (угольная защита, верхние палубы, двойной борт 

и дно, водонепроницаемые переборки, двери, люки, высота надво-
дного борта, боевые мачты, система затопления и перепускания 
воды, пожарная система и др.).

По бронированию (бронирование бортов, броневые командир-
ские рубки, броневая защита пушек и др.).

По артиллерии (относительная сила артиллерийского вооруже-
ния, неприспособленность к отдаленной стрельбе, углы возвыше-
ния пушек, прицелы, прочность пушек, приборы центрального 
управления огнем, элеваторная подача и ручная, размещение пу-
шек, количество снарядов и др.)

По минной части (надводные аппараты, подводные аппараты, 
беспроволочный телеграф, хранение мин и пироксилина).

По части двигателя (об искусственной тяге в котлах, проводка 
паровых труб, машинная сигнализация).

По снабжению (пластыри, боны).
Заключение».
Говоря об основных недостатках отечественных кораблей, 

Н.Н. Кутейников отмечает: «Боевые корабли нашего флота очень 
сложны и загромождены многим лишним; эти обстоятельства имели 
пагубные последствия в настоящую войну. ... Сложность наших кора-
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блей является главным образом следствием того ошибочного взгля-
да, что каждый корабль представляет собою боевую величину, спо-
собную нападать и защищаться самостоятельно. Между тем война 
показала, что такою боевою величиною может быть только эскадра, 
т.е. собрание рационально подобранных и управляемых одною во-
лею кораблей, каковые являются лишь элементами этого стройного 
целого — эскадры. В грубом сравнении с армией, эскадра соответ-
ствует корпусу; как корпус состоит из элементов: пехоты, артилле-
рии, кавалерии и инженерных войск, так и эскадра должна состоять 
из элементов — кораблей: линейных, крейсерских, минных и транс-
портов различного назначения. Как ни один из элементов корпуса не 
может самостоятельно выполнить самостоятельное большое слож-
ное дело на суше без взаимной помощи других элементов, так и на 
море каждый элемент эскадры, хотя может работать самостоятельно 
сообразно своему назначению, но всякое крупное дело с осязатель-
ным результатом может быть выполнено только взаимодействием 
всех элементов вместе. На суше работает корпус, на море эскадра. 
Если бы на суше какой-нибудь части (хотя бы кавалерии) поручили 
бы, кроме её прямого дела, ещё окапываться, устанавливать артилле-
рию и действовать ею, а также ходить в штыки, то результат был бы 
отрицательный и всем такое поручение показалось бы странным. 
Между тем на флоте поступают именно так, т.е. один элемент эска-
дры, например, крейсер, хотят сделать универсальным и самостоя-
тельным. С этой целью крейсер, обладающий всеми качествами су-
дов этого рода (скоростью, районом действия, артиллерией среднего 
калибра и пр.) снабжают ещё многим, чуждым ему, вооружением 
и устройствами. Так: ставят на него пару миноносцев, 40–50 мин за-
граждения, мелкую артиллерию, сооружают для неё боевые мачты, 
ставят подводные и надводные минные аппараты, устраивают поме-
щения для адмирала и проч. Все эти устройства отнимают много ме-
ста, прибавляют значительный вес к водоизмещению корабля и ли-
шают его части скорости, запаса угля и других, важных для крейсеров 
элементов. В замену же этого корабль ничего существенного не полу-
чает, т.к. легкой артиллерией и минными аппаратами он никогда не 
воспользуется в современном бою на большом расстоянии, минонос-
цы ... будут раньше перебиты, мины заграждения ставить крейсеру 
с плотиков будет некогда и непроизводительно. ... Ясно, что такая 
универсальность боевых судов вредна и требует, как показала война, 
ограничения; лучше иметь хороший быстроходный, вооруженный 
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и защищенный крейсер, построенный без всяких других целей, кро-
ме крейсерских. Выгоднее иметь мореходные и быстрые миноносцы, 
чем ставить аппараты на крейсера и броненосцы, а также отяжелять 
их ещё никуда негодными, тихоходными и слабыми миноносками. 
Расчетливее иметь на эскадре суда, специально приспособленные для 
быстрой постановки мин заграждения, чем возить на каждом кора-
бле пироксилин и представлять им самим устанавливать мины ти-
хим, кустарным способом. Отсюда вытекает необходимость и дока-
занная боевым опытом польза специализации судов, составляющих 
эскадру, о чем много говорилось ещё и до войны». Далее в своих 
очерках Н.Н. Кутейников обосновывает целесообразный состав эска-
дры. По его мнению, в состав эскадры должны входить:

Броненосцы (водоизмещение около 16000 тонн, скорость полно-
го хода более 16–18 узлов);

Крейсера эскадренные (водоизмещение 5000–7000 тонн, ско-
рость полного хода более 20 узлов);

Крейсера разведчики (водоизмещение 1500–3000 тонн, скорость 
полного хода более 25 узлов);

Контрминоносцы (водоизмещение 400–500 тонн, скорость пол-
ного хода 30- узлов);

Миноносцы (водоизмещение 300–500 тонн, скорость полного 
хода более 25 узлов);

Минные транспорты (водоизмещение 3000 тонн, скорость пол-
ного хода более 20 узлов).

Н.Н. Кутейников, являясь талантливым корабельным инжене-
ром, обстоятельно проанализировал основные недостатки корпусов 
отечественных кораблей, системы их бронирования и защиты, пред-
ложил целесообразные направления скорейшего устранения выяв-
ленных в боевых условиях недостатков, разработал рекомендации, 
которые затем сам и воплотил в жизнь в процессе проектирования 
и строительства перспективных кораблей на Балтийском заводе. 
Особое внимание Н.Н. Кутейников уделил недостаткам корабельной 
артиллерии. Например, он отмечает: «... Сравнивая артиллерийское 
вооружение наших судов с соответствующими по типу и водоизме-
щению японскими кораблями, бросается в глаза количественное 
преимущество артиллерии у японцев. Начинается это с миноносцев, 
где вместо наших 47 мм пушек у японцев стоят 57 мм. ... На крейсе-
рах водоизмещением меньше наших мы видим 8 и 10 дюймовые 
пушки, поставленные в башнях с большими углами возвышений; 
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много у японцев артиллерии среднего калибра (120 мм), одинаково 
пригодных и для отражения миноносцев, и для действия против 
крупных судов. На броненосцах число 6-дюймовых пушек больше, 
чем у наших броненосцев». К числу наиболее существенных недо-
статков отечественной артиллерии Н.Н. Кутейников относит «не-
приспособленность для стрельбы с больших расстояний». В частно-
сти, он пишет: «При создании флота предполагалось, что бой между 
эскадрами будет происходить на гораздо более близкой дистанции, 
чем оказалось в действительности: вместо 10–30 кабельтов, бой на-
чинается на расстоянии около 60 кабельтов и до сближения менее 
17 кабельтов дело никогда не доходило. При перестрелке под Арту-
ром некоторые корабли начинали стрелять с расстояния около 90–
100 кабельтов («Кассуга» по «Севастополю») и сближений менее 
30–40 кабельтов не было. Поэтому артиллерия наших кораблей не 
приспособлена для прицельной стрельбы по отдаленным целям 
и, кроме того, вся мелкая артиллерия оказалась лишь ненужным 
балластом, так как дистанция боя далеко выходила из района их 
действия». В качестве недостатков Н.Н. Кутейников в своих очерках 
отмечал и малые углы возвышения артиллерийских установок глав-
ного калибра, нецелесообразные варианты их размещения на палу-
бах, что существенно ограничивало дальность их стрельбы. Не вы-
держивали критики и прицелы, установленные на отечественных 
кораблях. Например, он пишет: «... прицелы совсем не годились, 
и чувствовалась большая потребность в оптических прицелах, како-
выми непременно следует снабдить все пушки. Неприятель имел по-
стоянно оптические прицелы». По мнению Н.Н. Кутейникова, не со-
ответствовала требованиям современной войны прочность и защита 
артиллерийских установок, а также организация снабжения их раз-
личными видами боеприпасов. Особенно недопустимым следует 
признать отсутствие на кораблях русской эскадры опыта использо-
вания «центрального управления огнем». Например, Н.Н. Кутейни-
ков пишет: «... Насколько мне известно, сложными приборами для 
центрального управления огнем в морском бою не пользовались...».

Аналогичным образом Н.Н. Кутейников подверг анализу все недо-
статки главных энергетических установок, общекорабельных систем 
и других боевых и технических средств отечественных кораблей.

В заключительной части свих очерков Н.Н. Кутейников указыва-
ет: «Перечисленными отдельными заметками ещё далеко не исчер-
пывается весь материал, собранный мною в Порт-Артуре. Надеюсь 
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вернуться ещё к изложению «уроков», 
данных войною, по кораблестроению, я 
закончу настоящий свой очерк замечани-
ями, что, несмотря на перечисленные не-
достатки, обнаружившиеся только в воен-
ное время, в существенных своих частях 
корабли нашей Порт-артурской эскадры 
вовсе не были так плохи и непригодны, 
как об этом кричат совсем некомпетент-
ные газеты. Эффектное, но неподходящее 
слово «искалеченность» (введенное г-ном 
Токаревским) вовсе неприменимо к нашим кораблям. Достаточно 
вспомнить какие страшные многократные удары вынес хотя бы «ис-
калеченный» «Севастополь», чтобы придти к заключению, что «ис-
калеченность» это фантазия и что мелкие недочеты по выполнению 
работы, вызванные торопливостью и дурною организацией произ-
водства её, недочеты эти не имели никакого существенного значения 
для живучести кораблей в боевой обстановке. Все в Артуре от Адми-
ралов до Мичманов были того мнения, что эскадра наша была пре-
восходна в техническом отношении и уже что стояло на должной вы-
соте в Артуре — это техника». Следует ещё раз отметить, что весь на-
копленный боевой опыт корабельный инженер Н.Н. Кутейников во-
плотил в своей будущей деятельности на отечественных заводах 
и верфях. Опыт боевых аварийных ремонтов кораблей с использова-
нием кессонов оказался востребованным в период Второй мировой 
войны. Наиболее наглядным является пример ремонта крейсера 
«Петропавловск».

Вернемся к описанию трагических событий того времени.
Ранним утром 28 июля 1904 года эскадра под командованием 

В.К. Витгефта (получившего накануне рану и перенесшего дизенте-
рию) начала с полной водой вытягиваться на рейд. Первоначально 
поход начался успешно. М.В. Казимиров вспоминает: «... следуя 
фарватером, тщательно обследованным тралящим караваном, эска-
дра довольно быстро прошла опасное место и около 10 ч. 15 м. вы-
шла на чистую воду. ... На «Цесаревиче» взвился сигнал: «Государь 
Император приказал флоту идти во Владивосток». Громкое «ура» 
огласило корабли...».

Основными недостатками планирования операции, обусловив-
шими её последующий трагический результат, по мнению специа-

КЕССОН ДЛЯ РЕМОНТА 
КРЕЙСЕРА 

«ПЕТРОПАВЛОВСК». 
1941–1942 ГОДЫ.
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листов, являлись задержка с началом прорыва и отсутствие органи-
зации взаимодействия с Владивостокским крейсерским отрядом. 
Учитывая, что основной целью операции был не морской бой, 
а прорыв «без боя», следовало бы основное внимание сосредото-
чить на обеспечении силам прорыва максимальной скорости хода. 
С этой точки зрения тихоходные корабли «Полтаву» и «Севасто-
поль» не следовало включать в состав передового отряда. При этом 
тихоходные броненосцы совместно с канонерками и миноносцами 
могли бы выполнить отвлекающий маневр. К числу ошибочных ре-
шений специалисты относят и выбор «Цесаревича», имеющего не-
исправности механизма рулевого управления, в качестве флагман-
ского корабля.

Владивостокскому крейсерскому отряду кораблей следовало бы 
выйти к восточным берегам Японии и этим маневром «оттянуть» от 
Корейского пролива силы адмирала Камимуру.

Следует отметить, что сообщение о выходе кораблей из Порт-
Артура явилось для адмирала Н.И. Скрыдлова полной неожиданно-
стью. Кроме этого, телеграмма главнокомандующего о выходе эска-
дры и задачах, которые ставились крейсерскому отряду, также не 
отличалась конкретностью. Вот её содержание: «Эскадра вышла 
в море, сражается с неприятелем. Вышлете крейсера Корейский 
пролив». Неопределенность обстановки отразилась на содержании 
«инструкции, данной командиру отряда. Цель посылки отряда 
определялась словами: «следовать на соединение и на помощь Вит-
гефту».

Во время Русско-японской войны по решению командующего 
флотом вице-адмирала С.О. Макарова Владивостокским отрядом 
крейсеров руководил контр-адмирал К.П. Иессен.

К.П. Иессен на этой должности сменил Н.К. Рейценштейна. 
Контр-адмирала К.П. Иессена отличало постоянное стремление 
к выполнению поставленных ему боевых задач наилучшим обра-
зом. И чаще всего это ему удавалось.

К.П. Иессен окончил Морской корпус в 1875 году, затем 
в 1881 и 1884 годах Минный и Артиллерийские классы. В дальней-
шем он проходил службу на Балтийском и Черном морях, командуя 
миноносцем «Адлер», пароходом «Нева», крейсером «Азия». 
В 1900–1902 годах К.П. Иессен командовал крейсером «Громобой». 
На всех должностях К.П. Иессен характеризовался весьма положи-
тельно и отличался свойственной только ему целеустремленностью.
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В сентябре 1904 года К.П. Иессен назнача-
ется командующим эскадрой Тихого океана. 
Деятельность К.П. Иессена на данном посту 
специалистами практически не анализируется. 
После Русско-японской войны в 1906 году 
К.П. Иессен возглавил переход отряда крейсе-
ров с Дальнего Востока на Балтику.

К сожалению, выход нашего отряда 28 июля 
1904 года из Порт-Артура не явился неожидан-
ностью для японцев. Японский флот был под-
готовлен к встрече наших кораблей. Более 
того, все возможные варианты боевых дей-
ствий были японцами заранее отработаны.

Директива Главного Командования на про-
ведение операции по прорыву из Порт-Артура 
фактически связывала инициативу командира 
эскадры, не допускала никакого маневра. Учи-
тывая состав сил, блокирующих Порт-Артур си-
лам русской эскадры надлежало воспользовать-
ся предоставленной возможностью для нанесе-
ния по силам противника упреждающего удара, 
тем более что ошибки, допущенные командова-
нием японским флотом, проведение такого уда-
ра объективно допускали. Для этой цели 
можно было использовать наиболее ти-
хоходные эскадренные броненосцы, 
а также эскадренные миноносцы. Однако 
самым большим недостатком планирова-
ния данной операции являлось полное 
отсутствие информации о силах японско-
го флота, их местах нахождения. Для сбо-
ра такой информации необходимых раз-
ведывательных мероприятий на эскадре 
практически не проводилось.

В отличие от «русского опыта», вице-
адмирал Х. Того на протяжении всей кам-
пании уделял разведке особое внимание.

Сам вице-адмирал Х. Того о возмож-
ностях своей разведки писал: «... Я так 

Н.К. РЕЙЦЕНШТЕЙН 
(1854–1916)

ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
К.П. ИЕССЕН 
(1852–1918)

КРЕЙСЕР «ГРОМОБОЙ» 
ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

В 1911 Г.

МИНОНОСЕЦ «АДЛЕР»
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хорошо был осведомлен о положении 
неприятеля, хотя и отстоящего ещё за де-
сятки миль, что на деле выходило, будто 
видел его сам...» (см. Л.Ф. Добротвор-
ский. Уроки морской войны: Кронштадт, 
1907, с. 97).

Передовые силы японского объеди-
ненного флота также впервые в мировой 
практике стали широко использовать 
элементы маскировки и формирования 
ложных целей. Об эффективности дея-
тельности японской разведки С. Семанов 
в книге «Тайна гибели адмирала Макаро-
ва» на стр. 28 пишет: «Начальник отдела 
разведки штаба Соединенного флота за-

канчивал свой доклад, только что вернувшись на самом быстроход-
ном миноносце из Токио: «Итак, ваше превосходительство, наши 
агенты ведут упорную работу во всех военных базах Балтийского 
флота нашего противника: Санкт-Петербурга, Гельсингфорса, Реве-
ля и Либавы. Наших агентов на Черном море перебросили на север, 
туда же, ибо теперь совершенно известно, что противник не сможет 
вывести свою сильную Черноморскую эскадру: турки, по настоянию 
нашего союзника — Соединенного Королевства и его короля — да 
хранят его боги, — русских не пропустят через черноморские проли-
вы. ... Надо признать, что поработали японские разведчики хорошо. 
В боевой рубке его флагманского броненосца «Микаса» лежала под-
робнейшая карта внутреннего порт-артурского рейда, где точней-
шим образом было обозначено расположение всех кораблей, и не 
только крупных. ... Минных заграждений у русских нет. ... Наконец, 
разведка доложила то, что потрясло Того, опытного моряка, более 
всего: русские не вели дальнего патрулирования сторожевыми кора-
блями и слабо вели его даже на ближайших подступах к Порт-
Артуру».

Несколько слов уделим тактике морских сил Японского флота. 
В соответствии с разработанной на основании опыта войны с Китаем 
доктриной ведения действий на море, в японском флоте для эска-
дренного боя была принята 6-корабельная тактическая организация, 
так называемый флот «6–6». Шесть эскадренных броненосцев со-
ставляли основное ядро и шесть броненосных крейсеров — авангард, 

ВИЦЕ-АДМИРАЛ Х. ТОГО НА 
МОСТИКЕ ФЛАГМАНА
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призванный самостоятельным маневрированием охватывать голову 
противника или создавать численное преимущество на отдельных 
этапах сражения. Все броненосцы и броненосные крейсера были 
полностью совместимыми в пределах отряда, имея аналогичные хо-
довые и маневренные элементы, а также стандартизированные кали-
бры орудий (305-мм и 152-мм для броненосцев, 203-мм и 152-мм 
для броненосных крейсеров). Последнее упрощало снабжение и хра-
нение боезапаса и управление стрельбой в бою. Для бронепалубных 
крейсеров, истребителей и миноносцев, от которых ожидался не ли-
нейный бой, а частое маневрирование на больших ходах, приняли 
более гибкую 4-корабельную тактическую организацию. Составы от-
рядов, корабли которых имели хорошую практику совместного пла-
вания, в ходе войны 1904–1905 годов не изменялись, за исключени-
ем замены погибших или надолго вышедших из строя.

Интересной особенностью японской тактической организации 
было расположение младшего флагмана двух основных боевых от-
рядов (Первого и Второго) на концевом корабле, в отличие от рус-
ского флота, где младший флагман находился в середине колонны 
во главе своего отряда. Это давало японцам возможность в ходе боя 
производить повороты «все вдруг» на 16 румбов (180°) при сохра-
нении адмирала на корабле, становившимся головным, что устра-
няло путаницу в командовании. Для большей боевой устойчивости 
при такой смене флагмана Первого и Второго отряда их концевые 
корабли по мощи огня и броневой защите не уступали головному 
(после гибели двух броненосцев в мае 1904 года концевыми кора-
блями Первого отряда пришлось поставить новые броненосные 
крейсера) и всегда были быстроходнее, что придавало японской ко-
лонне исключительную гибкость при фланговых маневрах. В рус-
ском же флоте самые сильные и быстроходные корабли ставились 
во главу колонны, а более слабые и тихоходные — в конец, посколь-
ку из-за отсутствия практики совместного маневрирования самым 
простым способом сохранить строй была передача командования 
следующему за флагманом кораблю.

Силы Японского флота, блокировавшего Порт-Артур, превыша-
ли наши силы. Японский флот состоял из 1-го дивизиона (в состав 
дивизиона входили эскадренные броненосцы: «Микаса», «Асахи», 
«Фудзи», «Шикишима», броненосные крейсера: «Ниссин» и «Касу-
га»); 3-го дивизиона (броненосный крейсер «Якумо», «Такасаго», 
«Читозе», броненосный крейсер «Асама»); 5-го дивизиона (крейсе-
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ра береговой обороны «Хашидате», 
«Матсушима», «Итсукушима», бронено-
сец «Чин-Иен»); 6-го дивизиона (легкие 
крейсера «Акаши», «Сума», «Акитсуши-
ма», «Идзуми», «Чиода»); 1, 2, 3, 4, 
5 флотилий контрминоносцев (всего 
18 вымпелов); 1, 2, 6, 10, 14, 16, 20, 
21 эскадрилий миноносцев (всего 
30 вымпелов). Японские классы кора-
блей приведены в соответствие с русски-
ми аналогами: итто-сэнкан — эскадрен-
ный броненосец 1-го класса, нито-
сэнкан — эскадренный броненосец 2-го 
к л а с с а ,  и т т о  — ,  н и т о - ,  с а н т о -
дзюнъёкан — крейсер 1-го, 2-го и 3-го 
класса, цухокан — авизо, кутикукан — 
истребитель (эскадренный миноносец), 
итто —, нито-, санто-суйрайтэй — мино-
носец 1-го, 2-го и 3-го класса, хокан — 
канонерская лодка, токусэцу дзюнъё-
кан — вспомогательный крейсер, бёин-
сэн — госпитальное судно.

Особенно чувствителен был перевес 
японцев в мощных быстроходных крей-
серах и минных судах. Кроме этого, 
японские корабли были быстроходнее 
русских. Например, эскадренный ход 
русских сил был на 2 узла меньше эска-
дренного хода аналогичных японских 
сил. Кроме того, японские соединения 
были слажены и все маневры корабли 
выполняли с поразительной точностью 
и скоростью. Все основные элементы со-

вместных плаваний кораблей японцы отрабатывали особенно тща-
тельно. Они действительно готовились к войне на море.

Общее число орудий русского флота по калибрам составляло:
12 дюймов — 15;
10 дюймов — 8;
6 дюймов — 85.

КРЕЙСЕР 1-ГО КЛАССА 
«КАСУГА»

ОТРЯД ЯПОНСКИХ 
МИНОНОСЦЕВ

ЯПОНСКИЕ МИНОНОСКИ 
У БОРТА БРОНЕНОСЦА 

«МИКАСА»

ЯПОНСКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ 
«КАГЕРО»
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Общее число орудий японского флота 
по аналогичным калибрам составляло:

12 дюймов — 23;
10 дюймов — 3;
6 дюймов — 124.
Заранее готовясь к войне с Россией, 

в октябре-ноябре 1903 года японцы реор-
ганизовали свои военно-морские силы, 
сведя наиболее боеспособные корабли 
в три эскадры под командованием адми-
ралов Х. Того (1-я эскадра), Камимуры 
(2-я эскадра) и Катаоки (3-я эскадра). 
Устаревшие корабли, небольшие суда, 
а также отряды малых миноносцев и ми-
ноносок оставались в распоряжении ко-
мандиров главных портов Сасебо, Йоко-
суки, Куре, Майдзуру и пунктов базирова-
ния Хакодате, Такесики. Новейшие ко-
рабли вошли в состав первых двух эскадр 
и составили Соединенный флот. Соеди-
ненный флот предназначался для дей-
ствий на главном театре — в Желтом 
море — против главных сил Российского 
флота в Порт-Артуре. Командующим Со-
единенным флотом был назначен адми-
рал Х. Того. При дальнейшем реформиро-
вании флота под командование Х. Того 
были отданы все три эскадры. Одним из 
кандидатов на должность Объеденнённо-
го японского флота рассматривался также 
вице-адмирал Самедзима, который до вой-
ны командовал Постоянной эскадрой — 
основным соединением японского флота 
в мирное время. Однако с учетом огром-
ного авторитета, который Х. Того имел 
среди офицеров флота Японии, он и был 
определен командующим.

Вице-адмирал Х. Того, учитывая возможные потери, не стремил-
ся к решительному сближению с русской эскадрой. Целью своего 

БРОНЕНОСЕЦ «ФУДЗИ» 
(«ФУДЖИ»)

БРОНЕНОСНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ЯКУМО»

КРЕЙСЕР «ИДЗУМИ»

ВИЦЕ-АДМИРАЛ КАТАОКА
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первого и основного удара японцы, по предло-
жению своего командующего, выбрали флаг-
манский корабль контр-адмирала В.К. Витгеф-
та. Морское сражение началось в Желтом море 
на дистанции 65 кабельтовых. К концу 28 июля 
японцам удалось навязать русским кораблям 
артиллерийский бой. Эскадры шли параллель-
ными, сближающимися курсами. Японцы со-
средоточили весь свой огонь на флагманских 
кораблях «Цесаревиче» и «Пересвете», а так-
же на замыкающей строй «Полтаве». Адмирал 
Х. Того успешно маневрировал, и артиллерий-
ский огонь всей артиллерии его кораблей был 

намного эффективнее: японские броненосцы 
произвели более 130 метких выстрелов, а рус-
ские — только 32. Был убит контр-адмирал 
В.К. Витгефт, тяжело ранены начальник штаба 
контр-адмирал Н.А. Матусевич, старший флаг-
офицер Кедров и другие. С. Семанову принад-
лежат следующие слова: «Но адмиралу Того 
везло. Витгефт, человек лично храбрый и глу-
боко нравственный, решил исполнить свой 
долг до конца и погибнуть в сражении, в успех 
которого он не верил. Он оставался на откры-
том мостике и не перешел в боевую рубку, при-
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крытую надежной бронёй, хотя его уго-
варивали все. Перед закатом случилось 
то, чего хотел честный моряк, но плохой 
флотоводец Витгефт: он был убит на мо-
стике осколками снаряда, а вместе с ним 
почти все старшие командиры эскадры». 
Кенотаф, посвященный В.К. Витгефту, 
был установлен на Никольском кладби-
ще в Александро-Невской лавре.

Номинально командование эскадрой 
принял на себя контр-адмирал Н.А. Ма-
тусевич, получивший ранения.

В результате неудачно складывающе-
гося для нас морского сражения большая 
часть русских кораблей под командова-
н и е м  м л а д ш е г о  ф л а г м а н а  к о н т р -
адмирала П.П. Ухтомского 29 июля воз-
вратилась в Порт-Артур, так и не прорвав 
блокаду. Контр-адмиралу Н.К. Рейцен-
штейну удалось с быстроходными крей-
серами «Аскольд» и «Новик» прорваться 
сквозь кольцо японских кораблей. Крей-
сер «Аскольд» впоследствии был интер-
нирован в китайском порту Шанхай.

Прорвавшие японскую блокаду кораб-
ли, поврежденный броненосец «Цесаре-
вич» и три миноносца, разоружались 
в германском порту Циндао, крейсер «Ди-
ана» во французском Сайгоне. Успешный 
прорыв эскадренного броненосца «Цеса-
ревич» был осуществлен во многом бла-
годаря действиям его старшего офицера 
капитана 2 ранга Д.П. Шумова (1861–
1906). Вступив в управление эскадрен-
ным броненосцем после ранения коман-
дира, Д.П. Шумов вывел корабль из боя, 
прорвав блокаду японских кораблей.

Миноносец «Бурный» налетел на камни, был взорван экипажем 
и затонул у полуострова Шантунг. Особой положительной оценки до-
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стоин экипаж крейсера «Новик» под ко-
м а н д о в а н и е м  к а п и т а н а  2  р а н г а 
М.Ф. Шульца. Используя артиллерию, 
маневрируя на высокой скорости полного 
хода, крейсер прорвал кольцо окружения 
японских кораблей, а затем оторвался и от 
их преследования. Крейсера «Аскольд» 
и «Новик», совместно пройдя Шантунг, 
разделились. «Аскольд» приступил 
к устранению неисправностей, а затем на-
правился к устью реки Ян-тсе-Кианга. 
Крейсер «Новик» 29 июля прибыл 
в Цингтао и немедленно приступил к по-
грузке угля и производству ремонтных ра-
бот. По прибытии в Цингтао эскадренного 
броненосца «Цесаревич», «Новик» пере-
дал на его борт раненых и на рассвете 
30 июля вышел в море, имея целью прой-
ти во Владивосток, огибая Японию. 7 ав-
густа 1904 года «Новик» был обнаружен 
японским крейсером «Цусима» в Корса-
ковской бухте при загрузке угля. Убедив-
шись, что корабль обнаружен, капитан 
2 ранга М.Ф. Шульц снялся с якоря и вы-
шел навстречу противнику, существенно 
лучше вооруженному. После часового боя 
противники разошлись, чтобы устранить 
полученные повреждения. При этом япон-
ский крейсер III класса «Цусима» получил 
пробоину ниже ватерлинии, а у «Новика» 
был поврежден руль. Вскоре на помощь 
японскому крейсеру «Цусима» прибыл 
крейсер «Читозе». Командир «Новика» 
получив доклад о невозможности испра-
вить рулевое устройство и узнав о прибы-
тии «Читозе», после совещания с офице-
рами принял решение о его затоплении. 
Экипаж прославленного корабля сошел на 
берег и через Сахалин прибыл во Влади-

СТАРШИЙ ОФИЦЕР 
ЭСКАДРЕННОГО 

БРОНЕНОСЦА «ЦЕСАРЕВИЧ» 
Д.П. ШУМОВ (1861–1906)

КРЕЙСЕР 1 РАНГА «ДИАНА» 
В БОЮ 28 ИЮЛЯ 1904 Г. 

(А.Ю. ЗАИКИН)

КОМАНДИР КРЕЙСЕРА 
«НОВИК», КАПИТАН 2 РАНГА 

М.Ф. ФОН-ШУЛЬЦ
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восток. Так погиб один из наиболее боеспособных кораблей Россий-
ского Императорского флота.

Следует отметить, что в Российском Императорском флоте про-
ходили службу три талантливых офицера, три брата: В.Ф. Шульц, 
К.Ф. Шульц, М.Ф. Шульц. В.Ф. Шульц являлся командиром русско-
го стационера в Пирее. По неустановленным до конца причинам он 
застрелился в каюте своего корабля. Отдельные историки, напри-
мер, В. Конецкий, считали, что в его смерти виновен Великий Князь 
Константин Константинович. Изобретатель знаменитого минного 
трала Шульца, талантливый инженер К.Ф. Шульц погиб вместе 
с вице-адмиралом С.О. Макаровым.

После всех потерь ослабленная русская эскадра уже не могла 
даже теоретически рассчитывать на победу в генеральном морском 
сражении. В то же время это, естественно, не было полным разгро-
мом русского флота. Императорский флот на Тихом океане был по-
прежнему достаточно боеспособен.

С. Семанов в представленной выше монографии приводит следу-
ющие слова: «Так случилось, что адмирал Того выиграл морское 
сражение, не потеряв ни одного своего корабля, но и не потопив ни 
одного вражеского. Кажется, это единственный случай в истории 
морских войн».

Н.К. Рейценштейн окончил Морской корпус в 1874 году и Минный 
класс в 1877 году. В 1886–1887 гг. исполнял должность флагманского 
минного офицера начальника эскадры Тихого океана. В течение дли-
тельного времени последовательно занимал должности старшего офи-
цера клипера «Разбойник», командира канонерской лодки «Ёрш», 
флагманского минного офицера штаба командующего практической 
эскадрой Балтийского флота, командира военного транспорта «Евро-
па», командира крейсера «Аскольд». С 1904 года Н.К. Рейценштейн — 
начальник Владивостокского отряда крейсеров, затем командир отря-
да крейсеров эскадры Тихого океана, базировавшегося в Порт-Артуре.

С именем Н.К. Рейценштейна мы связываем целый ряд успешных 
боевых действий Владиво-
стокского отряда крейсе-
ров. Например, в первом 
походе к берегам Японии 
с 27 января по 1 февраля 
отряд в составе крейсеров 
«Россия», «Громобой», 

ПРОРЫВ МИНОНОСЦА «ГРОЗНЫЙ». 
ЦУСИМСКОЕ СРАЖЕНИЕ
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«Рюрик» и «Богатырь» потопили не-
сколько крупных японских транспортов. 
Из воспоминаний участников тех собы-
тий, Владивостокский отряд крейсеров 
действительно представлял собой реаль-
ную силу, с которой руководство японско-
го флота вынуждено было считаться. В то 
же время действия отряда не носили си-
стематического характера и не следовали 
из единого замысла боевых действий на 
море в данном регионе.

Первым и, пожалуй, самым важным 
уроком этих боев было наглядное выяс-
нение действия артиллерийских снаря-
дов обеих сторон. Японцы, например, об-
ратили внимание на то, что первоначаль-
но их снаряды, как, впрочем, и русские 
снаряды, плохо взрывались. В отличие от 
командования русской эскадры, японцы 
немедленно приняли меры к их усовер-
шенствованию. Японскими кораблями 
были выполнены многочисленные прак-
тические стрельбы. В ходе практических 
стрельб практически все выявленные не-
достатки были устранены.

Для личного состава русской эскадры 
эти морские сражения также были хоро-
шей боевой школой, к сожалению, опы-
том которой нам пришлось воспользо-
ваться уже после Русско-японской войны.

Силы русского Императорского фло-
та в бою 28 июля 1904 года были пред-
ставлены двумя отрядами:

1 .Отряд эскадренных броненосцев из 
шести кораблей: «Цесаревич», «Ретви-
зан», «Полтава», «Севастополь», «Пере-

свет», и «Победа». Отряд имел среднюю полную скорость хода 
17,8 узла и всего 80 орудий (15 орудий калибра 12 дюймов, 
8–10 дюймов и 57–6 дюймов).

КРЕЙСЕР «БОГАТЫРЬ» 
В ДОКЕ

КРЕЙСЕР 1 РАНГА 
«БОГАТЫРЬ»

КРЕЙСЕР «РОССИЯ» ПОСЛЕ 
БОЯ 1 АВГУСТА 1904 Г.

УЧЕБНОЕ СУДНО «ЕВРОПА»
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2. Отряд легких крейсеров из че-
тырех кораблей: «Аскольд», «Палла-
да», «Диана», «Новик». Средняя пол-
ная скорость отряда легких крейсеров 
составляла около 18–19 узлов. Ко-
рабли отряда были вооружены 28 ше-
сти дюймовыми артиллерийскими 
установками

3. Отряд эскадренных миноносцев из 8 кораблей.
Всего русские корабли были вооружены 108 артиллерийскими 

установками, из них 85 – калибра 6 дюймов, 8–10 дюймов, 15–
12 дюймов.

Силы японского флота включали дивизион эскадренных броне-
носцев (6 кораблей, средняя полная скорость хода 19 узлов, число 
артиллерийских орудий — 103), дивизион броненосцев береговой 
обороны (4 корабля, 44 артиллерийских орудия), дивизион крейсе-
ров (5 кораблей со средней скоростью полного хода 21,8 узла 
и 70 артиллерийских установок), дивизион легких крейсеров (5 ко-
раблей со скоростью полного хода 19 узлов и числом артиллерий-
ских установок — 42), 18 эскадренных миноносцев и 30 миноносцев 
(миноносок?). Всего японские силы имели 261 артиллерийскую 
установку против 108 установок отряда русских кораблей.

В ходе сражения поставленная русским кораблям боевая задача не 
была выполнена. В морском бою смертью героя погиб контр-адмирал 
В.К. Витгефт и два офицера его штаба. Начальник штаба контр-
адмирал Н.А. Матусевич получил тяжелое ранение. В то же время воз-
можность совершить удачный прорыв у русской эскадры была. М. Ка-
зимиров в представленной выше статье «К 25-летию августовских 
боев 1-ой Тихоокеанской эскадры» пишет: «За время первого стол-
кновения японцы понесли значительные потери. В 13 ч. 36 м. наш 
снаряд попал в мостик «Микасы», пробил мачту, убил 8 человек и ра-
нил 3. «Ниссин» получил два снаряда, ими было убито 3, 13 ранено. 
На «Якумо» было 21 убитых и раненых. Наша эскадра, оттесняемая 
несколько раз неприятелем к N, вышла, наконец, на SO и, казалось, 
прорыв, по крайней мере, первая фаза его, был осуществлен. Несо-
мненно, так бы и было, если бы из-за тихоходности «Севастополя» 
и «Полтавы» наш эскадренный ход не оказался меньше такового же 
1-го дивизиона... Последнему понадобилось около 2 часов, чтобы по-
дойти вновь к хвосту нашей эскадры. В 17 ч. 30 м. в 45 милях к северу 

ЭСКАДРЕННЫЕ БРОНЕНОСЦЫ 
«РЕТВИЗАН» И «ПОБЕДА»
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от мыса Шантунг, бой возобновился выстрелом с «Полтавы», на кото-
рый неприятель тотчас ответил. ... Огонь был усилен обеими сторо-
нами и сосредоточен на головных кораблях. Участились попадания, 
начались пожары. О повреждениях, полученных японцами, судить 
было трудно, заметных пожаров не было видно, строй же и расстоя-
ние между судами соблюдались у них превосходно. Только потом 
выяснилось, что повреждения неприятеля были весьма значитель-
ными; в начале 2-го боя снаряд, попавший в башню «Микасы», по-
вредил 12-дюймовое орудие, причем был ранен принц Хироясу; 
в 18 ч. 38 м. снаряд, разорвавшийся у мостика, вывел из строя более 
20 человек; «Асахи» получил подводную пробоину; серьёзные по-
вреждения получил «Ниссин», потерявший несколько офицеров. ... 
Так продолжался бой на параллельных курсах без видимого перевеса 
с какой либо стороны приблизительно до 18 ч., когда роковая случай-
ность вывела из строя штаб нашей эскадры ... Эскадра продолжала 
бой, идя тем же курсом. Так продолжалось бы, вероятно, до наступле-
ния темноты, если бы перед самым закатом солнца второй роковой 
снаряд не вывел флагманский корабль из строя... Наступившая тем-
нота помешала уяснить обстановку, и флагманам и командирам при-
шлось принимать решения, руководствуясь ходом событий и духом 
указаний, полученных перед выходом... Сигнал кн. П.П. Ухтомского 
«следовать за мной» ... не всеми был разобран».

Напротив, командование японским флотом выдержало намечен-
ную стратегическую линию — «разбить неприятеля по частям с наи-
меньшими для себя потерями, особенно в первый период борьбы 
с Россией на море». Иначе говоря, практически была выполнена за-
дача по уничтожению 1-й Тихоокеанской эскадры не путем реши-
тельного сражения, а путем блокады русской эскадры в Порт-Артуре 
и в ходе «локальных морских сражений». Выполняя анализ много-
численных архивных документов, авторы всё чаще приходили к вы-
воду, что в действиях отечественного флота на протяжении всего пе-
риода Русско-японской войны прослеживалась определенная обре-
ченность и пассивность в действиях командного состава. Причины 
такого положения дел следует искать скорее в сфере психологическо-
го настроя, патриотизма отдельных представителей командования 
и профессионализма отдельных офицеров. Российскому флоту в тот 
момент времени как никогда требовался несомненный лидер, за ко-
торым могли пойти подчиненные. Это тем более было необходимо, 
учитывая черты характера русского человека. Таким признанным ли-
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дером в японском флоте являлся сам 
Главнокомандующий — вице-адмирал 
Х. Того.

Адмирал Х. Того уделял вопросам вос-
питания и специальной подготовки своих 
подчиненных должное внимание. Теоре-
тическая учеба офицеров японского фло-
та не прекращалась даже в период веде-
ния боевых действий. Все новые приемы 
применения артиллерии вначале отраба-
тывались на практических стрельбах 
в секретном полигоне, а затем применя-
лись в реальных морских сражениях.

Вице-адмирал Х. Того был строг и тре-
бователен к своим подчиненным, особен-
но, если недостатки в деятельности подчи-
ненных касались боевой учебы. Свидете-
ли отмечали, что, заметив просчеты, его 
«небольшие черные глаза приобретали 
особый блеск и сам адмирал являл реши-
тельность и неумолимость, даже жесто-
кость».

Все мероприятия боевой подготовки, 
проводимые на японском флоте, также 
тщательно готовились. В первую очередь 
осуществлялась теоретическая подготовка 
офицерского состава в учебных классах, 
затем все тактические приемы, вопросы 
организации взаимодействия отрабатыва-
лись на картах и реализовывались в бою.

Среди роковых последствий проигран-
ного сражения в Желтом море первым 
и важнейшим явилось поражение Влади-
востокского крейсерского отряда в бою 
в Корейском проливе. Русское командова-
ние во Владивостоке, узнав о выходе эска-
дры адмирала В.К. Витгефта, 30 июля вы-
слало в Корейский пролив отряд броне-
носных крейсеров. Первого августа 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УЧЕНИЯ 
ЯПОНСКИХ МОРЯКОВ

ЭСКАДРЕННЫЙ 
БРОНЕНОСЕЦ «ПОБЕДА»

ЭСКАДРЕННЫЙ 
БРОНЕНОСЕЦ «ПЕРЕСВЕТ»

ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
Х. КАМИМУРА (1849–1915)
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1904 года русские крейсера «Рос-
сия», «Громобой» и «Рюрик» 
вблизи острова Цусима приняли 
неравный бой с шестью крейсера-
ми японской эскадры вице-
адмирала Х. Камимуры.

В отличие от адмирала С. Уриу, 
к командиру эскадры крейсеров 
вице-адмиралу Х. Камимуре 
Х. Того относился с чувством до-
статочного уважения. Однако все 

решения командира эскадры командующий Объединенным флотом 
постоянно контролировал.

Противоборствующие силы русского и японского крейсерских 
отрядов в бою 1 августа 1904 года представлены в следующей та-
блице 1

СЛЕВА НАПРАВО: 
ФУНАКОСИ, СИМАМУРА, 
ТОГО, КАМИМУРА, КАТО 
ТОМОСАБУРО, АКИЯМА

КРЕЙСЕР «РЮРИК» ПОСЛЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ. 

1902 Г. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

БРОНЕНОСЕЦ «ЦЕСАРЕВИЧ» 
В СРАЖЕНИИ

БОЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КРЕЙСЕРА 
1 РАНГА «РОССИЯ». ВЛАДИВОСТОК. 

1904 Г.

КРЕЙСЕР 1 РАНГА «РОССИЯ»
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Таблица 1

Русский отряд броненосных крейсеров Японский отряд броненосных 
крейсеров

Корабли
Ско-

рость, 
узл

Артиллерия
Ко-

рабли

Ско-
рость, 

узл

Артиллерия

8 дюй-
мов

6 дюй-
мов

8 дюй-
мов

6 дюй-
мов

«Россия» 19.7  4 16 «Ид-
зумо»

21  4 14

«Громо-
бой»

20  4 16 «Адзу-
ма»

20  4 12

«Рюрик» 18.8  4 16 «Токи-
ва»

21  4 14

«Ива-
тэ»

21  4 14

Всего орудий 12 48 Всего орудий 16 54

Ценой тяжелых повреждений и потерь 485 человек крейсера 
«Россия» и «Громобой» под командованием контр-адмирала 
К.П. Иессена оторвались от противника и после пятичасового сра-
жения вернулись во Владивосток.

После неудавшегося прорыва, так и не выполнив поставленной 
боевой задачи, в Порт-Артур вернулись броненосцы «Пересвет», 
«Ретвизан», «Победа», «Севастополь», «Пол-
тава», крейсер «Паллада», эскадренные мино-

КОМАНДИР 
ВЛАДИВОСТОКСКОГО 
ОТРЯДА КРЕЙСЕРОВ 

КОНТР-АДМИРАЛ 
К.П. ИЕССЕНЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ «ВЛАСТНЫЙ»

МИНОНОСЕЦ 
«БУРНЫЙ»
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носцы «Властный», «Выносливый», «Бойкий», а также госпиталь-
ное судно «Монголия».

В этом бою героическое сопротивле-
ние «Рюрика» внесло новую, наиболее 
яркую, славную страницу в историю рус-
ского флота. С этого момента русские мо-
ряки окончательно приобрели в мире сла-
ву непобедимых воинов, воинов, которые 
презирали смерть. Для русских моряков 
важнее жизни были понятия Воинской 
чести, Православной Веры и долга служе-
ния Царю и Отечеству. Именно на этих 
началах формировалась Великая нация — 
русский народ. За русским народом, как за 
своим святым поводырем, шли другие на-
роды многонациональной России.

Удивительно, почему мы сегодня не 
видим этого факта и ищем «новую» идею 
национального единства современной 
России. В то же время совершенно оче-
видно, что в основе единения всех наций, 
народов и народностей Великой России 
стоит русский народ с его уникальными 
интернациональными традициями.

Экипаж корабля продолжал вести бой 
до последней минуты. Когда возможно-
сти сопротивления были исчерпаны, лей-
тенант К.П. Иванов приказал открыть 
кингстоны. Вот как описывает гибель ге-
роического корабля капитан 1 ранга 
М.В. Казимиров: « К «Рюрику» тем вре-
менем приблизились крейсера «Нанива» 
и «Такачихо». Попытки исправить руль 
не приводили ни к чему, проникнуть в на-
полненное водой рулевое отделение не 
было никакой возможности. Вступивший 
в командование (4-м) лейтенант Иванов 
13-й, видя, что японские крейсера безна-
казанно расстреливают «Рюрик» с дис-
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танции 22–23 кабельтовых, решил взорвать руль, препятствующий 
крейсеру двигаться. Был приготовлен к спуску водолаз, но попавший 
в него снаряд пресек эту попытку. Одно время японцам казалось, что 
«Рюрик» как бы ожил: он дал ход и сделал бессильную попытку ата-
ковать один из крейсеров, но затем он вновь застопорил. Когда пе-
рестало действовать последнее орудие, лейтенант Иванов приказал 
открыть кингстоны и бросить в море раненых, привязав их к спаса-
тельным поясам. В 10 ч. 40 м. доблестный крейсер с развевающимся 
Андреевским флагом стал погружаться носом и, перевернувшись, 
пошел ко дну...». После этого боя было «Высочайше повелено лейте-
нанту Иванову 13-му именоваться впредь Ивановым — Тринадца-
тым». О последних минутах крейсера «Рюрик» мы знаем из воспо-
минаний лейтенанта Иванова 13-го: «Боясь, что неприятель, окру-
жив нас и спустив вооруженные команды на гребных судах, может 
завладеть крейсером, а уничтоженное огнем боя наше абордажное 
оружие и большое количество ослабевших, перераненной команды 
не позволили бы дать ему серьезного сопротивления, я предпочел 
гибель крейсера с его экипажем возможности завладения нашим 
крейсером или сдачи его неприятелю».

На этом 1-ая Тихоокеанская эскадра как реальная боевая сила 
свое существование прекратила.

Активные действия оставшегося Российского флота под Порт-
Артуром ограничились ночными минными постановками и разведы-
вательными действиями миноносцев. Вот как характеризует деятель-
ность нашего флота в Порт-Артуре в этот период времени Н.С. Сеп-
пинг Райт в представленной выше монографии: «... При входе 
в порт-артурскую гавань работало шесть минных судов, а несколько 
миноносцев и рыбачьих лодок двигались взад и вперед по неболь-
шой водной площади... Только эту бесконечно малую частицу види-
мого огромного пространства могла назвать своей могущественная 
Россия...». Организацию боевого траления японских морских мин 
в ходе обороны Порт-Артура организовывал талантливый специа-
лист минного оружия П.П. Киткин. П.П. Киткин окончил Морской 
кадетский корпус в 1896 году. После окончания корпуса проходил 
службу на кораблях Черноморского флота. Участвовал в обороне 
Порт-Артура. В Порт-Артуре П.П. Киткин проводил испытания но-
вого трала змейкового типа. Капитан 2 ранга П.П. Киткин в 1912 году 
был назначен начальником партии траления. Он руководил создани-
ем первого в мире устройства защиты кораблей от якорных мин, раз-
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рабатывал тактико-технические задания 
на новые тральщики. В 1915 году он был 
назначен командиром дивизии траления. 
П.П. Киткин участвовал в знаменитом ле-
довом походе Балтийского флота. 
С 1921 года П.П. Киткин являлся глав-
ным специалистом траления штаба Мор-
ских сил РККА и председателем научно-
технической комиссии военно-тральных 
опытов. П.П. Киткин является автором 
многих образцов тральной техники, на-
пример, им был создан известный при-
донный трал. Контр-адмирал П.П. Кит-
кин похоронен в Некрополе-музее «Лите-
раторские мостки» на Волковом право-
славном кладбище.

Назначенный вскоре командующим 
контр-адмирал Р.Н. Вирен считал мор-
ской бой с японцами безнадежным и ни-
каких активных действий не предприни-
мал. 19 сентября 1904 года японцы начали 
обстрел внутреннего рейда Порт-Артура. 
22 ноября был уничтожен броненосец 
«Полтава». В течение последующих четы-
рех дней под огнем береговых и сухопут-
ных орудий погибли броненосцы «Ретви-
зан», «Пересвет», «Победа», крейсеры 
«Паллада» и «Баян».

Следует отметить, что контр-адмирал 
Р.Н. Вирен пытался разработать различ-
ные мероприятия по защите наших кора-
блей от японских снарядов. Например, на 
палубах эскадренных броненосцев разме-
щались многочисленные мешки с углем, 
тросы, бронированные листы и т.д.

Однако все эти попытки не носили си-
стемного характера организации оборо-

ны главной базы и, скорее всего, свидетельствовали о «пассивной 
обреченности обороняющихся».

ДЕКАБРЬ 
1904 Г. ЗАТОПЛЕННЫЕ 
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«ПОЛТАВА» (слева направо)
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Р.Н. Вирен в 1878 году окончил Мор-
ской корпус, в 1884 году Минные классы, 
в 1899 году Николаевскую Морскую акаде-
мию. В 1891–1894 гг. преподавал минное 
дело Великому Князю Георгию Алексан-
дровичу. Р.Н. Вирен командовал минным 
крейсером «Посадник», учебным судном 
«Верный», броненосцем «Стрелец», крейсе-
ром «Баян». После Русско-японской вой ны 
в 1907–1908 гг. в чине вице-адмирала Р.Н. 
Вирен исполнял должность главного ко-
мандира Черноморского флота. С 1909 года 
он — главный командир Кронштадтского 
порта и военный губернатор Кронштадта. 
До настоящего времени не известно место 
захоронения адмирала Р.Н. Вирена. На лю-
теранском кладбище в Кронштадте ему по-
ставлен памятный знак.

Н.С. Сеппинг Райт в монографии «С ад-
миралом Того. Описание семимесячной 
службы под его командой» на стр. 160 от-
мечает: «... Прежде всего, мы побывали на 
«Палладе», затонувшей на другой стороне 
внутренней гавани, как раз напротив дома 
командира порта. Войдя туда, мы увидели, 
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что русские пытались её поджечь, так как 
на ней ясно сохранились следы пожара. 
Лежавшие на палубе угольные мешки, 
уголь, старые тросы, прикрытые листо-
вым железом, оказались совершенно бес-
полезными для защиты палубы от япон-
ских снарядов, один из которых пробил 
всю эту нагроможденную рухлядь так же 
легко, как лист писчей бумаги... Деревян-
ные части совершенно сгорели. ... На 
«Пересвет» мы поднялись с некоторым 
затруднением по очень слабо закреплен-
ному парадному трапу, поручни которого 
были совершенно уничтожены. Палуба 
представляла картину разгрома и разру-

шения. Так же, как и на «Палладе», все, находившееся здесь, было 
пропитано маслом и зажжено. Передняя башня была полуразруше-
на; орудия и станки разбиты вдребезги, хотя казалось, что орудия 
ещё возможно исправить. ... Мостик был уничтожен. ... Все закопти-
лось и искривилось от действия пожара. Огонь довершил разруше-
ние всех частей, уцелевших от действия японских снарядов. ... «Рет-
визан» получил почти такие же повреждения: верхушки барбетов 
были совершенно сбиты, а станки орудий разбиты вдребезги. ... 
Судьба русских кораблей является неоспоримым доказательством 
ошибочности применения дерева при постройке военных судов. 
В случае отсутствия деревянных частей повреждения были бы срав-
нительно незначительны. ... Подобный беспорядок служит, по-
видимому, доказательством того факта, что решение покинуть суда, 
было принято совершенно внезапно, и одновременно объясняет, по-
чему приготовления, сделанные для придания кораблей огню, были 
выполнены так торопливо и, следовательно, ошибочно. Осмотрев 
все броненосцы, я пришел к заключению, что уже через несколько 
месяцев их вполне возможно поднять. ... В сухом доке на боку лежал 
минный транспорт «Амур», подобно беспомощному киту. Снаряды 
изрешетили весь его корпус...». Это самая позорная картина, пред-
ставляющая состояние русского военного флота. 

Сегодня мы наблюдаем её в очередной раз — умирающие, полу-
затопленные боевые корабли и подводные лодки в брошенных ба-
зах. Остается актуальной проблема утилизации боевых кораблей, 

УЧЕБНОЕ СУДНО «ВЕРНЫЙ»

БРОНЕНОСНЫЙ БАШЕННЫЙ 
ФРЕГАТ «АДМИРАЛ ГРЕЙГ»
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ещё недавно являющихся нашей нацио-
нальной гордостью. Разве это не позор 
для великой морской державы.

Единственный броненосец «Севасто-
поль» был спасен благодаря настойчиво-
сти и таланту его командира, капитана 
1 ранга Н.О. фон Эссена, который вывел 
корабль на внешний рейд. Следует отме-
тить, что первоначально назначение ка-
питана 1 ранга Н.О. фон Эссена команди-
ром «Севастополя», представленного на 
эту должность вице-адмиралом С.О. Ма-
каровым, адмирал Е.И. Алексеев не 
утвердил. До эскадренного броненосца 
«Севастополь» капитан 2 ранга Н.О. фон 
Эссен командовал легким крейсером 
«Новик».

Подобные действия адмирала Е.И. 
Алек сеева являлись не только оскорбле-
нием, это был фактический подрыв авто-
ритета вице-адмирала С.О. Макарова как 
командующего флотом, это также была 
прямая попытка создать ему дополни-
тельные трудности в работе. После такого решения Наместника 
вице-адмирал С.О. Макаров направляет в его адрес и в адрес Мор-
ского министра телеграмму. В телеграмме он со всей прямотой заяв-
ляет, что после отмены его приказа «моё дальнейшее пребывание 
в настоящей должности сделается невозможным ... и поэтому про-
шу о моем отчислении, ибо в такой обстановке я не в силах испол-
нить возложенное на меня Его Величеством поручение». Только по-
сле этого назначение капитана 1 ранга Н.О. фон Эссена состоялось. 
Командиром крейсера «Новик» по представлению командующего 
флотом был назначен капитан 2 ранга М.Ф. Шульц. Как показали 
дальнейшие события, такое назначение было весьма удачным. Сле-
дует отметить, что огромная роль в защите броненосца «Севасто-
поль» от атак японских миноносцев принадлежит также морскому 
офицеру А.И. Непенину. Судьба и служебная деятельности этого 
удивительного человека, флотоводца должны стать предметом осо-
бого исследования. Роль адмирала А.И. Непенина в восстановлении 
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отечественного флота после Русско-японской 
войны чрезвычайно велика. С его именем мы, 
например, связываем становление и развитие 
морской разведки, средств связи и наблюде-
ния, появление морской авиации. Об этом уди-
вительном человеке, адмирале прекрасную 
книгу написал его подчиненный Б.П. Дудоров. 
Б.П. Дудоров проследил весь жизненный путь 
адмирала, проанализировал его мысли о буду-
щем и настоящем Российского Императорско-
го флота.

В рамках настоящей монографии приведем 
содержание Высочайшей грамоты, которой 
был удостоен лейтенант А.И. Непенин за свой 
подвиг по защите эскадренного броненосца 
«Севастополь».

«Высочайшая Грамота. Божьей милостию 
Мы, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ Император и Само-
держец Всероссийский, Царь Польский, Вели-
кий Князь Финляндский и проч. и проч. и проч. 
Нашему лейтенанту Андриану Непенину.

За отличие, оказанное Вами при отражении 
в ночь с 1 на 2 декабря 1904 года минной атаки 
на эскадренный броненосец «Севастополь» 
и лодку «Отважный», когда Вы, командуя мино-
носцем «Сторожевой», обнаружили действием 
прожектора нападавшие миноносцы и, несмо-
тря на открытую по Вас стрельбу и выпущенные 
мины, продолжали светить, чему способствова-
ли успешному отражению атаки, а равно за са-
моотвержение, проявленное Вами в следующую 
ночь, когда Вы, жертвуя собой, приняли мин-
ную атаку, направленную на «Севастополь», 
и, не взирая на удар миной в носовую часть, не 
прекратили огонь по неприятелю.

Всемилостивейше пожаловали Мы Вас по удостоению Кавалерской 
Думы военного ордена Св. Георгия, Указом, в 3 день сентября 1905 года 
Капитулу данным, кавалером Императорского Ордена Нашего Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия IV-ой степени...».

Н.О. ФОН ЭССЕН 
(1860–1915)

ЛЕЙТЕНАНТ 
А. И. НЕПЕНИН 

(1871–1917)
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Однако в ходе дальнейшей обороны 
базы героически сражавшийся, но по-
врежденный броненосец «Севастополь» 
был затоплен своим командиром. 20 дека-
бря 1904 года Порт-Артур капитулировал. 
В ночь на 20 декабря 1904 года из Порт-
Артура в китайский порт Чифу прорва-
лись миноносцы «Статный», «Смелый», 
«Бойкий», «Властный», «Скорый», «Сер-
дитый», паровой и три минных катера 
с броненосцев. Среди этих кораблей осо-
бое место занимает эскадренный миноно-
сец «Властный».

Эскадренный миноносец «Властный» 
20 декабря 1904 года под командованием 
В.А. Карцова прорвался в Чифу, имея на 
борту секретные документы и знамена 
эскадры. Однако по другим данным 
(этой точки зрения придерживаются 
и авторы настоящей монографии), доку-
менты и знамена были вывезены на эска-
дренном миноносце «Статный».

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА 
«ОТВАЖНЫЙ». 1902 Г.

МИНОНОСЕЦ «ВЛАСТНЫЙ»

ЭСКАДРЕННЫЙ 
МИНОНОСЕЦ «СТАТНЫЙ» 
В БОЕВОЙ ОКРАСКЕ. 1904 Г.

БОИ ЗА ПОРТ-АРТУР 17 (30) ИЮЛЯ 1904 Г. – 20 ДЕКАБРЯ 1904 Г. (2 ЯНВАРЯ 1905 Г.)
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Последнее и крупнейшее сражение на суше 
между русской и японской армиями в период 
Русско-японской войны, так называемое Мук-
денское сражение, произошло 6–25 февраля 
(19 февраля — 10 марта) 1905 года. Несмотря на 
примерно равный состав сил, русские войска, «в 
основном, из-за бездарного руководства генера-
ла А.Н. Куропаткина», потерпели поражение 
и потеряли до 90 000 человек убитыми, ранены-
ми и пленными. Японские потери составили 
около 71000 человек. 29 февраля 1905 года ге-
нерал А.Н. Куропаткин направляет донесение 
Императору из Сахетуаня о причинах пораже-

ния 2-ой Маньчжурской армии и отставке её командующего генерал-
адъютанта О.К. Гриппенберга. Следует подчеркнуть, что русская ар-
мия в этом сражении не была уничтожена или разгромлена. Однако 
очередное отступление окончательно подорвало её моральный дух 
и предопределило последующую пассивность в действиях нового ру-
ководителя войсками генерала Н.П. Линевича (1838–1908).

Численность армий, участвующих в Мукденском сражении

Русские армии Численность 
войск Японские армии Численность 

войск

2-ая армия генерала 
Каульбарса

99900 3-ая армия 
генерала Ноги

80000

3-ая армия генерала
Бильдерлинга

64358 2-ая армия 
генерала Оку

70000

1-ая армия генерала 
Линевича

89200 4-ая армия 
генерала Нодзу

40000

Кавалерия 16000 1-ая армия 
генерала Куроки

80000

Саперы 8000 5-ая армия 
генерала Кавамуры

25000

Всего с резервом 300000 Всего с резервом 335000

Генерал Н.П. Линевич был участником войн на Кавказе. 
С 1903 года он являлся командующим войсками Приамурского 

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ 
Н.П. ЛИНЕВИЧ
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округа. С началом Русско-японской вой-
ны Н.П. Линевич командовал Мань-
чжурской армией. Специалисты отмеча-
ют, что на этой должности генерал не 
проявил должных успехов. В марте 
1905 года Н.П. Линевич назначается 
Главнокомандующим на Дальнем Восто-
ке. По окончании Русско-японской вой-
ны Высочайшим решением против него 
было возбуждено уголовное дело по об-
винению в бездействии, но вскоре также 
Высочайшим решением дело было пре-
кращено. Скорее всего, такое решение 
в отношении генерала Н.П. Линевича 
было справедливым. Генерал до конца 
своих дней был предан своему воинско-
му долгу, Царю и Отечеству и настаивал 
на продолжении кампании даже в пери-
од проведения переговоров в Портсмуте.

Генерал-адъютант, генерал от инфан-
терии, Главнокомандующий Маньчжур-
скими армиями в Русско-японскую войну 
Н.П. Линевич родился в 1838 году. Пер-
вичное образование он получил в Черни-
говской гимназии. В 1855 году будущий 
генерал поступил юнкером на военную 
службу. В 1862–1864 годах Н.П. Линевич 
получил боевое крещение, проявив сме-

МУКДЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
6(19) ФЕВРАЛЯ — 
25 ФЕВРАЛЯ (10 МАРТА) 
1905 ГОДА

ХРАМ-ПАМЯТНИК ВО ИМЯ 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ НА 

РУССКОМ КЛАДБИЩЕ 
В МУКДЕНЕ

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ, 
ГЕНЕРАЛ ОТ ИНФАНТЕРИИ 
Н.П. ЛИНЕВИЧ (1838–1908)
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лость и решительность в бою. В 1877–1878 годах он участвует 
в Русско-турецкой войне. За проявленный героизм молодой офицер 
был отмечен самыми высокими воинскими наградами. В 1879 году 
он назначается командиром полка. Вскоре полк под его командова-
нием становится одним из наиболее боеспособных соединений рус-
ской армии. В 1895 году Н.П. Линевич был назначен командующим 
войсками Южно-Уссурийского военного отдела с правами команди-
ра корпуса. В войсках округа генерал-лейтенант Н.П. Линевич поль-
зовался огромным авторитетом. В 1900 году генерал Н.П. Линевич 
назначается командиром Сибирского корпуса. В период «боксерско-
го восстания» генерал-лейтенант Н.П. Линевич играл ключевую 
роль в руководстве российскими войсками. Генерал Н.П. Линевич во 
главе «международного отряда» руководил штурмом Пекина. За 
свои подвиги смелый генерал приобрел международную известность 
и был отмечен многими высшими наградами Германии, Франции, 
Австрии и Японии. В 1903 году Н.П. Линевич назначается команду-
ющим войсками Приамурского военного округа и генерал-
губернатором Приамурья. После начала Русско-японской войны 
Н.П. Линевич был первым кандидатом на должность командующего 
русскими армиями. Однако по возрасту решением военного мини-
стра ему было отказано. После первых поражений на море Н.П. Ли-
невич докладывал А.Н. Куропаткину: «На море мы сделались слабы, 
но нельзя допускать, чтобы и на суше мы были слабы, и надо немед-
ля собирать внушительную армию, чтобы без всякого риска, а на-
верняка разгромить японцев». Специалисты отмечают, что именно 
Н.П. Линевич настаивал на чрезвычайном усилении обороны Порт-
Артура, однако его предложения не нашли поддержки у генерала 
А.Н. Куропаткина и он был откомандирован в Хабаровск. Уже нахо-
дясь в Хабаровске, он пишет генералу П.Ф. Унтербергеру (будущему 
командующему Приамурского военного округа): «По моему мне-
нию, там (в Маньчжурии) что-то все растерялись. Сожалею, что не 
остался у Куропаткина, но Наместник и слышать не желал о моем 
оставлении...». В конце октября 1904 года после поражений на сухо-
путном фронте А.Н. Куропаткин предложил Н.П. Линевичу возгла-
вить 1-ю армию. После состоявшегося назначения А.Н. Куропаткин, 
отклоняя все предложения Н.П. Линевича об активном участии его 
армии в боевых действиях, отвел ему пассивную роль. Отношения 
генералов крайне осложнились. В начале марта 1905 года Н.П. Ли-
невич назначается Главнокомандующим русскими армиями вместо 
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А.Н. Куропаткина. Сразу после своего назначения он докладывал об 
«ужасном положении армий». В русской армии в тот период време-
ни распространились панические настроения. Такое положение в во-
йсках не сломило воли Главнокомандующего, и он докладывал Им-
ператору: «... несмотря на многочисленные затруднения, по моему 
глубокому убеждению, Россия в настоящее время ни под каким 
предлогом не должна просить мира у Японии... Россия, по моему 
мнению, не только может, но и должна во что бы то ни стало, про-
должать войну, чтобы победить Японию...». На запрос Императора 
о том, как отразилась на настроении армий Цусимская катастрофа, 
Н.П. Линевич отвечал: «Совершенная неожиданная для всех нас по-
теря всей Тихоокеанской эскадры подействовала на армию удруча-
юще, но нисколько не поколебала принятого мною решения продол-
жать держаться на Сыпингайской позиции» (Официальная история 
войны, т. VI, 189). Однако к тому времени русская армия была прак-
тически деморализована и требовала переформирования. О состоя-
нии и положении русских войск на Дальнем Востоке на тот период 
времени свидетельствуют, например, письма командующего 3-ей 
Маньчжурской армией генерал М. Батьянова Главнокомандующему 
Н.П. Линевичу от 29 июля 1905 года.

Историки отмечают, что в окрестностях Мукдена в феврале 
1905 года «разыгралось крупнейшее сражение Русско-японской вой-
ны и одно из величайших вообще в военной истории — по числу 
столкнувшихся здесь войск (до 300000 человек и свыше 1000 ору-
дий на каждой стороне), по площади боя (ок. 100 верст по фронту 
и около 60 верст в глубину), по длительности (с 6 по 25 февраля 
1905 года, из них 2 недели решительного боя на всем фронте) и по 
потерям убитыми и ранеными (русские — около 1/5 боевого соста-
ва, японцы — около 1/4). Менее значительно это сражение по сво-
им результатам, т.к. японцам, несмотря на их победу, не удалось до-
вершить поражение наших войск за недостатком сил, особенно для 
преследования; ... поэтому нашей армии удалось выйти из боя и за-
тем оправиться для нового сражения. Таким образом, Мукденское 
сражение, будучи решительным по замыслу и упорству, в действи-
тельности не решило участи кампании» (см. Военная энциклопе-
дия, 1911 г. Санкт-Петербург, том XVI, стр. 466–469).

Предложение о капитуляции Порт-Артура генерал-лейтенант 
А. М. Стессель изложил в письмо японскому генералу Ноги. В част-
ности, он писал: «... Принимая во внимание положение дел на теа-
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тре военных действий, я нахожу дальнейшее 
сопротивление Порт-Артура бесполезным 
и, во избежание бесполезных потерь, желал бы 
вступить в переговоры о сдаче...». По факту 
сдачи генералом А.М. Стесселем Порт-Артура 
японцам было возбуждено уголовное дело, 
а расследованием всех обстоятельств сдачи за-
нималась специально созданная комиссия. 
В состав комиссии от Военно-морского флота 
вошли вице-адмиралы И.М. Диков, Ф.В. Дуба-
сов, А.А. Бирилев.

В частности, комиссия отмечала, «... что 
сдача Порт-Артура не может быть оправдана 
ни тогдашним положением атакованных фрон-
тов, ни недостаточной численностью гарнизо-
на, ни состоянием здоровья и духа людей, ни 
недостатком боевых и продовольственных за-
пасов; условия же капитуляции и выполнение 
ея явились крайне тягостными и оскорбитель-
ными для чести армии и достоинства России. 
По всеподданнейшем докладе Военным мини-
стром этого заключения, Государь Император 
12 августа 1906 года Высочайше повелеть соиз-
волил привлечь к делу в качестве обвиняемых: 
начальника Квантунского укрепленного райо-
на, г. Стесселя, коменданта крепости г.-л. 
Смирнова, начальника сухопутной обороны г.-
л. Фока.... в.- адм. Старка, контр-адмиралов 
Лощинского, Григоровича, Вирена, и Щенсно-
вича...». Следует отметить, что ещё 27 января 
1904 года, приказом Наместника Его Величе-
ства оборона укрепленного района Цзинь-
Чжоу-Артур была вверена коменданту крепо-
сти генерал-лейтенанту А.М. Стесселю.

В книге С. Семанова «Тайна гибели адмира-
ла Макарова» на стр. 425 приводится следую-
щая характеристика генерал-лейтенанта 

А.М. Стесселя: «Стессель А.М. (1848–1915) — окончил Павловское 
пехотное училище, воевал в пехотных частях в Русско-турецкой во-

МОРСКОЙ МИНИСТР 
РОССИИ И.М. ДИКОВ 

(1833–1914)

НАЧАЛЬНИК 
СУХОПУТНОЙ 

ОБОРОНЫ ПОРТ-
АРТУРА ГЕНЕРАЛ-
МАЙОР А.В. ФОК

КАПИТАН 1 РАНГА 
Э.Н. ЩЕНСНОВИЧ

(1852–1910)
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йне 1877–1878 годов. В 1903 году прика-
зом Наместника на Дальнем Востоке 
Алексеева в чине генерал-лейтенанта он 
был назначен комендантом Порт-Артура. 
Отличался интриганством и угодниче-
ством, оказался слабым и трусливым вое-
начальником. Вечером 20 декабря (2 ян-
варя 1905 года) предательски сдал кре-
пость. В сентябре 1906 года был уволен 
с военной службы, предан военному суду, 
приговорен к смертной казни. Однако тот 
же суд ходатайствовал перед царем о за-
мене высшей меры наказания. В 1908 году 
А.М. Стессель был приговорен к заключе-
нию в крепость на десять лет. Нико-
лай II помиловал его уже год спустя».

Оправдывая своё личное решение на 
капитуляцию Порт-Артура, генерал-лейтенант А.М. Стессель, иска-
жая реальное состояние дел и преуменьшая число обороняющихся, 
а также имеющиеся в наличии запасы оружия и вооружения, 19 де-
кабря 1904 года телеграфировал Императору: «Великий государь, 
ты прости нас. Сделали мы все, что было в силах человеческих. Суди 
нас, но суди милостиво. Почти 11 месяцев беспрерывной борьбы ис-
тощили наши силы; лишь одна четверть защитников, из коих поло-
вина больны, занимает 27 верст крепости без помощи, даже без сме-
ны для малого хотя бы отдыха. Люди стали тенями». Действитель-
но, на протяжении всей Русско-японской войны истинный подвиг 
соседствовал с позором, трусостью и даже предательством.

Впоследствии А.М. Стессель опубликовал книгу в форме письма-
отповеди под вызывающим названием «Моим врагам». Причиной 
такого поведения человека, который своим поступком опозорил 
честь русского офицера, является необоснованная лояльность 
к нему со стороны руководства Империи. О лицемерии генерала 
А.М. Стесселя свидетельствует его публикация в «Новом крае» на-
кануне трагических событий в Порт-Артуре. В частности, он писал: 
«... Войска твердо знают, а населению объявляю, что отступления 
никуда не будет, потому, во-первых, что крепость должна драться 
до последнего, и я, как комендант, никогда не отдам приказа об от-
ступлении, а во-вторых, что отступать решительно некуда». Как это 

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА 
«ГИЛЯК», ЗАТОПЛЕННАЯ 

В ПОРТ-АРТУРЕ

ГИБЕЛЬ РУССКИХ КОРАБЛЕЙ 
НА ВНУТРЕННЕМ РЕЙДЕ 

ПОРТ-АРТУРА
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напоминает выступление контр-адмирала Небогатова, который 
также перед отправлением 2-ой Тихоокеанской эскадры призывал 
своих подчиненных погибнуть, но не сдаваться.

Исследователи отмечают, что длительная осада, а затем и всту-
пление в Порт-Артур не принесли славы японскому оружию. На-
пример, генерал Ноги впоследствии писал: «... Единственное чув-
ство, которое я в настоящее время испытываю, — это стыд и страда-
ние, что мне пришлось потратить так много человеческих жизней, 
боевых припасов и времени на недоконченное предприятие» (см. 
книгу А.И. Сорокин. Оборона порт-Артура. — М., 1952, с. 231).

Так бездарно пал Порт-Артур, который, по заявлению членов 
Особого комитета Дальнего Востока, возглавляемого адмиралом 
Абазой, был заранее объявлен «непреступным как с суши, так 
и с моря. Защитники крепости с особым гневом отмечали, что про-
шло всего полгода, как Военный министр России генерал-лейтенант 
А.Н. Куропаткин проинспектировав армию и флот Дальнего Восто-
ка и побывав с визитом в Японии, формально докладывал Импера-
тору России Николаю II: «... Мы имеем силы и средства отстоять 
Порт-Артур, даже борясь один против пяти-шести врагов! Эскадра 
может смело мерить свои силы со всем флотом Японии с надеждой 
на полный успех». Командующий 3-й Маньчжурской армией гене-
рал Батьянов высказался ещё более красноречиво: «... Да мы их, 
японцев, шапками закидаем». Эта фраза как образец голословного 
заявления и головотяпства военного руководства России вошла 
в учебники по истории. В рамках данной монографии целесообраз-
но напомнить, что одновременно с Военным министром на Даль-
нем Востоке путешествовал великий русский художник, военный 
моряк, воин В.В. Верещагин. Его оценка ситуации на Дальнем Вос-
токе, в отличие от оценки Военного министра, была исключительно 
дальновидной. Изучив состояние японских вооруженных сил, 
В.В. Верещагин сделал вывод: «Япония хорошо подготовлена к во-
йне, она может нанести поражение России».

Таким образом, во имя внешнеполитического безумия отдель-
ных личностей России пролилась кровь русских солдат и моряков, 
а Российская Империя была опозорена на десятки лет. Японский 
флот вторично в истории овладел Порт-Артуром. В конце 1894 года 
двадцать японских миноносцев под командованием адмирала графа 
Ито прорвались в Порт-Артур и отвлекли внимание сил обороны от 
действия сухопутных сил, и маршал Ойяма взял крепость с суши. 
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В январе 1895 года японская эскадра под на-
чальством вице-адмирала Юкко Ито разбила 
китайский Северный флот, который, по мне-
нию европейских специалистов, считался силь-
нейшим флотом в Азии. Историки отмечали 
благородство побежденных китайских воена-
чальников. Например, командующий китай-
ским флотом адмирал Тинг, не пережив утраты 
флота, лишил себя жизни. Примеру своего ко-
мандующего последовали адмиралы Дин-Жу-
чан и Чжан Вэн-сюань, а также командующий 
сухопутной армии Китая генерал Тай.

Перед падением Порт-Артура на флоте про-
изошло ещё одно роковое событие — был уни-
чтожен подводный заградитель «Портарту-
рец», построенный по чертежам и на собствен-
ные средства выдающегося русского инженера М.П. Налетова. Уни-
кальный корабль был взорван своим создателем. Вернувшись в Пе-
тербург, М.П. Налетов продолжил свою работу и создал подводный 
минный заградитель «Краб».

Среди участников обороны Порт-Артура были и подлинные ге-
рои. В числе этих героев одно из первых мест принадлежит выдаю-
щемуся военному инженеру, генерал-лейтенанту Р.И. Кондратенко 
(1857–1904). Р.И. Кондратенко родился в Тифлисе в семье кадро-
вого офицера. Талантливый офицер проходил подготовку в Полоц-
кой военной гимназии, Николаевском инженерном училище, Нико-
лаевской инженерной академии, Николаевской академии генераль-
ного штаба. С 1903 года Р.И. Кондратенко в Приамурском военном 
округе в чине генерал-майора командовал 7-ой Сибирской стрелко-
вой дивизией. С началом Русско-японской войны генерал был на-
значен начальником сухопутной обороны Порт-Артура. В период 
ведения боевых действий Р.И. Кондратенко в кратчайший срок стал 
душой обороны крепости, любимцем солдат и офицеров. Р.И. Кон-
дратенко первым из русских военачальников оценил катастрофиче-
ское положение Порт-Артура. В то же время его позиция, которую 
он в категорической форме доводил до своих подчиненных, была 
следующей: «никогда не сдавать форт». Автор монографии считает 
целесообразным привести содержание его замечательного пись-
ма — доклада генералу А.М. Стесселю. В письме он пишет: «В на-
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стоящее время, пока Порт-Артур держится, наши неудачи на других 
театрах войны нельзя ещё считать особенно унизительными. Но 
если к этим неудачам присоединится потеря Порт-Артура и находя-
щегося здесь флота, то, в сущности, кампания безвозвратно прои-
грана, и наш военный неуспех принимает унизительные для нашего 
государства достоинства размеры. Рассчитывать на своевременную 
выручку Порт-Артура нашей армией или флотом едва ли возможно. 
Единственно почетным выходом из такого положения является по-
этому заключение теперь, до падения Порт-Артура, мирных усло-
вий, которые, несомненно, можно (до падения Порт-Артура) уста-
новить не унизительными для народного самолюбия. Очень веро-
ятно, что Государю доносят о событиях, освещая их несколько 
в разрез с действительностью. Истинное, правдивое верноподдан-
ническое донесение могло бы, может быть, устранить большую 
беду от нашей родины. Посему, как высший представитель здесь го-
сударственной власти и лицо, облеченное Царской доверенностью, 
не признаете ли, Ваше превосходительство, возможным, шифро-
ванною телеграммою на имя Его Величества донести об истинным 
положении здесь, на Дальнем Востоке. Настоящее письмо мною на-
писано только в виду постоянного сердечного отношения вашего 
превосходительства ко мне и моей глубокой уверенности в необхо-
димости такого шага для блага родины». Такое письмо действи-
тельно мог написать только исключительно смелый и благородный 
офицер.

Р.И. Кондратенко погиб смертью героя 
2 декабря 1904 года. В 1905 году его прах 
был торжественно перезахоронен 
в Александро-Невской лавре Санкт-
Петербурга. Следует отметить, что одному 
из эскадренных миноносцев Балтийского 
флота было присвоено имя генерала Р.И. 
Кондратенко. Эскадренный миноносец 
«Генерал Кондратенко» был лучшим ко-
раблем в минной дивизии Балтийского 
флота. Вместе с генералом Р.И. Кондра-
тенко погиб и его помощник С.А. Рашев-
ский. С.А. Рашевский родился в 1866 году 
в семье дворянина Черниговской губер-
нии. В 1890 году он окончил Инженерную 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
Р.И. КОНДРАТЕНКО
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академию, затем проходил службу в саперных 
и инженерных войсках. Весь период осады 
Порт-Артура он был на переднем крае, орга-
низуя инженерное обеспечение войск. Свой 
знаменитый дневник С.А. Рашевский вел еже-
дневно.

Взятие Порт-Артура было поручено 3-й 
японской армии под командованием потомка 
древнего самурайского рода, генерала 
Марезуке-Китена Ноги. При штурме русской 
крепости японский военачальник генерал 
Ноги потерял двух своих сыновей. В дни оса-
ды и боев под фортами Порт-Артура Ноги, как 
истинный самурай, проявил удивительное 
хладнокровие, силу воли и личную храбрость. 
В 1912 году, после смерти Императора Японии 
Мутсихито, маршал Ноги с супругой покончи-
ли жизнь самоубийством. Весь японский на-
род прозвал Ноги «последним самураем».

1 января 1905 года Государем Императо-
ром был отдан приказ армии и флоту следую-
щего содержания: «Порт-Артур перешел 
в руки врага. Одиннадцать месяцев длилась 
борьба за его защиту. Более семи месяцев до-
блестный гарнизон был отрезан от внешнего 
мира. Без твердой надежды на помощь, без-
ропотно перенося все лишения осады, испы-
тывая нравственные муки по мере развития 
успехов противника, не щадя жизни и крови, 
сдерживала горсть русских людей яростные 
атаки врага. С гордым чувством следила за их 
подвигами Россия, весь мир преклонялся пе-
ред их доблестью! Но с каждым днем ряды их 
редели, средства борьбы истощались, и под 
натиском все новых и новых вражеских сил, 
совершив до конца великий подвиг, они 
должны были уступить. Мир праху и вечная 
память вам, незабвенные русские люди, по-
гибшие при защите Порт-Артура! Вдали от 
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Родины вы легли костьми за Государево дело, исполненные благого-
вейного чувства любви к Царю и Родине. Мир вашему праху и вечная 
о вас память в наших сердцах. Слава живым! Да исцелит Господь 
ваши раны и немощи и да дарует вам силу и долготерпение перено-
сить новое тяжкое, постигшее вас испытание. Доблестные войска 
Мои и моряки! Да не смущат вас постигшее горе. Враг наш смел и си-
лен, беспримерно трудна борьба с ним вдали, за десятки тысяч верст 
от источников нашей силы. Но Россия могуча. В тысячелетней её 
жизни были годины ещё более тяжелых испытаний, более грозной 
опасности, и каждый раз она выходила из борьбы с новой силой, 
с новой мощью. Сокрушаясь и болея душою о наших неудачах и тя-
желых потерях, не будем смущаться. В них русская мощь обновляет-
ся, в них русская сила крепнет, растет. Со всей Россией верю, что на-
станет час нашей победы и что Господь Бог благословит дорогие мне 
войска и флот дружным натиском сломить врага и поддержать честь 
и славу нашей Родины».

По факту сдачи Порт-Артура между воюющими сторонами было 
подписано соглашение, включающее следующие статьи:

Статья I. Русская армия, флот, охотники и должностные лица 
в крепости и в водах Порт-Артура становятся военнопленными.

Статья II. Все форты, батареи, броненосцы, корабли, лодки, ору-
жие, амуниция, лошади и все другие предметы войны, равно как 
и деньги и другие предметы, принадлежащие русскому правитель-
ству, должны быть переданы японской армии в том же виде, в кото-
ром находятся в данный момент.

ТРАГИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА ПОРТ-АРТУРА
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Статья III. Если две предыдущие статьи будут приняты, то, в виде 
гарантии за точное исполнение, русская армия и флот должны вы-
вести все гарнизоны из всех фортов и батарей на Итцушане, Шунь-
шишане и Тайяншишане и со всей цепи холмов на юго-востоке от 
вышеуказанных гор и передать форты и батареи японской армии 
3 января полудня.

Статья IV. Если будет замечено, что русская армия и флот разру-
шают и каким бы то ни было способом изменяют настоящее состо-
яние предметов, указанных в статье II, после подписания капитуля-
ции, японская армия прекратит всякие переговоры и будет иметь 
свободу действий.

Статья V. Русские военные и морские власти должны выбрать 
и передать японской армии планы и укрепления Порт-Артура 
и карту, с указанием места фугасов, подводных мин и других опас-
ных предметов, таблицу организации армии и флота, находящихся 
в Порт-Артуре, номенклатуру военных и морских офицеров, опре-
деляющих их чины и обязанности, то же самое о броненосцах, ко-
раблях и лодках с номенклатурой экипажей, таблицу, показываю-
щую число, пол, расу и профессию мирных жителей.

Статья VI. Всё оружие, включая носимое частными лицами, аму-
ницию, предметы, принадлежащие правительству, лошади, броненос-
цы, корабли и лодки со всем находящимся на них имуществом, кроме 
частного, должны содержаться в порядке на прежних местах. Способ 
передачи их должен быть определен русско-японским комитетом.

Статья VII. В воздании почести храбрым защитникам Порт-
Артура, русским военным и морским офицерам и чиновникам раз-
решается носить холодное оружие и иметь при себе предметы, не-
обходимые для них. Те из офицеров, охотников и чиновников, ко-
торые дадут письменное обещание не браться за оружие и ни в ка-
ком случае не действовать против интересов Японии во время на-
стоящей войны, могут отправиться на свою Родину. Каждый офи-
цер имеет право иметь одного денщика, который, как исключение, 
освобождается от письменного обещания.

Статья VIII. Обезоруженные унтер-офицеры, солдаты, моряки 
русской армии и флота, а также охотники должны двинуться целы-
ми частями под командой их непосредственных офицеров к месту 
сбора, указанному японской армией, в присвоенной им форме, имея 
при себе походные палатки и собственные вещи первой необходи-
мости. Детали этого будут указаны японским комитетом.
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Статья IX. Для ухода за боль-
ными и ранеными и для обеспече-
ния пленных санитарный персонал 
и интендантская часть русской ар-
мии и флота в Порт-Артуре долж-
ны оставаться до тех пор, пока 
японская армия считает их необ-
ходимыми, и оказывать услуги 
под управлением японских сани-
тарных и интендантских чинов.

Статья X. Размещение частных 
жителей, передача администра-
тивных дел и финансов города, 
вместе с документами относи-

тельно последних и другие дела, связанные с исполнением настоя-
щей капитуляции, должны быть рассматриваемы в дополнении, ко-
торое имеет такую же обязательную силу, как статьи капитуляции.

Статья XI. Настоящая капитуляция должна быть подписана упол-
номоченными обеих сторон и вступить в силу тотчас же после их под-
писания. К данному соглашению прилагалось известное дополнение.

Даже наши противники японцы, после сдачи крепости объявили 
по всей Стране восходящего солнца, в наклеенных чуть ли не на каж-
дом углу приказах, что к артурским пленным каждый японец должен 
относиться с таким же уважением, как к своему воинству. Во Франции 
для каждого артурца была отчеканена специальная медаль, а в Пари-
же была собрана огромная сумма денег для русских героев Порт-
Артура — примерно по 600 рублей на каждого жителя крепости.

Американский журналист Джордж Кеннан (1845–1924) писал: 
«Русские завоевали право на громадное уважение за упорную обо-
рону Порт-Артура». В Соединенных Штатах появилось сразу не-
сколько Порт-Артуров, точь-в-точь как полвека назад, после Крым-
ской войны, появилось до десятка Севастополей. Д. Кеннан во вре-
мя Русско-японской войны опубликовал серию статей с театра бое-
вых действий и, как признался позже, занимался антиправитель-
ственной пропагандой среди русских пленных в Японии.

Следует отметить, что неудачный исход морских сражений и про-
игрыш кампании в целом не поколебал духа русского моряка. Вот 
как оценивает флотский героизм капитан 1 ранга М.В. Казимиров: 
«Не было недостатка в проявлении ими мужества, находчивости, 
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поддержки друг друга. Контр-адмирал К.П. Иессен идет 1-го августа 
на выручку «Рюрика», капитан 1 ранга Щепелович ведет «Ретвизан» 
на неприятеля, чтобы прикрыть вышедший из строя «Цесаревич». 
Лейтенанты Ненюков и Пилкин, несмотря на тяжелые ранения, вос-
станавливают под сосредоточенным огнем неприятеля управление 
кораблем и выводят его из критического положения. Тяжелоране-
ный командир «Пересвета», капитан 1 ранга Бойсман остается 
20 часов на мостике до самого входа своего корабля в порт. Капитан 
2 ранга М.Ф. Шульц делает все, от него зависящее, чтобы довести 
«Новик» до места назначения. Наконец «Рюрик» покрывает славой 
Андреевский флаг своим героическим сопротивлением».

Наибольшему анализу в исторической литературе подвергается 
факт направления на Дальний Восток кораблей Балтийского флота, 
так называемой 2-й Тихоокеанской эскадры.

Решение о формировании 2-й Тихоокеанской эскадры было 
принято Генерал-адмиралом Алексеем Александровичем.

Вся панорама деятельности 2-ой эскадры написана исключительно 
кровью и мужеством экипажей её 
кораблей. Навечно живут в памяти 
русских людей корабли-герои «Ва-
ряг», «Рюрик», «Петропавловск», 
«Стерегущий». В сердце каждого 
русского человека поход эскадры 
и вся русско-японская война отзы-
вается строками стихов и романов, 
мелодией песни о гордом «Варяге» 
и звуками вальса «На сопках 
Маньчжурии». Синонимом добле-
сти и мужества стали имена сотен 
офицеров и тысяч моряков эска-

ВЫХОД БРОНЕНОСЦЕВ УЧЕБНО-
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОТРЯДА ИЗ 

РЕВЕЛЯ (БРОНЕНОСЦЫ «ГЕНЕРАЛ-
АДМИРАЛ АПРАКСИН», «АДМИРАЛ 

УШАКОВ», «ИМПЕРАТОР 
АЛЕКСАНДР II», «ПЕРВЕНЕЦ»)
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дры. Однако создается впечатление, 
что последнее слова в этой кровавой 
трагедии ещё не сказано. Особенно 
это касается истинных причин гибе-
ли эскадренного броненосца «Пе-
тропавловск» с легендарным коман-
дующим флотом вице-адмиралом 
С.О. Макаровым на борту.

Позиция офицеров флота того времени в отношении обоснован-
ности состава 2-й эскадры и целесообразности ее направления на 
Дальний Восток была неоднозначной. Вот, например, как пишет об 
этом один из участников Русско-японской войны, инженер-механик, 
капитан 1 ранга В.В. Сакс в журнале «Морские записки» №40, 
1955г.: «...Особенным успехом пользовалось «Новое время», в кото-
ром лейтенант Кладо настаивал своими зажигательными статьями 
на посылке во Владивосток возможно большего количества боевых 
судов для освобождения Порт-Артура и для отнятия господства на 
море у японцев.

Хотя моряки не совсем соглашались с выводами и боевыми коэф-
фициентами Кладо, все мы старались попасть в списки боевых су-
дов». Генерал-лейтенант флота В.А. Штенгер (1861–1933) в своем 
очерке «Подготовка 2-ой эскадры к плаванию» подчеркивал: «Глав-
ным агитатором за скорейшую посылку всех судов, какие только 
возможно было собрать, явился талантливый капитан 2 ранга Кла-
до, профессор Морской академии. В зажигательных статьях он по-
носил Морское министерство и настаивал на экстренном подготов-
лении эскадры, указывая, как именно это надо делать и почему 
с этим не может справиться Морское министерство. В статьях разви-
вались планы будущих операций, и настаивалось на посылке всех су-
дов, вплоть до броненосцев береговой обороны, которые дальше 
Финского залива никогда ещё не выходили. Мнения специалистов 
разошлись, но общественность была на стороне Кладо...». Специа-
листы отмечают, что общественное мнение, поддерживающее на-
правление кораблей 2-ой эскадры на Дальний Восток на самом деле 
было мнением прессы, в особенности мнением петербургской газе-
ты «Новое время». Следует отметить, что позиция самого Н.Л. Кла-
до (1862–1919) вскоре после выхода эскадры резко изменилась. Во-
обще создается впечатление, что известный ученый выполнял опре-
деленный заказ. Однако, это сугубо личное мнение авторов настоя-
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щего труда. Д. Вествуд в своей книге «Свидетели Цусимы» писал: 
«Один из вкладчиков издания, капитан Кладо, оказал большое вли-
яние на решение послать эскадру, на позднейшее решение её уси-
лить, наконец, на то, как отвести вину за её разгром. Кладо нельзя 
было уволить как «кабинетного адмирала», но писал он, как настоя-
щий адмирал. Вдобавок он имел ещё журналистскую привилегию 
вести себя наподобие флюгера, когда сначала он выступал за посыл-
ку кораблей, а потом, когда они погибли, он также рьяно и шумно 
называл причины их разгрома. Подобно большинству морских ком-
ментаторов, он питал также слишком большое доверие к «боевым 
коэффициентам», т.е. присвоению каждому цифрового значения, 
исходя из его орудий, брони и скорости хода, игнорируя при этом 
другие, часто важные, не поддающиеся измерению факторы» (см. 
Д. Вествуд. Свидетели Цусимы. Москва.- Яуза, 2005, 414 с.).

Еще более жесткую оценку дает профессор А.Д. Бубнов в статье 
«Влияние опыта войны с Японией на реформы в русском флоте»: 
«После начала войны Высшим Морским командованием было приня-
то решение послать подкрепление на Дальний Восток. В исполнении 
этого решения на Балтийском море была собрана так называемая 2-я 
эскадра Тихого океана под командой адмирала З.П. Рожественского, 
в состав коей были включены боевые суда разнообразнейших типов 
и возрастов. Лишь 40% судов этой эскадры было современного типа, 
но при этом еще с неудовлетворительными боевыми качествами; 
остальные 60% состояли из судов совершенно устаревших типов, 
с многих из них еще недавно был снят парусный такелаж, и боевая их 
мощь в борьбе с современными отличными судами японского флота 
была фактически равна нулю. Несмотря на это, высшие морские кру-
ги предполагали, что эта эскадра, хотя и несколько уступающая япон-
скому флоту по числу судов и орудий, будет все же в состоянии, даже 
после похода в 16000 миль на Дальний Восток, успешно вступить 
в борьбу за обладание морем с целым современным морским япон-
ским флотом в его домашних водах!

Такого рода исчисления боевой мощи 2-ой эскадры Тихого оке-
ана было бы, быть может, уместно в эпоху парусного флота, когда 
боевая мощь судов слагалась из немногочисленных и простых эле-
ментов; в технических же условиях начала этого столетия оно было 
глубоко ошибочным.

При исчислении боевой мощи эскадры по современным научным 
методам, где должны быть учтены разнообразные сложные боевые 
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факторы, как-то: боевая «живучесть» судов, техническое совершен-
ство вооружения, бронирование, скорость хода, обучение личного 
состава, тактическая организация и т.д., выходило, что 2-я эскадра 
Тихого океана, особенно после изнурительного похода на Дальний 
Восток, едва ли по своей мощи достигала 20% боевой мощи япон-
ского флота. При этом особо достопримечателен тот факт, что сие 
ошибочное исчисление было приведено самым выдающимся пред-
ставителем нашей военно-морской науки того времени, лейтенан-
том Н.Л. Кладо, что свидетельствует о том, на каком низком уровне 
эта наука у нас в то время стояла. Тем не менее, однако, основываясь 
на ошибочном исчислении мощи эскадры, правительство послало ее 
на Дальний Восток на верную гибель. Но и помимо ошибочного ис-
числения мощи эскадры, посылать ее и со стратегически-
оперативной точки зрения вряд ли была целесообразно. ... Когда же 
во время похода 2-й эскадры наши морские силы на Дальнем Восто-
ке были почти полностью уничтожены и 2-й эскадре не с кем было 
больше соединяться, ее поход на Дальний Восток потерял всякий 

смысл: несмотря на это, Правительство, 
вопреки разуму, предписало адмиралу 
Рожественскому продолжать путь на 
Дальний Восток, и оно несет, таким обра-
зом, полную ответственность за страш-
ную катастрофу при Цусиме».

Участник Русско-японской войны, мич-
ман М.П. Корецкий в статье «Крейсер 
1 ранга «Владимир Мономах» в бою 

с японцами у острова Цусима 14–15 мая 1905 года», написанной им 
через месяц после этого рокового события, писал: «... 102 дня прошло 
с момента нашего выхода из Либавы, и в этот 102-й день, на 25-ом 
году существования, старый крейсер наш отдал жизнь свою за Веру, 
Царя и Отечество, благодаря легкомыслию и невежеству нескольких 
лиц, близко стоявших к Престолу и упивавшихся своей собственной 
властью...». Один из представителей династии Юсуповых, князь 
Ф. Юсупов, в своих мемуарах писал: «Русско-японская война была тя-
желейшей ошибкой правления Николая II. Привела она к гибельным 
последствиям и стала началом эпохи потрясений. Россия оказалась не 
готовой к войне. Те, кто поудил царя объявить её, — предали страну 
и корону...» (см. Князь Юсупов. Мемуары в двух книгах. До изгнания. 
1887–1919. В изгнании. М.-Захаров и Вагриус, 1998, 425 с.).

КОРАБЛИ 2-Й 
ТИХООКЕАНСКОЙ ЭСКАДРЫ 

НА ПЕРЕХОДЕ
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По вопросу о направлении на Дальний Восток кораблей 2-ой 
эскадры высказывались и наиболее известные ученые России. На-
пример, свои суждения по данной проблеме представлял обществен-
ности выдающийся русский ученый Д.И. Менделеев. Д.И. Менделеев, 
в частности, отмечал очевидную поспешность в решении этого слож-
нейшего вопроса. Причем вопиющая поспешность, с его точки зре-
ния, касалась практически всех направлений деятельности как 
Военно-морского ведомства, так и Российского Правительства. На 
заседании Морского технического комитета, на которое были при-
глашены все командиры кораблей и соединений кораблей 2-ой эска-
дры, в присутствии управляющего Морским министерством Ф.К. 
Авелана, А.Н. Крылов прямо заявил о конструктивных недостатках 
судов, отправляемых на Дальний Восток. Тем самым будущий акаде-
мик наглядно и публично предупреждал о бытующем пренебреже-
нии на флоте к макаровскому учению о непотопляемости и вообще 
о рутине в русском военном кораблестроении.

11 августа 1904 года в Петергофе состоялось историческое сове-
щание с участием Великих Князей Алексея Александровича, Алек-
сандра Михайловича, Управляющего Морским Министерством ад-
мирала Авелана, Управляющего Военным Министерством генерала 
Сахарова, командующего эскадрой контр-адмирала Рожественско-
го и Министра иностранных дел графа Ламздорфа. На данном сове-
щании был окончательно определен состав эскадры, маршрут её 
движения, организация по техническому и тыловому обеспечению.

Следует отметить, что отдельный отряд из устаревших кораблей, 
броненосца «Император Николай I», крейсеров «Владимир Моно-
мах», броненосцев береговой обороны «Адмирал Сенявин», «Ад-
мирал Ушаков», «Генерал-Адмирал Апраксин», был сформирован 
по личной инициативе главного командира Балтийского флота 
вице-адмирала А.А. Бирилёва.

Что касается командира эскадры, то по абсолютному мнению 
офицеров Императорского флота, Начальник Главного Морского 
штаба генерал-адъютант, контр-адмирал З.П. Рожественский отли-
чался огромной энергией, работоспособностью, глубочайшими зна-
ниями «артиллерийского дела» и многолетним морским опытом, 
т.е. был достаточно способным и опытным флотоводцем.

На должность командующего 2-ой эскадрой Тихого океана рассма-
тривались три кандидатуры: контр-адмирал З.П. Рожественский, ад-
миралы Н.И. Скрыдлов, А.А. Бирилёв. Однако предпочтение было от-
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дано первой кандидатуре. По мнению руководителей Империи, ко-
мандовать такой «разнокалиберной, наспех подготовленной эскадрой 
мог только человек с железной волей и твердой рукой». Этими каче-
ствами в полной мере обладал контр-адмирал З.П. Рожественский.

Однако в некоторых исторических трудах встречается и противо-
положная оценка личности вице-адмирала З.П. Рожественского. На-
пример, Д. Ховарт в энциклопедии «Великий час океанов. Дредноуты» 
на странице 26 пишет: «Тот, на чью долю выпало исполнение этого 
злосчастного предприятия, был под стать кораблям, отданным под его 
начало. Вице-адмиралу Зиновию Рожественскому до тех пор не прихо-
дилось командовать действующим флотом, но он сделал блестящую 
придворную карьеру, став одним из любимцев императора Нико-
лая II и его генерал-адъютантом. Это был рослый, крепкий и сильный 
мужчина внушительной наружности. Борода и многочисленные награ-
ды, украшавшие его мундир, придавали Рожественскому вид настоя-
щего боевого адмирала. Впрочем, внешность, как всегда, оказалась об-
манчива. Хотя большую часть экипажей составляли необстрелянные 
новобранцы, мобилизованные на флот, чтобы пополнить убыль в лю-
дях после порт-артурской катастрофы, Рожественский и не подумал 
использовать многомесячное плавание для их подготовки и обучения. 
Он не посвятил своих офицеров в подробности плана сражения, кото-
рым плавание это должно было завершиться. Все внимание команду-
ющий уделял тому, чтобы корабли сохраняли дистанцию и двигались 
предписанным ордером. Адмирал наводил на своих подчиненных 
ужас. ... Все эти факторы — грубый командир эскадры, изнуряющая 
жара, всепроницающая угольная пыль, черепаший темп движения — 
привели к тому, что боевой дух русских моряков упал ниже самой низ-
кой отметки... ». Противоположная оценка личности З.П. Рожествен-
ского представлена, например, в книге В.Ю. Грибовского и В.П. Позна-
хирева «Вице-адмирал З.П. Рожественский (Знаменитые адмиралы. 
В.Ю. Грибовский, В.П. Познахирев «Вице-адмирал З.П. Рожествен-
ский. СПб, Цитадель. Галлея Принт, 1999 г., 279 с.).

Учитывая исключительно противоположную оценку личности 
вице-адмирала З.П. Рожественского в различных трудах, авторы 
считают своим долгом представить его краткую биографию. З.П. Ро-
жественский родился 30 октября (11 ноября) 1848 года. Отец буду-
щего адмирала — военный врач, выходец из священнослужащих. 
З.П. Рожественский в детстве получил прекрасное домашнее образо-
вание. Следуя семейной традиции, свое последующее образование 
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З.П. Рожественский продолжил в Смоленской 
духовной семинарии.

Однако в 1864 году он уходит из семинарии 
и поступает в Морской кадетский корпус. В про-
цессе обучения в Морском корпусе З.П. Ро-
жественский проявляет упорство в овладении 
знаниями. Его отличает самостоятельный, неза-
висимый характер, критическое отношение 
к своим товарищам. Морской корпус З. Роже-
ственский окончил успешно, вошел в первую ше-
стёрку. После окончания Морского корпуса про-
ходил службу на кораблях Балтийского флота. 
В 1870 году он поступает, а в 1873 году блестяще 
оканчивает трехлетний курс Михайловской артиллерийской академии 
«по первому разряду с присвоением знака отличия за окончание курса 
и награждением годовым окладом жалования по чину». После оконча-
ния академии З.П. Рожественский проходит службу в комиссии мор-
ских артиллерийских опытов, исполняет обязанности флаг-офицера 
начальника эскадры броненосных судов Балтийского флота. Во время 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. З.П. Рожественский отличился 
в бою парохода «Веста» с турецким броненосцем «Фетхи Буленд». 
11 июля 1877 года «Веста» под командованием капитан-лейтенанта 
Н.М. Баранова выдержала тяжелый бой с турецким броненосцем. За-
менив убитого комендора, лейтенант З.П. Ро жественский сам встал 
к орудиям. Меткий огонь не позволил турецкому кораблю сблизиться 
с пароходом «Веста». Более того, выстрел из 152-мм мортиры поразил 
боевую рубку броненосца и вынудил его выйти из боя. Современники 
не без основания сравнивали успешный бой «Весты» с подвигом ле-
гендарного «Меркурия». За этот бой лейтенанта З.П. Рожественского 
помимо чина «за отличие» наградили орденом Св. Георгия IV степени.

В 1883–1885 годах будущий команду-
ющий Второй Тихоокеанской эскадрой 
проходил службу на флоте Болгарского 
княжества, занимал должность командира 
яхты «Александр I» и командующего фло-
том. После возвращения в Россию он по-
следовательно назначается старшим офи-
цером броненосной батареи «Кремль», 
фрегата «Герцог Эдинбургский».

КАПИТАН-
ЛЕЙТЕНАНТ 

З.П. РОЖЕСТВЕНСКИЙ

КРЕЙСЕР 1 РАНГА «ГЕРЦОГ 
ЭДИНБУРГСКИЙ»
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В 1890 году З.П. Рожественский ко-
мандовал клипером «Крейсер» и кано-
нерской лодкой «Грозящий».

В 1891 году З.П. Рожественский произ-
водится в капитаны 1 ранга и назначается 
военно-морским агентом в Англию. Про-
ходя службу в Англии, он внимательно из-
учает состояние английского флота, зако-
нодательства о военно-морских силах, все 
передовые технологии в кораблестроении 
этой страны. Посылая из командировки 
в Петербург подробные аналитические 
доклады, З.П. Рожественский вносил кон-
кретные предложения в развитие отече-
ственного Военно-морского флота. Воз-
вратившись в Россию в 1894 году, он при-
нимает командование крейсером «Влади-
мир Мономах», затем командует броне-
носцем береговой обороны «Первенец», 
учебно-артиллерийским отрядом Балтий-
ского флота, десантной эскадрой Балтий-

ского флота. По мнению историков, на всех должностях, которые З.П. 
Рожественскому довелось исполнять, он проявлял высокое чувство 
ответственности, был чрезвычайно требовательным. И в то же время 
был достаточно часто мелочным, не всегда доверял своим подчинен-
ным. Эта черта характера З.П. Рожественского особенно остро проя-
вилась в ходе командования Тихоокеанской эскадрой. Наделенный от 
природы завидной работоспособностью, устремленностью, волей, 
глубоко знающий военно-морское искусство и тактику, З.П. Роже-
ственский достаточно часто срывался, был свиреп и нетерпим к чу-
жим ошибкам, а потому не имел авторитета ни среди начальников, ни 
среди подчиненных. «Флота генерал» В.А. Штенгер, длительное вре-
мя служивший под началом З.П. Рожественского, наоборот, дает его 
личным качествам высокую оценку. Например, в своих воспоминани-
ях он пишет: «Все ближе узнавая адмирала, я проникся к нему глубо-
ким, искренним уважением. Все его выходки, основанные на вспыль-
чивости, так часто отталкивающие от него людей, на меня производи-
ли совсем обратное впечатление. Сила воли его была поистине огром-
на, он владел собою поразительно. Умел он быть обворожительно 

БРОНЕНОСЕЦ БЕРЕГОВОЙ 
ОБОРОНЫ (БАТАРЕЯ) 

«КРЕМЛЬ»

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА 
«ГРОЗЯЩИЙ»
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приятным и любезным, но мог быть и беско-
нечно резким и строгим. И любезность его во-
все не проявлялась только по отношению 
к старшим, равным или нужным ему людям: на-
оборот, он был таким со всеми, в том числе 
и с самыми маленькими людьми, — он умел их 
обласкать и успокоить, когда приходили к нему 
с просьбой или за советом. ... Видел, как он, че-
ловек без всяких средств, из своего жалованья 
помогал нуждающимся, например, студентам 
и гимназистам, для оплаты за учение. ... Зино-
вий Петрович обладал несомненным оратор-
ским талантом. Говорил красиво, смело, тембр 
его голоса был на редкость приятным; слова 
проникали прямо в душу, и часто следствием их 
был общий подъем. ... Почерк у адмирала был 
редкостно хороший; все свои заметки и резолюции он писал чернила-
ми, без единой поправки, ... при этом резолюции его на бумагах почти 
никогда не ограничивались краткой надписью, ... а почти всегда со-
ставляли подробное и определенное решение, так отредактированное, 
что можно было целиком его переписывать как ответные бумаги. ... 
Болезней он не признавал и упорно не хотел следовать советам вра-
чей. Сила воли излечивала его от всех недугов, по крайне мере наруж-
но, и никто не сказал бы, что серьёзная болезнь почек причиняет ему 
мучения ...». В декабре 1898 года З.П. Рожественский производится 
в контр-адмиралы, а в 1904 году становится во главе Главного Мор-
ского штаба. Чина вице-адмирала З.П. Рожественский был удостоен 
уже на переходе эскадры.

После принятия решения о направлении на Дальний Восток 
эскадры контр-адмирал З.П. Рожественский лично вызвался её воз-
главить. Такой смелый шаг адмирала уже сам по себе вызывает 
к нему уважение. О том времени З.П. Рожественский впоследствии 
воспоминал так: «... Будь у меня хоть искра гражданского мужества, 
я должен был бы кричать на весь мир: «Берегите эти последние ре-
сурсы флота! Не отсылайте их на истребление!... Но у меня не ока-
залось нужной искры».

По мнению В.А. Штенгера, контр-адмирала З.П. Рожественско-
го вызвал сам Император и просил его вступить в командование 
эскадрой. Вступив в командование эскадрой З.П. Рожественский 

КОНТР-АДМИРАЛ 
СВИТЫ ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА 

З.П. РОЖЕСТВЕНСКИЙ
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практически все свое время вместе со штабом был занят разработ-
кой плана перехода эскадры, и, самое главное, разработкой ком-
плексного плана снабжения её углём. Это был важнейший вопрос. 
Контр-адмирал З.П. Рожественский совершенно обоснованно ис-
ходил из того, что ни одна нейтральная держава не допустит захо-
да эскадры в свои порты для погрузки угля на корабли и что все 
приемки угля придется делать в море на ходу при самых тяжелых 
погодных условиях. В планах перехода штаб предусматривал обе-
спечение поставки угля в определенных пунктах по всему маршру-
ту следования эскадры. Коллеги и друзья З.П. Рожественского 
вспоминают, что он лично был против посылки эскадры, но в офи-
циальных кругах он об этом не говорил. В то же время записку по 
данному вопросу Морскому министру З.П. Рожественский пода-
вал. Однако содержание данной записки Великий Князь Алексей 
Александрович Его Величеству Императору не докладывал. Такой 
же позиции придерживался и адмирал Ф.К. Авелан. З.П. Роже-
ственский высказывал мысль о том, «что убеждать присутствую-
щих в бесполезности посылки такой эскадры, какой она оказалась, 
он не желал, ибо единственный для всех вывод был бы тот, что он, 
адмирал Рожественский, боится предстоящих трудностей». Для 
всесторонней характеристики этого, безусловно, сложного челове-
ка представляется целесообразным привести воспоминания о нем 
министра финансов России В.Н. Коковцева: «... Кажется, один Ро-
жественский давал себе отчет в том, что может уготовить ему судь-
ба в его бесконечном странствовании кругом Африки по пути к на-
шему Дальнему Востоку. По крайней мере, ... он сказал мне на по-
желания мои об успехе его трудного дела: «Какой может быть 
успех? Не следовало бы начинать этого безнадежного дела, да раз-
ве я могу отказаться исполнять приказание, когда все верят 
в успех».

Корреспондент французской газеты «Пти Паризьен» отмечал, 
что вице-адмирал З.П. Рожественский в конце интервью произнес: 
«Теперь мы делаем лишь то, что нам осталось сделать: мы защища-
ем честь флага. Раньше надо было что-то делать! На атаку ответить 
атакой ... Пожертвовать флотом, если нужно, но тем самым нанести 
фатальный удар морской мощи японцев».

В английской газете «Дейли телеграф» отмечалось: «Нет ни 
одного британского адмирала, который мог бы сделать то, чего Рос-
сия хочет теперь от Рожественского».
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После японского плена вице-адмирал З.П. Рожественский, воз-
вратившись в Петербург, до февраля 1906 года исполнял обязанно-
сти начальника Главного Морского штаба. После ухода в отставку 
был предан военно-морскому суду, но оправдан, как тяжело ранен-
ный в бою. Историческая комиссия по описанию действий флота 
в войне 1904–1905 гг. при Морском Главном штабе дала команду-
ющему эскадрой следующую оценку: «В действиях начальника 
эскадры как в ведении боя, так и в его подготовке, трудно найти 
хотя бы одно правильное действие. Подчиненные ему флагманы 
действовали вяло и без всякой инициативы. Адмирал Рожествен-
ский был человек сильной воли, мужественный и горячо предан-
ный своему делу, умелый организатор снабжения и хозяйственной 
части, превосходный моряк, но лишенный малейшей тени военно-
го таланта. Поход его эскадры от Петербурга до Тсусимы беспри-
мерен в истории, но в военных операциях он проявил не только от-
сутствие таланта, но и полное отсутствие военного образования 
и боевой подготовки, качества которые он не сумел сообщить 
и своей эскадре» (см. Русско-японская война 1904–1905 гг. Кн. 7-я, 
Пг., 1917, с. 218). Умер вице-адмирал З.П. Рожественский внезапно 
в 1909 году. Такова трагическая судьба этого сложного, неодно-
значно воспринимаемого флотоводца. Авторам настоящей моно-
графии кажется, что в значительной степени его преданную Импе-
раторскому флоту натуру характеризуют принадлежащие адмира-
лу проникновенные слова: «Я часто читаю тяжелые обвинения по 
своему адресу, и злобные строки представляются мне выражением 
горя общества о гибели флота, которым я командовал и который 
был и остается для меня дороже моей репутации, ценнее моей че-
сти». Эти слова в определенной степени оправдывают честного 
и преданного адмирала Российского Императорского флота, адми-
рала, который, по своей личной инициативе оставив кабинет на-
чальника Главного Морского штаба, возглавил 2-ю эскадру Тихого 
океана. Скорее всего, сама история сделала З.П. Рожественского 
заложником величайшей трагедии. Сегодня трудно сказать, смог 
ли бы кто-нибудь на месте адмирала З.П. Рожественского выпол-
нить практически невыполнимую задачу. Первую часть задачи он 
выполнил блестяще — эскадру провел. Современникам вряд ли 
следует брать на себя смелость однозначно судить этого благород-
ного, требовательного к себе человека — адмирала Российского 
Императорского флота.
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Авторы особенно подчеркивают, что 
организация подготовки и осуществление 
беспримерного перехода кораблей 2-ой 
Тихоокеанской эскадры объективно от-
носят вице-адмирал З.П. Рожественского 
к числу наиболее способных моряков.

В состав штаба 2-й эскадры входили: 
флаг-капитан капитан 1 ранга К.К. Кла-
пье-де-Колонг, лейтенанты Е.В. Свентор-
жецкий, С.Д. Свербеев 1-й, Н.Л. Кржижа-
новский, А.Н. Новосильцов, мичманы 
 В.Н. Дем чинский, кн. Г.Р. Церетели, В.П. Ка-
закевич, подполковник Ф.А. Берсеньев, ка-
питан 2 ранга П.П. Македонский 1-й, под-
полковник В.И. Филипповский, капитан 
2 ранга С.Р. де Ливрон 1-й, капитан 2 ранга 
В.И. Семенов, подполковник А.И. Осипов, 
капитан 2 ранга А.Г. фон Витте, А.К. Полис, 
подполковники В.А. Обнорский, Л.Н. Стра-
тонович, старший помощник суд. Е.С. По-
литовский, титулярный советник В.Э. До-
бровольский, лейтенант Е.А. Леонтьев 1-й, 
кондуктор Коротаев.

Младшими флагманами 2-й эскадры 
флота Тихого океана являлись контр-
а д м и р а л ы  Д . Г.  ф о н  Ф ел ь к е р з а м , 
О.А. Энквист.

В штаб Д.Г. фон Фелькерзама входили 
лейтенант барон Ф.М. Косинский, мич-
ман князь К.П. Ливен. В штаб О.А. Энк-
виста входил лейтенант Д.В. фон Ден 
и капитан 2 ранга С.Р. де Ливрон.

Штаб командующего 1-м отдельным 
отрядом судов эскадры Тихого океана 
контр-адмирала Н.И. Небогатова пред-

ставляли капитан 2 ранга В.А. Кросс, лейтенанты И.М. Сергеев, 
Ф.В. Северин, Н.Н. Глазов, И.И. Степанов, капитан 2 ранга Н.П. Ку-
рош, подполковники Д.Н. Федотьев, Н.А. Орехов, В.А. Маевский 
и старший советник В.А. Плотников.

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА 
«ГРОЗЯЩИЙ»

КОМАНДУЮЩИЙ 2-Й 
ЭСКАДРЫ ТИХОГО ОКЕАНА 

ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
З.П. РОЖЕСТВЕНСКИЙ 

(1848–1909)

КАПИТАН 2 РАНГА 
К.К. КЛАПЬЕ-ДЕ-КОЛОНГ 

(1859–1944)



377

Контр-адмирал Д.Г. Фель керзам 
в 1864 году окончил Морской кор-
пус. После окончания учебы прохо-
дил службу на корвете  «Витязь». 
Затем последовательно исполнял 
должности старшего офицера фре-
гата «Владимир Мономах», коман-
дира клипера «Джи гит», командира 
эскадренного броненосца «Импе-
ратор Николай I», командира 
Учебно-артиллерийского отряда 
Балтийского флота и младшего 
флагмана 2-ой эскадры Тихого океана.

Контр-адмирал О.А. Энквист участво-
вал в длительных походах на фрегате 
«Князь Пожарский», на канонерской 
лодке «Сивуч» и фрегате «Память Азо-
ва». В последующем он являлся команди-
ром канонерской лодки «Бобр» и крейсе-
ра «Герцог Эдинбургский».

В рамках данной монографии следует 
особенно отметить, что наличие устарев-
ших и разнотипных кораблей было харак-
терным для большинства флотов различ-
ных стран мира того времени, имеющих 
длительные и установившиеся морские 
традиции. Например, 
п р о ф е с с о р ,  к о н т р -
адмирал А.  Бубнов 
в своей статье «К 25-ле-
тию Русско-японской 
вой ны» писал: «Поэто-
му, если мы взглянем на 
состав всех Европейских 
флотов начала XX века, 
если мы ознакомимся 
с их тактикой и военно-
морской идеологией 
того времени, то мы 

ПОХОДНЫЙ ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО 
2-Й ЭСКАДРЫ ТИХОГО ОКЕАНА 

И ОФИЦЕРЫ ЭСКАДРЕННОГО 
БРОНЕНОСЦА «КНЯЗЬ СУВОРОВ»

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ 
ВИЦЕ-АДМИРАЛ З. П. 

РОЖЕСТВЕНСКИЦ, КОНТР-
АДМИРАЛ НЕБОГАТОВ, 

ЭНКВИСТ, ФЕЛЬКЕРЗАМ.

МЛАДШИЙ ФЛАГМАН 
2-ОЙ ТИХООКЕАНСКОЙ 

ЭСКАДРЫ 
КОНТР-АДМИРАЛ 
Д.Г. ФЕЛЬКЕРЗАМ 

(1846–1905)

МЛАДШИЙ ФЛАГМАН 
2-ОЙ ТИХООКЕАНСКОЙ 

ЭСКАДРЫ КОНТР-
АДМИРАЛ 

О.А. ЭНКВИСТ 
(1849–1912)



378

увидим, что всюду там царил хаос, столь 
характерный для так называемых переход-
ных периодов из одной, вполне кристалли-
зованной военно-морской эпохи, в другую. 
Все Европейские флоты того времени пред-
ставляли собой смешение разно образных 
типов боевых судов, отражавших на себе 
эволюцию военно-кораблестроительной 
мысли переходного периода, — закончив-
шегося лишь после Русско-японской вой-
ны. Такое же смешение царило и в основ-
ных понятиях: наряду с ожесточенным 
спором, развившимся в Европейской 
военно-морской литературе после Испано-
американской войны, о том, кто должен 
быть главным представителем боевой 
мощи во флоте — броненосец или крейсер, 
мы видим, во Французском флоте торже-
ство тактики Фурье, основанной на приме-

нении в морском сражении фронтальных построений в уступно-
шахматном порядке, которая являлась абсурдным пережитком давно 
прошедших взглядов таранного боя в комбинации с современными до-
стижениями артиллерийского огня. Чтобы вывести Европейскую 
военно-морскую мысль из тех потемок, в которых она перед Русско-
японской войной ощупью бродила, необходимо было, — как и всегда 
в подобных случаях в истории бывало, — чтобы эти потемки освети-
лись грандиозным заревом пожара большой войны, и, на несчастье 
России, судьбе было угодно предназначать первым материалом для 
этого пожара — Российский флот».

Наглядно об этом, например, свидетельствует и морской смотр 
английского Королевского флота, который состоялся по случаю 
«бриллиантового юбилея» царствования королевы Виктории 
26 июня 1897 года. Вот как об этом написано в энциклопедии «Вели-
кий час океанов. Дредноуты» Дэвида Ховарта: «Едва ли кто-нибудь 
из тех, кто присутствовал тогда в Спидхетской бухте или читал 
«Таймс», догадывался о том, что этот грозный и гордый флот во всей 
своей славе и великолепии доживает последние дни. Кто бы мог по-
думать, что пройдет всего десять лет, и боевые корабли будут разре-
заны и отправлены на переплавку по приказу адмирала Джона Ар-
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бутнота Фишера, который во время торжеств в Спитхеде готовился 
принять командование Североамериканской и Вест-индской базой 
флота. ... Едва ли кто отдавал себе отчет в том, что британский флот, 
почивая на лаврах, которые стяжал сто лет назад, напрасно тщесла-
вился своей непобедимостью — его корабли были устаревшими 
и уязвимыми. Промышленная революция, давшая мощный толчок 
развитию империи, которую флот был призван защищать, обошла 
его стороной. Последнее новшество — замена паруса на паровую ма-
шину — произошло 25 лет назад. С тех пор принципиальная кон-
струкция линкора никаких изменений не претерпела, несмотря на то, 
что машиностроение, артиллерийское дело и взрывчатые вещества 
ушли далеко вперед. Флот представлял собой скопище кораблей, 
столь разительно отличавшихся друг от друга своими размерами, 
скоростью хода, вооружением, что вести согласованные действия — 
случись в них нужда — было бы затруднительно, а то и невозможно. 
Прежде всего, устарели ходовые части кораблей, оснащенные порш-
невыми возвратно-поступательными паровыми машинами. Это изо-
бретение, столетие с лишним назад воспринимавшееся как чудо тех-
ники, теперь давно уже исчерпало лимит возможных модернизаций. 
Машина была громоздкой, тяжеловесной и ненадежной. Самые по-
следние её модели могли обеспечить кораблю скорость лишь 
в 18 узлов хода, но от большей части тех линкоров и миноносцев, что 
собрались в Спитхеде в конце июня 1897 года, больше 11 ждать не 
приходилось. ... Впрочем, решение всех этих проблем уже нашли: чу-
даковатый лудильщик по имени Чарльз Парсонс изобрел паровую 
турбину, в которой пар, вращая веерообразные «лопатки», приводил 
в движение вал». Вооружение кораблей британского флота тоже тре-
бовало модернизации. Английский флот, как и русский, на протяже-
нии почти ста лет вооружался бессистемно, так что огневая мощь од-
них орудий сводилась на нет другими. К сожалению, этот недостаток 
и сегодня проявляется даже в перспективных проектах отечествен-
ных кораблей нового столетия. На вооружении некоторых англий-
ских кораблей, спущенных на воду более 100 лет назад, стояли безна-
дежно устаревшие пушки, заряжавшиеся ещё с дула.

В самом конце девятнадцатого столетия, в отличие от России, 
с таким бедственным положением своих флотов не согласились 
в Германии сам король прусский, Император германский Вильгельм 
Второй и блестящий адмирал Альфред фон Тирпиц, в Англии — вы-
дающийся адмирал Первый Лорд Адмиралтейства барон Джон Ар-
бутнот Фишер (1841–1920).
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Многие историки считают, что именно этим 
государственным деятелям мировое корабле-
строение обязано своим наиболее динамичным 
развитием на многие годы. Гибель Российского 
Императорского флота только способствовала 
внедрению их грандиозных планов развития 
национального военного кораблестроения. 
Опыт нашего позора стал для них историче-
ским уроком и определил на долгие перспекти-
вы направления развития кораблестроитель-
ной науки и военно-морской идеологии. Их 
пытливый ум «усмотрел необходимость корен-
ных реформ» национальных военных флотов, 
вытекающих из трагедии Цусимы.

В «Военной энциклопедии», изданной в Петербурге в 1912 году, 
т.5(6) на стр. 377 указывается: «Только энергии, упорству и силе воли 
своего императора Германия обязана прекрасными верфями, порта-
ми и приморскими крепостями и сильным флотом. До Франко-
прусской войны 1870–1871 гг. в Германии не существовало корабле-
строительных бюро, и первые бронированные фрегаты были купле-
ны во Франции и Англии; частные верфи в Данциге, Штетине могли 
строить только корветы и канонерские лодки малого тоннажа, госу-
дарственные верфи в Вильгельмсгафене и Киле только ещё строи-
лись. Но уже 23 сентября 1890 года, открывая порт в Штетине, Виль-
гельм Второй произносит новое для Германии слово. «Наша будущ-
ность на воде», и это становится лозунгом как его личной деятельно-
сти, так и всего германского народа. ... Сам он с присущей ему экспан-
сивностью отдается теоретическому и практическому изучению мор-
ского дела: составляет сравнительные таблицы морских сил европей-
ских держав, изучает морские программы, принимает личное участие 
в работах созданного им кораблестроительного технического обще-
ства, составляет проекты морских судов, руководит маневрами фло-
та, инспектирует морские учреждения, поощряет торговое судостро-
ение и рядом торговых договоров содействует морской торговле Гер-
мании. «Трезубец Нептуна должен быть в наших руках», — говорит 
он громко, на весь свет, в одной из своих речей. «Я не успокоюсь, 
пока не поставлю флот на высоту армии», пишет он брату, принцу 
Генриху, в 1897 году. «Что мой дед сделал для армии, я сделаю для 
флота», — заявляет он в тронной речи 1 января 1900 года при внесе-

ПЕРВЫЙ МОРСКОЙ 
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нии в рейхстаг большой морской про-
граммы. ... Сначала морская политика 
Вильгельма Второго встречала недоверие 
и оппозицию в народе и рейхстаге. Но он 
не смущается этим и проявляет огромную 
настойчивость.

Когда в 1897 году рейхстаг значитель-
но сократил морскую строительную про-
грамму, он обращается к нации с лично 
составленным им воззванием, доказывая 
необходимость планомерного морского 
судостроения. Депутатам рейхстага он го-
ворит в 1900 году: «Германская империя 
стала мировой державой; в самых отда-
ленных частях земного шара живут тыся-
чи наших земляков: германские капита-
лы, германские знания, германская предприимчивость стремятся за 
океан...». В этот же период промышленникам Германии Вильгельм 
заявляет: «Для вас должно явиться необходимостью сильный флот, 
который будет могучей защитой торговых судов...».

По мнению Вильгельма Второго, за 16 лет германский флот дол-
жен был принять в свой состав до 34 линейных кораблей, 8 броне-
носных крейсеров, 24 крейсеров и 80 миноносцев. Присутствуя лич-
но на спуске каждого нового корабля, Вильгельм приветствовал его 
словами: — «Vivat sguens!» (Да здравствует следующий).

Одним из самых гениальных решений А. Тирпица, несомненно, 
было идеологическое обеспечение программы модернизации гер-
манского Военно-морского флота. В своих мемуарах виднейший 
флотоводец мира, адмирал А. фон Тирпиц вспоминал: «Мы органи-
зовывали митинги, читали лекции и особое внимание уделяли кон-
тактам с прессой всех направлений. Мы затевали поездки на побе-
режье, где показывали людям наши корабли и причалы, мы посто-
янно держали в поле зрения школы: мы давали заказы литерато-
рам, результатом чего явились горы памфлетов и романов».

Таким образом, адмирал А. Тирпиц делал главное — он форми-
ровал общественное мнение о роли и значимости для государства 
Военно-морского флота. Только заручившись поддержкой всего на-
рода, адмирал приступил к непосредственному формированию ко-
раблестроительных программ.

ВИЛЬГЕЛЬМ II
ГОГЕНЦОЛЛЕРН, 

КАЙЗЕР (1859–1941)
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Усилия немецкого адмирала достигли 
свой цели. В декабре 1897 года герман-
ский рейхстаг впервые положительно 
проголосовал за предложенную адмира-
лом программу модернизации ВМС. 
Принятый рейхстагом закон предусма-
тривал постройку не менее 70 новых ко-
раблей, и среди них 19 линкоров водоиз-
мещением 13000 тонн и 10 броненосцев 
водоизмещением до 11000 тонн. В крат-
чайшие сроки, уже к 1904 году, числен-
ность германского флота должна была 
удвоиться. Массовое строительство гер-
манских кораблей началось незамедли-
тельно. В течение первых двух лет были 

заложены пять новых линкоров. Эти новейшие корабли ещё не 
были спущены на воду, а адмирал А. Тирпиц уже разработал новый 
план развития флота и представил его на рассмотрение рейхстага. 
В 1900 году депутатам был предложен законопроект, предусматри-
вающий уже не только постройку трех кораблей ежегодно, но и соз-
дание новых доков, расширение гаваней и портов, дополнительный 
набор офицеров и матросов, увеличение сети училищ и школ для 
подготовки личного состава Военно-морского флота. Рейхстаг 
большинством голосов принял и этот закон. Основное внимание 
А. Тирпиц уделял тому, чтобы приучить своих сограждан к мысли 
об исключительной необходимости для развития и обеспечения на-
циональной безопасности своей страны Военно-морского флота. 
И это вполне удалось талантливому флотоводцу. Германия в исклю-
чительно короткий срок создала мощный, современный и сбалан-
сированный флот. Германский Военно-морской флот усилиями сво-
его талантливого флотоводца стал одним из сильнейших флотов 

мира. Современному руководству 
ВМФ России необходимо ещё 
и ещё раз изучить опыт А. Тирпи-
ца. Не менее показательным яв-
ляется и опыт английского флота.

В начале 1905 года, в те самые 
дни, когда русский Император-
ский флот спешил к берегам Япо-

КОНТР-АДМИРАЛ АЛЬФРЕД 
ФОН ТИРПИЦ
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нии «навстречу своей гибели», специальный Комитет, созданный 
Первым Морским Лордом Д.А. Фишером, уже разработал план пе-
реустройства британского флота «от киля до клотика». Адмирал 
Фишер неоднократно заявлял: «Я изменю все! И не советую мешать 
мне — я уничтожу любого, кто станет у меня на пути». Скорее всего, 
и нам сегодня не хватает такой позиции в руководстве Военно-
морского флота. В разработанном и разосланном членам Адмирал-
тейства меморандуме адмирал А. Фишер писал: «Новый флот будет 
состоять из кораблей четырех классов и будет отвечать всем требо-
ваниям современной войны». Руководитель Адмиралтейства Ан-
глии впервые перечислял эти перспективные классы кораблей: лин-
коры водоизмещением 15900 тонн и скоростью хода 21 узел; броне-
носные крейсера таким же водоизмещением и скоростью хода око-
ло 25 узлов; эскадренные миноносцы водоизмещением 900 тонн 
и скоростью 36 узлов и подводные лодки водоизмещением 350 тонн 
и скоростью надводного хода 13 узлов. В первую очередь в Англии 
приступили к созданию принципиально нового линкора, создание 
которого было завершено в 1906 году. По опыту Англии вскоре весь 
мир приступил к строительству подобных кораблей. Так началась 
так называемая «дредноутная лихорадка».

К сожалению, в России не нашлось на тот момент времени му-
дрого политика и руководителя Морского Ведомства, которые 
были бы способны столь революцион-
ным образом изменить отечественный 
Военно-морской флот. Флот России по-
прежнему «был музеем» устаревших об-
разцов, а тактика его использования 
была крайне отсталой и рутинной.

По мнению специалистов, самой 
сложной проблемой при переходе Тихоо-
кеанской эскадры на Дальний Восток яв-
лялась проблема поддержания на кораблях требуемого запаса то-
плива — угля. Русский Императорский флот перед Русско-японской 
войной уже длительное время использовал на своих кораблях твер-
дый английский уголь «Кардиф», которого в России не добывали. 
В тот период основной задачей заготовительного отдела портовой 
конторы Санкт-Петербургского военного порта и Главного управле-
ния кораблестроения и снабжения Морского министерства был ак-
тивный поиск поставщиков самого лучшего угля в количестве, необ-

АНГЛИЙСКИЙ БРОНЕНОСЕЦ 
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ходимом на весь переход 2-й эскадры. В докладе вице-адмирала З.П. 
Рожественского на совещании 10 августа 1904 года указывалось: «... 
по расчетам путь эскадры (18000 миль) при скорости хода 
в 200 миль в сутки потребует 90 дней. А всего примерно 150 дней 
или 5 месяцев ... при этом в пути предстоит погрузить до 210 тыс. 
тонн угля». Фактически для обеспечения кругосветного перехода 
эскадры его потребовалось 338 тыс. тонн, из них 290 тыс. тонн было 
подано на корабли в период их перехода в открытом море (см. ЦГА 
ВМФ, ф. 300, оп. 3, д. 3094, л. 126). Основным поставщиком кардиф-
ского угля, начиная с июня 1904 года, была Санкт-Петербургская 
фирма «К. Вахтер». Эта же фирма обеспечила поставку угля и на 
всей протяженности перехода. Поставкой угля на корабли эскадры 
руководил крупный коммерческий деятель М.А. Гинсбург. По неко-
торым данным, снабжение 2-ой эскадры углем обеспечивалось по 
контракту германской Гамбургско-Американской пароходной ком-
панией. Практически все угольные базы по маршруту перехода эска-
дры находились в руках Англии, которая с 1902 года являлась союз-

ницей Японии и, естественно, снабжать 
русские корабли углем отказалась. Поэ-
тому, готовясь к походу, русские корабли 
вынуждены были загружать уголь не 
только в специальные угольные ямы 
и трюмы, а практически во все пригод-
ные для этой цели помещения. При этом 
корабли были сильно перегружены. На-
пример, несмотря на то, что угольные 
ямы броненосца «Князь Суворов» были 
рассчитаны на 1100 тонн, на корабль 
было загружено более 2200 тонн угля.

Уголь принимался на корабли мешка-
ми. При этом уголь насыпали в мешки на 
угольщиках и потом их загружали на кора-
бельные шлюпки, которые паровыми ка-
терами буксировались к своим кораблям. 
Затем мешки поднимались на корабли, 
опорожнялись и отправлялись назад.

Кроме этого, в состав эскадры были 
включены большое количество транспор-
тов с углем, продовольствием и пресной 
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водой, а также плавучая мастерская «Кам-
чатка». Так впервые в истории было орга-
низовано, по сути дела, формирование 
плавучего тыла. Участник данного исто-
рического похода, капитан 2 ранга В.И. 
Семенов вспоминает: «Уголь был везде: 
мы ходили в нем не то что по шею, а по 
уши. Уголь в сетчатых мешках громоздил-
ся на палубе, угольная пыль оседала в во-
лосах, скрипела на зубах, забивала ноздри. 
Когда же истощился взятый с собой запас, 
пришлось перегружать топливо в море 
с «угольщиков», вызванных из попадав-
шихся по пути портов дружественных 
стран. Погрузка угля, которая всегда счи-
талась самой трудоемкой и грязной рабо-
той, в условиях тропиков становилась су-
щим кошмаром: на траверзе Дакара, во 
Французской Западной Африке, темпера-
тура в угольных ямах достигала почти до 
50 градусов Цельсия, и даже самые креп-
кие и выносливые матросы выдерживали 
здесь не больше двадцати минут кряду».

Следует отметить, что мир до этого 
времени не имел опыта подачи угля на 
боевые корабли на ходу в таких масшта-
бах. И в очередной раз русские моряки 
продемонстрировали миру свою высо-
чайшую морскую культуру, слаженность 
и выучку. Конечно, если бы в свое время в Морском ведомстве Рос-
сии была принята концепция крейсерской войны, разработанная 
Великим Князем Александром Михайловичем, предполагавшая 
создание сети угольных станций, такой проблемы перед эскадрой 
не стояло бы.

Писатель В. Конецкий в дополнительном томе «Лети корабль» 
(см. собрание сочинений В. Конецкого в семи томах. Дополнитель-
ный том. СПб, 2003 г., стр. 159) пишет: «Никто не взял на себя труд 
объяснить современному читателю истинный, неброский на первый 
взгляд подвиг русских моряков ещё до Цусимы. ... Почти кругосветка 
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огромной эскадры в условиях английской блокады, открытой враж-
дебности владычицы морей и всех её сателлитов, переход на угле, 
имея на бортах тройной–четвертной комплект боезапаса, без всяких 
кондишенов, витаминов, антибиотиков, прививок от тропических 
болезней. Сотни и сотни перегрузок угля не у причала и не на рейде, 
но чаще даже в открытом море при температурах за 30, мешками, по 
раскаленной солнцем броне, на перегруженных кораблях с резко по-
ниженной остойчивостью, и ещё считая каждый глоток едва опре-
сненной воды... Э, братцы! Это вам не фунт изюму съесть, как говари-
вала моя мама! Не только офицеры эскадры адмирала Рожественско-
го знали, что идут на смерть. Знали кондуктора, старшины и все ма-

тросы. На эскадре было около 7 тысяч че-
ловек. И – ни одного дезертирства! Хоро-
шо поработали корабельные попы. Пер-
вым принял смерть ещё в Северном море 
от собственного российского снаряда ко-
рабельный священник «Авроры». Похо-
ронили его не в море, а в Танжере, ибо 
православие требует предание тела земле. 
Сотни других погибших на переходе были 
похоронены в море. История Военно-
морских флотов мира ничего подобного 
по мужеству, выносливости, морской вы-
учке, самоотверженности, растянутой на 
многие и многие месяцы, в преддверии 
заранее проигранного боя, не знает, и, Бог 
даст, никогда не узнает».

В отличие от вице-адмирала З.П. Роже-
ственского, исключительно достойную 
оценку имел командующий флотом на 
Дальнем Востоке вице-адмирал С.О. Мака-
ров. Например, контр-адмирал М. Смир нов 
в журнале «Зарубежный морской сбор-
ник» №10, 1930 г. пишет: «Новый коман-
дующий Флотом вице-адмирал С.О. Мака-
ров, человек огромного воинского духа, 
показавший себя одним из наиболее выда-
ющихся морских вождей, каких знает 
история, стремился поднять боевой дух 
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личного состава настолько, чтобы искупить недостатки материальной 
силы, и он почти успел в своей задаче, но происшедшее несчастье — ги-
бель его флагманского корабля «Петропавловск» вместе с самим ад-
миралом на японской мине заграждения — ослабило эскадру настоль-
ко, что она уже не могла надеяться на успех в бою с японским флотом». 
На гибель С.О. Макарова откликнулись практически во всем мире 
и даже в самой Японии. Государь Император писал адмиралу Алексее-
ву: «Вся Россия со мною оплакивает безвременную кончину адмирала 
Макарова». Императору России вторил Император Вильгельм: 
«Смерть адмирала Макарова большая потеря для моряков всего 
мира». В России особый интерес вызвал труд барона Ф.Ф. Врангеля 
«Памяти С.О. Макарова», опубликованный в «Морском сборнике», № 
7, 1904 г. Весь русский народ горячо оплакивал смерть своего героя, 
своего кумира. В то же время в России находились отдельные «лично-
сти», которых не волновала смерть выдающегося флотоводца. Такие 
личности находились даже в непосредственном окружении Императо-
ра. Достаточно вспомнить проблемы, с которыми столкнулся выдаю-
щийся адмирал при издании своего фундаментального труда «Рассу-
ждения по вопросам морской тактики». Третье издание этого труда 
было напечатано по решению Морского 
Генерального Штаба только в 1916 году 
как бесплатное приложение к «Морскому 
сборнику». В то же время актуальность 
данного труда не утрачена и до настоящего 
времени.

Поэтому авторы так и не смогли, даже 
для себя самих, найти однозначного объяс-
нения смысла добавления к официальному 
приказу о назначении С.О. Макарова ко-
мандующим флотом на Тихом океане. Из-
вестное дополнение к Высочайшему при-
казу гласило: «Ввиду же возможности пе-
рерыва сообщений между Порт-Артуром 
и главной квартирой Его Императорское 
Величество повелеть соизволил предоста-
вить вице-адмиралу Макарову все права 
командующего флотом, предусмотренные 
Морским Уставом, и права главного коман-
дира портов Тихого океана».

ЭСКАДРЕННЫЙ 
БРОНЕНОСЕЦ 

«ПЕТРОПАВЛОВСК»
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После этого трагического как для фло-
та, так и для всей России происшествия, 
в Морском Министерстве было принято 
окончательное решение собрать все 
оставшиеся силы Балтийского флота 
и послать их на Дальний Восток. Выде-
ленные дополнительные силы состояли 
из 4-х достраивавшихся эскадренных 
броненосцев типа «Суворов», нового эскадренного броненосца 
«Ослябя», старых броненосцев «Сисой Великий» и «Наварин», пяти 
новых крейсеров «Аврора», «Олег», «Жемчуг», «Изумруд», «Светла-
на», а также старого крейсера «Дмитрий Донской» и 12 эскадренных 
миноносцев.

К 1-му августа 1904 года главная часть судов 2-й эскадры была 
готова к исключительно напряженному, сложному походу. Задер-
жалась только достройка броненосца «Орел» и крейсеров «Олег», 
«Жемчуг», «Изумруд».

В этот период в штабах и экипажах в очередной раз возникает 
вопрос об отмене похода. Однако окончательное решение было 
принято. Таким образом, перед эскадрой была поставлена задача: 
совершить невероятный по трудности переход на Дальний Восток, 
ни имея по пути следования ни одной базы или даже пункта манев-
ренного базирования.

2-Я ЭСКАДРА ТИХОГО 
ОКЕАНА НА РЕВЕЛЬСКОМ 
РЕЙДЕ ПЕРЕД ПОХОДОМ
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Вызывает удивление факт того, что 
внутри самой Российской Империи уже 
тогда готовилось необоснованное обще-
ственное мнение о бездарности всего ру-
ководящего состава отечественного воен-
ного и Военно-морского ведомства. Бо-
лее того, в стране все чаще раздавались 
слова приветствия ещё не состоявшимся 
победам японского флота. Может быть, 
это и была та сила, которая, по словам 
С.О. Макарова, «словно бы мешала». Не 
хочется верить, что в Империи в то время 
начинало «процветать предательство» 
под видом национальных и «революци-
онных настроений». Однако последую-
щие события полностью это подтверди-
ли. Россия уничтожалась «изнутри». По-
литика такого разложения Империи 
была самым тщательным образом проду-
мана, организована и имела огромную 
международную финансовую поддержку.

Второго октября 1904 года 2-я эска-
дра под командованием контр-адмирала 
З.П. Рожественского вышла из Либавы. 
В состав эскадры входили:

1-й отряд броненосцев, включающий 
эскадренные броненосцы «Князь Суво-
ров» (под флагом Командующего эска-
дрой), командир корабля капитан 1 ранга 
В.В. Игнациус,  «Император Алек-
сандр III», командир корабля капитан 
1 ранга Н.М. Бухвостов, «Бородино», ко-

мандир корабля капитан 1 ранга П.И. Серебренников, «Орел», ко-
мандир корабля капитан 1 ранга Н.В. Юнг, а также транспорты «Ана-
дырь», командир корабля капитан 2 ранга В.Ф. Пономарев, «Горча-
ков», буксирный пароход «Роланд» (на переходе был переименован 
в «Русь»), командир парохода капитан 2 ранга В.В. Перниц;

2-й отряд броненосцев, в состав которого входили эскадренные 
броненосцы «Ослябя» (под флагом контр-адмирала Д.Г. фон Фель-
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керзама), командир корабля капитан 
1 ранга В.И. Бэр, «Сисой Великий», ко-
мандир корабля капитан 1 ранга М.В. Озе-
ров, «Наварин», командир корабля капи-
тан 1 ранга барон фон Б.А. Фитингоф, 
броненосный крейсер «Адмирал Нахи-
мов», командир корабля капитан 1 ранга 
А.А. Родионов, транспорт «Метеор»;

1-й отряд крейсеров: крейсер «Дми-
трий Донской» (под флагом контр-
адмирала О.А. Энквиста), командир ко-
рабля капитан 1 ранга И.Н. Лебедев, 
крейсер «Аврора», командир корабля ка-
питан 1 ранга Е.Р. Егорьев, транспорт-
мастерская «Камчатка», командир кора-
бля капитан 2 ранга А.И. Степанов;

2-й отряд крейсеров: крейсер «Светлана» (брейд-вымпел капита-
на 1 ранга С.П. Шеина), крейсер «Алмаз», командир корабля капи-
тан 2 ранга И.И. Чагин, крейсер «Жемчуг», командир корабля капи-
тан 2 ранга П.П. Левицкий;

1-й отряд миноносцев: миноносцы «Блестящий», командир кора-
бля капитан 2 ранга А.С. Шамов, «Безупречный», командир корабля 

ЭСКАДРЕННЫЙ 
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капитан 2 ранга И.А. Матусевич, «Бо-
дрый», командир корабля капитан 2 ран-
га П.В. Иванов, «Прозорливый», транс-
порт «Корея»;

2-й отряд миноносцев: миноносцы 
«Бедовый», командир корабля капитан 
2 ранга Н.В. Баранов, «Буйный», коман-
дир капитан 2 ранга Н. Коломийцев, 
«Быстрый», командир корабля лейте-
нант П.А. Рихтер, «Бравый», командир 
корабля лейтенант П.П. Дурново, транс-
порт «Китай».

На момент выхода эскадры в портах 
Балтийского моря, на заводах остались 
предназначенные для присоединения 
к эскадре, но еще не готовые крейсеры 
«Олег», командир корабля капитан 
1 ранга Л.Ф. Добротворский, «Изумруд», 
командир корабля капитан 2 ранга барон 
В.Н. Ферзен, вспомогательные крейсеры 
«Днепр», «Рион», миноносцы «Гром-

кий», командир корабля капитан 2 ранга Г.Ф. Керн, «Грозный», ко-
мандир корабля капитан 2 ранга К.К. Андржеевский, «Пронзитель-
ный» и «Резвый». В 1904 году командиром крейсера «Олег» и одно-
временно командиром достраивающихся кораблей был назначен 
капитан 1 ранга Л.Ф. Добротворский.

14 февраля 1905 года отряд Л.Ф. Добротворского в составе крейсе-
ров «Олег», «Изумруд», миноносцев «Громкий», 
«Грозный» и вспомогательных крейсеров 2 ран-
га «Рион» и «Днепр» присоединился к эскадре 
вице-адмирала З.П. Рожественского у острова 
Мадагаскар. Следует отметить, что Л.Ф. Добро-
творский с честью выполнил поставленные пе-
ред ним задачи и обеспечил безаварийный пере-
ход кораблей отряда.

21-го октября усиленная эскадра З. П. Роже-
ственского прибыла в Танжер. Для дальнейшего 
следования эскадра разделилась. Новые броне-
носцы, имевшие большую осадку, вынуждены 
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были огибать Африку, с ними пошли бро-
неносные крейсера «Дмитрий Донской», 
«Адмирал Нахимов», крейсер «Аврора», 
пять транспортов и госпитальное судно 
«Орел» («Орел» под командованием 
Я.К. Лох матова). Остальные корабли под 
командованием контр-адмирала Д.Г. Фель-
керзама пошли через Суэцкий канал. От-
ряд Д.Г. Фелькерзама совершил переход до 
Мадагаскара за 55 суток, заходя во фран-
цузские порты Декан и Габун, португаль-
ский Грет Фиш Бей и германский Ангра-
Пеквена. 16 декабря отряд прибыл на Ма-
д а г а с к а р  в  б у х т у  С . М а р и .  О т р я д 
 З.П. Рож ественского прибыл на Мадага-
скар в бухту Носси-бе 15 декабря 1904 года.

Третьего ноября из Либавы вышел отряд кораблей, в составе 
крейсеров «Олег», «Изумруд», вспомогательных крейсеров 
«Днепр», «Рион» и 5 эскадренных миноносцев.

3-го февраля вышла в море под командованием контр-адмирала 
Н.И. Небогатова дополнительная 3-я эскадра в составе броненосца 
«Император Николай I», командир корабля капитан 1 ранга 
В.В. Смирнов, броненосцев береговой обороны «Адмирал Сенявин», 
командир корабля капитан 1 ранга С.П. Григорьев, «Адмирал Уша-
ков», командир корабля капитан 1 ранга В.Н. Миклуха, «Генерал-
адмирал Апраксин», командир корабля капитан 1 ранга Н.Г. Лишин, 
броневого крейсера (крейсера 1 ранга) «Владимир Мономах», коман-
дир корабля капитан 1 ранга В.А. Попов, госпи-
тального судна «Кострома», под командованием 
полковника Н. Смельского, буксира «Свирь», 
командир прапорщик Г.А. Розенфельд, транс-
портов «Курония» и «Ливония».

Решение о направлении на Дальний Восток 
3-й эскадры было принято после доклада управ-
ляющего Морским Министерством вице-
адмирала Ф.К. Авелана Его Величеству Импера-
тору Николаю II от 22 ноября 1904 года, кото-
рый разрешил ассигновать 2 млн. рублей на её 
снаряжение и подготовку к переходу к 15 мая 

2-Я ТИХООКЕАНСКАЯ 
ЭСКАДРА В НОСИ-БЕ

КРЕЙСЕР «ОЛЕГ»

КОНТР-АДМИРАЛ 
Н.И. НЕБОГАТОВ
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1905 года. В состав 3-й эскадры первона-
чально были включены эскадренные бро-
неносцы «Слава», «Император Нико-
лай I», «Император Александр II», три 
броненосца береговой обороны типа «Ад-
мирал Сенявин», крейсеры I ранга «Па-
мять Азова», «Владимир Мономах», до 
девяти новых минных крейсеров и восемь 
эскадренных миноносцев типа «Сокол».

Решение о посылке 3-й эскадры при-
нималось в развитии предложения ко-
мандующего Тихоокеанским флотом 
вице-адмирала Н.И. Скрыдлова, который 
ещё в апреле 1904 года выдвинул план по-
следовательного наращивания морских 
сил на Дальнем Востоке. Непосредствен-
ным инициатором снаряжения 3-й эска-
дры выступил главный командир Балтий-
ского флота вице-адмирал А.А. Бирилев. 
Окончательное решение о направлении 
сил 3-й эскадры на Дальний Восток было 
принято на состоявшемся в Санкт-
Петербурге 11 декабря 1904 года совеща-
нии под председательством Его Импера-
торского Высочества Великого Князя 
Алексея Александровича. На совещании 
присутствовали адмиралы Ф.К. Авелан, 
Е.И. Алексеев, Ф.В. Дубасов, А.А. Бири-
лев, И.М. Диков, П.И. Безобразов, 
А.А. Вирениус, Н.И. Небогатов. По итогам 
этого совещания было принято решение 
послать на соединение со 2-й эскадрой От-
дельный отряд судов в следующем соста-
ве: броненосцы «Император Николай I», 

«Адмирал Сенявин», «Адмирал Ушаков», «Генерал-адмирал Апрак-
син» и крейсер I ранга «Владимир Мономах». Для создания плавуче-
го тыла были зафрахтованы три транспорта, дополнительно Морское 
ведомство приобрело морской буксир «Свирь», способный совер-
шать океанские переходы. Уже во время перехода на стоянке в бухте 

ЭСКАДРА КОНТР-АДМИРАЛА 
Н.И. НЕБОГАТОВА В СУЭЦЕ

КРЕЙСЕР 2 РАНГА «РИОН»
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Суда (остров Крит) к отряду присоедини-
лись госпитальное судно «Кострома», 
транспорт «Герман Лерхе» и водолей 
«Граф Строганов». Следует отметить, что 
в период стоянки в бухте Суда корабли 
3-й эскадры посетила королева эллинов 
Ольга Константиновна и благословила 
команды иконами. Здесь же произошло 
и ещё одно значительное событие — 
встреча офицеров отряда с героем Порт-Артура, командиром эска-
дренного броненосца «Севастополь», капитаном I ранга Н.О. фон 
Эсенном, возвращающимся на родину с Дальнего Востока. После 
этой встречи была налажена планомерная боевая подготовка отряда 
к морскому сражению.

Снаряжение отряда было поручено бывшему начальнику Учеб-
ного отряда Черноморского флота контр-адмиралу Н.И. Небогато-
ву, который в 1900–1902 гг. являлся ближайшим помощником 
З.П. Рожественского. Боевые корабли эскадры прошли частичную 
модернизацию. Например, на кораблях были установлены дально-
меры Барра и Струда, оптические прицелы системы Перепелкина, 
радиотелеграфные станции системы Слаби-Арко германской фир-
мы «Телефункен». Новым в боевом снабжении отряда, по сравне-
нию со снабжением кораблей 2-й эскадры, стала замена фугасных 
чугунных снарядов на стальные, бронебойные снаряды калибра 
152 мм получили «колпачки Макарова». Все корабли эскадры пере-
красили в черный матовый цвет, в том числе и дымовые трубы.

Вопрос о назначении контр-адмирала Н.И. Небогатова команду-
ющим эскадрой окончательно решился 22 января 1905 года, когда 
контр-адмирал М.А. Данилевский отказался от этой должности. 
Флаг-капитаном был назначен капитан 2 ранга В.А. Кросс. Коман-
диров кораблей определял лично вице-адмирал А.А. Бирилев. 
26 апреля 1905 года, совершив за 83 дня переход в 12000 миль, от-
ряд Н.И. Небогатова присоединился ко Второй Тихоокеанской 
эскадре в 20 милях от бухты Ван-Фонг.

В обеспечении труднейшего перехода огромная заслуга принад-
лежит старшим инженерам-механикам отряда, капитанам М.И. 
Хватову («Император Николай 1»), Ф.А. Яковлеву («Адмирал Уша-
ков»), штабс-капитану П.Н. Милевскому («Генерал-Адмирал 
Апраксин»), поручику П.К. Яворовскому («Адмирал Сенявин»), 

ЭСКАДРЕННЫЙ 
БРОНЕНОСЕЦ «ИМПЕРАТОР 

НИКОЛАЙ I»



396

подполковнику Е.А. Корнильеву («Вла-
димир Мономах»).

В рамках монографии хотелось бы 
обратить внимание на один факт, кото-
рый специалисты, как правило, не анали-
зируют. В первой походной колонне 
в кильватере за крейсером «Владимир 
Мономах» следовал крейсер 2 ранга 
«Русь». Уже на третий день похода на 
крейсере обнаружилась течь конденсато-
ра главной машины, а 8 февраля специ-
альная комиссия признала, что котлы 
крейсера «Русь» несмотря на выполнен-
ный перед походом плановый ремонт, не 
пригодны для длительной эксплуатации. 
12 февраля крейсер «Русь», возвратился 
в Либаву. На крейсере 2 ранга «Русь» 
впервые в мире и отечественном Военно-
морском флоте в специальных ангарах 
находилось различное воздухоплава-
тельное оборудование. Воздухоплава-
тельное оборудование включало в себя 
девять аэростатов германского произ-
водства: четыре змейковых наблюда-
тельных аэростатов; один сферический 
аэростат для свободных полетов; четыре 
змейковых сигнальных аэростатов для 
подъема антенн беспроволочного теле-
графа.

Идея создания и включения в состав 
эскадры «специального воздухоплавательного разведчика с боль-
шим ходом, вполне оборудованного и снабженного необходимым 
имуществом по своей специальности» принадлежала вице-
адмиралу З.П. Рожественскому. Следует отметить, что ввод в строй 
крейсера «Русь» не потребовал длительного времени. Однако 
в Русско-японской войне он так и не участвовал. Этот факт являет-
ся ещё одним тёмным пятном в истории Русско-японской войны.

Вот как о подготовке 3-й эскадры пишет ее участник М.П. Ко-
рецкий (Морские записи, №39, 1955 г., стр. 23–29): «Суда эти ника-
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кими боевыми качествами не обладали. 
Броненосец «Николай I» был стар, три 
броненосца береговой обороны были 
предназначены только для плавания 
вблизи берегов Балтийского моря, а уж 
про старика «Мономаха» и говорить не-
чего — это был раньше парусный фрегат, 
переделанный впоследствии в крейсер 
с ходом 14 узлов. Поставили на него новые пушки, нагрузили сна-
ряды, набрали команду из новобранцев 1905 года и пошли. ... Куда 
и зачем пошли, никто не любопытствовал. Пошли — и ладно».

26-го апреля эскадра соединилась с другими отрядами в море 
«близ Ван-Фонга». Соединенная эскадра была переформирована 
следующим образом:

1-й броненосный отряд: эскадренные броненосцы «Князь Суво-
ров» (под флагом вице-адмирала З.П. Рожественского, год спуска 
1902 г.), «Император Александр III» (1901 г.), «Бородино» (1901 г.), 
«Орел» (1902 г.),

2-й броненосный отряд: эскадренные броненосцы «Ослябя» 
(1898 г.), «Сисой Великий» (1894 г.), «Наварин» (1891 г.), «Адми-
рал Нахимов» (1885 г.),

3-й броненосный отряд: эскадренный броненосец «Император 
Николай I» (1891), броненосцы береговой обороны «Генерал-
адмирал Апраксин» (1896 г.), «Адмирал Сенявин» (1894 г.), «Адми-
рал Ушаков» (1893 г.),

Крейсерский отряд: крейсеры 1 ранга «Олег» (1903 г.), «Аврора» 
(1900 г.), «Дмитрий Донской» (1886 г.), «Владимир Мономах» 
(1883 г.), «Рион» (1902), «Днепр».

Разведочный отряд: «Светлана», «Кубань», 
«Терек», «Урал». На борту вспомогательного 
крейсера «Урал» находился старший флаг-
офицер штаба командующего флотом Тихого 
океана (в дальнейшем флаг-офицер штаба На-
местника Его Императорского Величества на 
Дальнем Востоке) М.А. Кедров.

Старшим штурманом крейсера 2 ранга «Те-
рек» был Н.Н. Матусевич, впоследствии вице-
адмирал и выдающийся русский ученый гидро-
граф.

КРЕЙСЕР II РАНГА «РУСЬ»

М.А. КЕДРОВ 
(1878–1945)
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1-й минный отряд: крейсеры 2 ранга 
«Жемчуг» (1903 г.), «Изумруд» (1902 г.), 
эскадренные миноносцы «Бедовый» 
(1902 г.), «Быстрый» (1902 г.), «Буй-
ный» (1902 г.), командир капитан 2 ран-
га Н.Н. Коломийцев, «Бравый» (1902 г.).

2-й минный отряд: эскадренные ми-
ноносцы «Громкий» (1903 г.), «Грозный» 
(1903 г.), «Блестящий» (1902 г.), «Безу-
пречный» (1902 г.), «Бодрый» (1902 г.).

Отряд транспортов включал в свой со-
став крейсер 2 ранга «Алмаз» (1903 г.) 
и 14 различных вспомогательных судов, 
а также госпитальные суда «Орел» и «Ко-
строма». Заведующим транспортными 
судами 2-й эскадры флота Тихого океана 
являлся капитан 1 ранга О.Л. Радлов.

Таким образом, под флагом вице-
адмирала З.П. Рожественского собрался 
целый флот: 11 броненосцев, 5 больших 
и 3 малых крейсера, 9 миноносцев, а так-
же вспомогательные суда и транспорты.

Поразительным фактом является то, 
что за весь период этого труднейшего пе-
рехода из всего состава кораблей эскадры 
только три миноносца «Пронзительный», 
«Прозорливый» и «Резвый» по причине 
неисправности механизмов были возвра-
щены в Россию или оставлены в Среди-
земном море. Эскадренный миноносец 
«Резвый» возвращен в Россию из Красно-
го моря, эскадренные миноносцы «Прон-
зительный» и «Прозорливый» были 
оставлены в Средиземном море. Это уже 
само по себе было подвигом русских мо-
ряков. В то же время многие специалисты 
отмечают существенные конструктивные 

и технологические недостатки, характерные для отечественных эска-
дренных миноносцев того времени. Например, инженер-механик 
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эскадренного миноносца «Громкий» В.В. Сакс в своих воспоминани-
ях пишет: «Конструкция, вооружение и устройство миноносца 
«Громкий» были идентичны с типом «Бравый», и поэтому я не буду 
останавливаться на деталях, а только позволю себе указать на затруд-
нения, связанные с переходом океана без баз миноносцами этого 
класса. Эти суда были спроектированы для кратких выходов из пор-
тов, и после атаки на неприятеля должны были возвращаться в свою 
базу для пополнения запасов угля и воды и для переборки механиз-
мов и чистки котлов. Главные поршневые двигатели собирались, 
принимая во внимание полное расширение машин вдоль осевой ли-
нии при полном ходе, и имели перекосы при малых и даже средних 
ходах. Такое устройство заставляет избегать малых ходов, так необ-
ходимых для экономии топлива на длинных переходах. Фильтры пи-
тательной воды были спроектированы, не принимая во внимание 
возможной частой их чистки. Что касается паровых водотрубных 
котлов, то их необходимо было питать исключительно дистиллиро-
ванной водой и подвергать как можно чаще щелочению. Кипятиль-
ники были малого размера и были недостаточны для пополнения пи-
тательной воды. Запасы угля были рассчитаны на недолгое пребыва-
ние вне порта, а потому требовали частого пополнения. Что касается 
конструкции корпуса, то хотя вдоль бортов и были предусмотрены 
защитные привальные брусья, они не могли предохранять тонкие 
листы от повреждения корпуса судна при погрузке угля и запасов 
в открытом море на зыби. Руль был недостаточно прочной конструк-
ции...» («Морские записки», vol. XIII, №4 (40) стр. 3–13, vol. XIV, 
№1 (41), стр. 22–37).

Следует отметить, что в составе Императорского флота того вре-
мени было достаточно много эскадренных миноносцев, построен-
ных во Франции и других странах. Именно эти корабли и отлича-
лись наименьшей надежностью. Например, по прибытии С.О. Ма-
карова в Порт-Артур начальник штаба флота контр-адмирал 
М.П. Молас (1852–1904) докладывал: «... Из тринадцати прислан-
ных в Порт-Артур «иностранцев» на трех сразу же пришлось ме-
нять котлы, а на четырех провести полный ремонт. У «Грозового» 
и сейчас текут трубки, у «Расторопного» что-то с машиной...».

Хотелось бы в очередной раз обратиться к отмеченной выше ста-
тье М.П. Корецкого: «Весь поход до Цусимы, который продолжался 
беспрерывно 14 дней, с двумя погрузками угля в открытом море, мы 
провели на вахте и при орудиях. Вы поймете ту страшную усталость, 
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которую чувствовали люди, имея воз-
можность спать только 2–3 часа в сутки 
в течение двух недель, после чего попасть 
прямо в бой, беспримерный в истории, 
продолжавшийся почти два дня. Но дух 
людей не умирал. Жили «одними нерва-
ми, верили в победу, не представляли со-
бой возможность поражения».

Страшный груз ответственности ле-
жал на плечах вице-адмирала З.П. Рожественского, совершившего 
первым в мире этот тяжелейший по условиям переход броненосцев 
от Либавы до Мадагаскара вокруг мыса Доброй Надежды и тем са-
мым подтвердившего свою репутацию прекрасного моряка. 
В одном из писем домой З.П. Рожественский писал: «Иду с завязан-
ными глазами, плетемся два месяца, а учиться ничему не можем, пе-
резабыли все, что в Ревеле выучили, а теперь только и заботы, как 
бы ползти вперед и не растерять хромых и слепых...».

Известие о гибели артурской эскадры и падение Порт-Артура 
потрясло всех. Например, капитан 2 ранга В.И. Семенов написал 
в своем дневнике: «Если бы в Петербурге поняли всю безнадеж-
ность (чтобы не сказать преступность) нашей авантюры, если бы 
оттуда получено было категорическое приказание возвратиться, — 
я бы не только не возроптал, но, уже в достаточной мере ознако-
мившись с боеспособностью армады, сказал бы от чистого сердца: 
«Слава Богу! Догадались вовремя!» ... Не решусь утверждать, но 
смею думать, что адмирал держался приблизительно такого же 
мнения ... Если среди нас, в тесном кают-компанейском кругу, не 
находилось человека, который рискнул бы сказать громко: «Нет на-
дежды! Впереди — бесполезная гибель, надо возвращаться!» — то 
мог ли адмирал, на которого «с верою и крепкой надеждою взирала 
вся Россия», сам заговорить о возвращении».

О роли командующего эскадрой З.П. Рожественского в организа-
ции и обеспечении беспримерного перехода писал в одном из своих 
писем другу флаг-офицер эскадры лейтенант Е.В. Свенторжецкий: 
«Никакое донесение, никакое самое яркое описание не в состоянии 
изобразить всю тяжесть перехода Второй эскадры. Первый раз 
в истории флота всего мира мы видели большую эскадру, которая, не 
имея ни морских баз, ни угольных станций, состоя из судов всевоз-
можных типов и возрастов, отважилась двинуться в столь далекий 
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путь. Политическая и стратегическая обстановка плавания хорошо 
известна, но надо было лично испытать всю тяжесть этих диплома-
тических переговоров с различными администрациями — в Испании 
и в Африканских колониях, чтобы перечувствовать то, что перечув-
ствовал адмирал. Любой испанский жандарм мог унизить наше са-
молюбие, любой командир старого полуразвалившегося европей-
ского станционера с сознанием собственного достоинства и правоты 
мог заставить нас призадуматься, не говоря уже о различных требо-
ваниях и намеках колониальных губернаторов. Надо было иметь 
только такт, сдержанность и ум Зиновия Петровича, чтобы обойти 
все эти трудности, не уронив достоинства вверенной ему эскадры... 
Отряд броненосцев, не имея ни одной угольной станции и поддер-
живаемый угольной любезностью «Гамбург-Американской линии», 
шел вокруг мыса Доброй Надежды. Броненосцы — вокруг мыса! Это, 
кажется, первый пример в истории. Англичане, при известной всему 
миру прекрасной обстановке для судов их флота, посылали два бро-
неносца из эскадры Канала в Кейптаун — в виде опыта. Переход 
броненосцев вокруг мыса представлял поразительное зрелище. Гро-
мадные корабли походили скорее на угольные транспорты. Нельзя 
было надеяться на уголь при всяких условиях, и потому суда брали 
усиленные запасы. На броненосцы принималось вместо 1100 тонн — 
до 2500. Все, что возможно, заваливалось углем. 75-миллиметровые 
батареи, с совершенно не годными для моря орудиями, были наглу-
хо задраены и обращены в угольные ямы. Уголь грузился в коридо-
ры, на срезы, на ют — везде, где только можно было найти свобод-
ное место. Грязь была невыносимая. Весь корабль, все офицерские 
каюты были покрыты тонким слоем кардифской пыли. Весь переход 
от Танжера до Мадагаскара был беспрерывной угольной операцией. 
Как только эскадра приходила на рейд, где ожидали её угольщики, 
тотчас к борту подходил угольщик, и все лебедки, все стрелы Тем-
перлея начинали моментально работать. В это время начинались 
бесконечные переговоры с местной администрацией, посылались 
многочисленные телеграммы в метрополию, мы прилагали все 
силы, чтобы затянуть переговоры, пользуясь временем для угольной 
операции. Погрузка угля обратилась в спорт, грузили на призы. 
Окончив погрузку угля, отряд тотчас выходил в море и следовал 
дальше. С выходом в море, на верхнем мостике появился адмирал. 
Он почти не сходил оттуда ни днем, ни ночью. Отряд двигался безо-
становочно только потому, что неустанная энергия Зиновия Петро-



402

вича подгоняла броненосцы. С негодными рулевыми приборами 
броненосцы обошли мыс с промежутками между кораблями в 2 ка-
бельтова ... Ничего не проходило без внимания адмирала. ... Ника-
кие поломки не могли заставить его зайти для исправления в бли-
жайший порт, и только сигналы, эти бесконечные и подчас оскор-
бительные сигналы с категорическими требованиями, могли благо-
получно провести отряд из Танжера на Мадагаскар. Переходы при 
страшной жаре и вечных погрузках угля донельзя утомляли лич-
ный состав, и когда отряд был на ходу, нечего было и думать 
о какой-нибудь серьезной боевой подготовке. Люди, истомленные 
жарой и работой, лежали на грудах угля и беспомощно проводили 
жаркие часы дня...».

Роковую роль в трагедии Цусимы сыграла совершенно необо-
снованная длительная стоянка кораблей Второй эскадры на Мада-
гаскаре. За этот период японский флот полностью восстановил 
свою боевую готовность после Порт-Артура. О состоянии кораблей 
эскадры на этой стоянке и их экипажей наиболее образно написано 
капитаном 2 ранга В.И. Семеновым и флаг-офицером эскадры лей-
тенантом Е.В. Свенторжецким (1865–1905). Например, В.И. Семе-
нов писал в своем дневнике: «Жара, сырость, духота — нестерпи-
мые. Стоянка в этом климате и даже не столько климат, как самый 
факт стоянки, пагубной задержки, действуют на всех угнетающе. 
Близко, боюсь сказать, полная деморализация... Тошно писать. 
Скорее бы вперед, чтобы чем-нибудь кончилось...». Флаг-офицер 
эскадры в письме своему другу писал более категорично: «Флот 
наш, совершенно отрезанный от каких-либо отечественных баз со-
средоточился на северной оконечности Мадагаскара, вдали от теа-
тра военных действий. Он должен начать новую победоносную во-
йну. Чем обеспечен этот флот? Ничем. Он никогда не чувствовал 
себя таким осиротелым и необеспеченным, как теперь. Единствен-
ная база Владивосток — очень далекая, она никогда не была так да-
лека для русского флота, как теперь.

Достигнуть Владивостока — значит преодолеть все трудности 
плавания на театре военных действий... Вторая эскадра совершенно 
не обеспечена. Вам хорошо известны недоразумения с Гамбург-
Американской компанией, поставляющей нам уголь? Теперь уже 
ощущается недостаток в машинных материалах, провизии, в одеж-
де. Смешно, но правда, что почти вся команда на эскадре ходит 
в лаптях, сделанных из ворсы...
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Наконец, что не менее важно, — это отсутствие веры личного со-
става эскадры в успех экспедиции. Через неделю — год войны. Како-
вы её результаты? Вам они лучше известны. Так неужели же после 
года неудач, после потери лучших сил флота с его базой на главном 
театре, после годовых неудач на сухопутном фронте, после устано-
вившегося господства неприятеля на море, можно ждать от флота, 
неподготовленного, вследствие тяжелых условий плавания, к бою, от 
флота, находящегося у берегов Мадагаскара, то есть совершенно изо-
лированного от отечественной единственной базы, — ждать успехов 
и утвердительного решения той задачи, которая была нам сообщена? 
Без сомнения, нет. В эту войну мы никогда не будем владеть морем. 
Ведь для того, чтобы владеть морем, надо уничтожить противника на 
море, а разве мы можем это сделать с нашими силами?».

Командующий и его штаб неоднократно пытались убедить Пе-
тербург в бесполезности и даже преступности столь длительной сто-
янки, но тщетно. Например, 29 января 1905 года З.П. Рожественский 
телеграфировал в Морское министерство: «Если движение эскадры 
на театр военных действий будет надолго задержано, дисциплина 
будет расшатана в конец. За самые тяжкие преступления нет наказа-
ния, потому что в карцере люди дохнут, а часовые при них заболева-
ют. Смертной казнью команды деморализовались бы окончательно. 
Рожественский». По поводу смертной казни вице-адмирал З.П. Ро-
жественский говорил: «Я не могу приговаривать к смертной казни 
людей, идущих на верную смерть». В ответ на очередную телеграм-
му командующего Морское министерство направляло в его адрес от-
кровенную дезинформацию о передвижении сил японского флота. 
На следующий день командующий обращается телеграммой на имя 
Его Величества: «... В виду бесплодной потери всей Первой эскадры 
могу рассчитывать достигнуть с потерями Владивостока и, опираясь 
на него, действовать на севере. Пробиться во Владивосток считаю 
возможным при быстром движении, исключающем возможность со-
единения с Небогатовым в пути...». В ответ на это обращение коман-
дующего Второй эскадрой Его Величество Император повторно на-
правил свою предыдущую телеграмму: «... возложенная на Вас зада-
ча состоит не в том, чтобы с некоторыми судами прорваться во Вла-
дивосток, а в том, чтобы завладеть Японским морем». Таким обра-
зом, связанный ожиданием совершенно ненужных эскадре сил, 
вице-адмирал З.П. Рожественский терял последние теоретические 
надежды на благоприятный исход всей кампании.
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В начале февраля общее недовольство бесцельной, а, по мнению 
специалистов, и преступной стоянкой, приняло исключительно рез-
кие формы, поэтому командующий 8 февраля собрал у себя штаб, 
флагманов, командиров броненосцев и зачитал им выдержки из 
всех своих телеграмм, направленных в Морское Министерство 
и лично Его Величеству. После данного совещания командующий 
в очередной раз телеграфировал в Петербург в Морское Министер-
ство: «Считаю, безусловно, необходимым пересечь Индийский оке-
ан, как только удалятся недоразумения с угольщиками. Отряд Не-
богатова не будет иметь надобности спускаться к Мадагаскару, со-
кратив путь на 2000 миль, идя напрямик. ... Дальнейшее пребыва-
ние на Мадагаскаре немыслимо. Эскадра съедает себя и разлагается 
физически и нравственно. Через три месяца стоянки здесь эскадра 
оказалась бы уже не способной сделать трудный переход через Ин-
дийский океан. Полагаю идти не позднее 25 февраля. Рожествен-
ский». 26 февраля вице-адмирал З.П. Рожественский телеграфиру-
ет Российскому Императору: «Первая эскадра, имевшая перед вой-
ной 30 боевых судов и 28 миноносцев, оказалась недостаточной для 
овладения морем. Второй эскадре, имеющей 20 боевых судов 
и только 9 миноносцев, задача овладения морем теперь не по силам, 
потому что от Первой эскадры не осталось ничего, кроме «России». 
С присоединением Небогатова силы не будут достаточными для 
овладения морем, прибавляя 4 плохих судна, Небогатов прибавит 
8 транспортов, защита которых свяжет движение эскадры. Если бы 
в Средиземном море с Небогатовым соединился Чухнин с тремя 
броненосцами и двумя крейсерами Черного моря ... то такой флот, 
при условии неусыпного снабжения его запасами, мог бы владеть 
морем. Если же присоединения черноморцев невозможно, то бли-
жайшей задачей 2-ой эскадры должно быть достижение Владиво-
стока, а затем, по освобождении от транспортов, возможно прерыв-
ное плавание главных сил на сообщениях неприятеля с метрополи-
ей и вспомогательных крейсеров на путях подвоза контрабанды. 
Дальнейшее ожидание 2-ой эскадры на Мадагаскаре требовало бы 
организации всего снабжения ... Поэтому, имея ныне Всемилости-
вейшее соизволение Вашего Императорского Величества, выйду 
в последних числах февраля по назначению, рассчитывая, что Мор-
ское Министерство не упустит времени озаботиться доставкою угля 
помимо немцев, которые нам изменили. Теперь же, пользуясь от-
влечением внимания японцев от Владивостока, следует немедля по-
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сылать туда в огромных количествах уголь, рассчитывая, что дой-
дет четвертая часть. Генерал-адъютант Рожественский». Фактиче-
ски данной телеграммой командующий 2-ой эскадрой предупре-
ждал Императора и доказывал практическую бессмысленность 
дальнейшего перехода. В окружении З.П. Рожественского считали, 
что командующий надеялся, что после этого доклада Император 
примет решение на возвращение флота на Балтийское море. Одна-
ко на данную телеграмму командующего ответа от Его Величества 
Императора не последовало.

3 марта 1905 года 2-ая эскадра продолжила беспримерный в исто-
рии мореплавания подвиг. Огромная, различная по своему составу 
эскадра, не имея ни одной базы, ни средств технического и тылового 
обеспечения, преодолевая немыслимые трудности, уже потрясла мир 
эскадренным переходом вокруг мыса Доброй Надежды и теперь осу-
ществляла не менее сложный переход через Индийский океан, ведо-
мая железной рукой и неукротимой волей своего командующего.

Протяженность кратчайшего пути от Кронштадта до Владиво-
стока через Суэцкий канал составляет 12525 миль. Кратчайшее рас-
стояние до Владивостока вокруг мыса Доброй Надежды равняется 
15845 миль.

29 марта командующий эскадрой направляет Императору исто-
рическую телеграмму: «29 марта эскадра проходит мимо Сайгона. 
Направляюсь двести миль севернее в бухту Камран. По-видимому, 
японский флот близко. Получаем беспроволочные телеграммы, нам 
непонятные. Если эскадра нужна ещё Владивостоку, если там есть 
пища для лишних тридцати тысяч, если остались боевые запасы для 
флота, то необходимо идти немедленно, не ожидая Небогатова. По-
теря одной недели была бы непоправима. Если будет повелено идти 
во Владивосток, то необходимо, чтобы Министерство держало это 
в тайне, даже от старших служащих, и поддерживало агентскими те-
леграммами мнение, что эскадра будет ожидать здесь соединения 
с Небогатовым. Если же поздно уже высылать эскадру во Владиво-
сток, то необходимо её вернуть в Россию — без базы она существо-
вать долго не сможет ... Запрашиваю Высочайшее повеление о даль-
нейшем движении соответственно положению дел на театре воен-
ных действий и положению Владивостока особенно. Если надо идти 
дальше, то необходимо очень поспешить...».

Несмотря на предупреждение командующего, эскадра в очеред-
ной раз ожидала отряд Небогатова. 11 апреля вице-адмирал 
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З.П. Рожественский получает телеграмму: «Ввиду прибытия Небо-
гатова к острову Риу около 22 апреля, признаю возможным вам до-
ждаться его присоединения и этим временем воспользоваться для 
приема угля. ... Николай». Этой телеграммой была поставлена по-
следняя точка в трагической судьбе 2-ой эскадры. Японский флот 
полностью восстановился, занял боевые позиции и ожидал подхода 
русской эскадры.

Таким образом, даже самим фактом успешного прибытия на 
Дальний Восток русская эскадра совершила небывалый по трудно-
сти и беспрецедентности в истории морской переход, не имея ни 
одной оборудованной и укрытой базы, пополняя уголь с транспор-
тов в открытом море. Личному составу кораблей, кроме трудностей 
морского похода, приходилось еще впервые знакомиться и изучать 
сложные механизмы кораблей. Устранение выявленных неисправ-
ностей механизмов осуществлялось, как правило, на ходу. Если для 
устранения неисправности требовалась остановка корабля и поста-
новка его на якорь, восстановление технической готовности произ-
водилось в исключительно сжатые сроки, а затем корабль самосто-
ятельно «догонял» основные силы эскадры.

Внимание всего мира было приковано к переходу эскадры, и мир 
был поражен величием духа русских моряков. Несомненно, особый 
подвиг совершили флагманские инженеры-механики, инженеры-
механики кораблей, трюмные и котельные команды. Именно их 
усилиями за весь период не было ни одной крупной аварии или даже 
поломки техники. И это несмотря на то, что корабельные механики 
испытывали ущемленность по службе, начиная с того, что были ли-
шены воинских чинов в служебной иерархии, по сравнению со стро-
евыми офицерами. Их положение на корабле обозначалось только 
профессионально: младший инженер-механик, старший инженер-
механик, помощник инженер-механика и т. п. Механиков даже не 
упоминали в справочниках-ежегодниках, в так называемых «Спи-
сках лиц, состоящих в Морском ведомстве», где приводились не 
только фамилии офицеров, но и прохождение ими службы. В то же 
время эти люди являлись наиболее образованными людьми в экипа-
жах всех кораблей Императорского флота. Если в Морской корпус 
принимались воспитанники с двенадцатилетнего возраста, дети по-
томственных и столбовых дворян, то в инженерное училище — и из 
семей скромного общественного положения и достатка, но непре-
менно имевшие законченное среднее образование, преимуществен-
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но выпускники реальных училищ. Очевидно, что блестящее образо-
вание механиков и позволило им, в отличие от многих командиров, 
успешно выполнять свои функциональные обязанности в сложней-
ших условиях перехода. За героизм, проявленный в Русско-
японскую войну Орденом Святого Георгия 4-ой степени были на-
граждены следующие инженеры-механики: И.Л. Франк, П.Д. Бли-
нов, В.И. Белов, Н.В. Зорнин, Н.Г. Лейков, Н.М. Лосев, Я.С. Солда-
тов, С.С. Спиридонов, П.А. Федоров. Георгиевским оружием были 
награждены инженеры-механики: М.Н. Грановский, В.В. Сакс, А.К. 
Тон, Заржевский. Георгиевской медалью 4-ой степени «За хра-
брость» была награждена добровольная сестра милосердия в Порт-
Артуре, супруга инженера-механика Г.И. Пухиря Варвара Ивановна 
Пухирь. Первым Георгиевским кавалером среди инженеров-
механиков стал И.Л. Франк. Высочайший Приказ по Морскому Ве-
домству № 538 от 16 апреля 1904 года гласит: «В Воздаянии герой-
ского подвига, совершенного чинами канонерской лодки «Кореец» 
в бою при Чемульпо 27 января сего года, совместно с крейсером 
1 ранга «Варяг», против неприятеля, значительно превосходившего 
их силой и числом, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР соизволил пожаловать 
орденом Великомученика и Победоносца Георгия 4-ой степени кор-
пуса инженер-механиков флота младшему инженер-механику 
Франк». 16 апреля 1904 года, при представлении, Государь трижды 
поцеловал его за доблесть.

Многие офицеры эскадры предвосхищали трагический исход 
бездарно спланированной кампании. Например, командир эска-
дренного броненосца «Бородино» капитан первого ранга П.И. Се-
ребренников в своем письме, отправленном в Санкт-Петербург из 
Мадагаскара 28 февраля 1905 года, писал: «Говорят, что мы скоро 
уходим во Владивосток. Наверно, неправда. Идти туда после паде-
ния Артура, идти в том составе, что мы имеем, нельзя, бессмыслен-
но; да мы, я в этом уверен, и не пойдем, даже соединившись с 3-м 
отрядом. После сдачи Мукдена, что принесли нам сегодня француз-
ские телеграммы, идти мы не можем; этого не должно быть, в про-
тивном случае это будет роковая ошибка...» (См. изд. В.к. А.М. «Во-
енные флоты». 1906. С.66. Приложение). На одном из кладбищ 
Санкт-Петербурга есть могила вдовы капитана 1 ранга П.И. Сере-
бренникова. На одной из сторон надгробья выполнена надпись: «В 
память капитана 1 ранга П.И. Серебренникова, офицеров и экипа-
жа эскадренного броненосца «Бородино».
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Аналогичную точку зрения высказывали 
практически все командиры кораблей 2-ой 
эскадры. Однако чувство долга, честь флотского 
офицера не позволяли им отказаться от выпол-
нения поставленной перед ними боевой задачи.

О величии их подвига свидетельствует 
представленная ниже карта с маршрутами пе-
рехода кораблей Тихоокеанской эскадры. 
Многовековая практика морских походов не 
знала подобных примеров.

В ходе перехода эскадры на Дальний Восток 
также впервые в мировой практике был отрабо-
тан вариант буксировки эскадренных минонос-
цев вспомогательными крейсерами и транспор-

тами. Например, буксировку эскадренного миноносца «Громкий» осу-
ществлял транспорт «Русь». Необходимость буксировки была вызва-
на требованиями экономии ресурса главных машин и угля. При орга-
низации буксировки миноносцев экипажи кораблей проявляли чуде-
са изобретательности. Особая сложность проведения данной опера-
ции объяснялась тем, что буксировочные устройства миноносцев не 
предусматривались в их проектах. Поэтому буксировочные концы за-
водились за мостики, боевые рубки и за другие усиленные конструк-
ции.

И все же, несмотря на проявленные чудеса героизма, один из не-
многих офицеров, уцелевших у Порт-Артура, талантливый писа-
тель и моряк капитан 1 ранга (капитан 2 ранга?) В.И. Семенов, пи-
сал страшные пророческие слова: «Десять тысяч русских людей 
вели не в сражение, а к жертвенному алтарю».

По данным историков состав японского флота был следующим:
1-я эскадра (Командующий объединенным флотом вице-

адмирал Того Хэйхатиро):
1-й боевой отряд: эскадренные броненосцы «Миказа» («Мика-

са», 1900 г. под флагом Х. Того), «Сикисима» (1898 г.), «Фуджи» 
(«Фудзи», 1896 г.), «Асахи» (1899 г.), большие (броненосные) 
крейсеры «Касуга» (1903 г.), «Ниссин» (1903 г.), авизо «Тацута» 
(авизо — военное судно при эскадре, предназначенное для посыль-
ной и разведывательной службы).

3-й боевой отряд: малые (легкие) крейсеры «Касаги» 
(1898 г., под флагом вице-адмирала Дева), «Читозе» (1898 г.), 

КОМАНДИР 
ЭСКАДРЕННОГО 

БРОНЕНОСЦА 
«БОРОДИНО 

КАПИТАН 1 РАНГА 
П.И. СЕРЕБРЕННИКОВ 

(1853–1905)
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«Отова», «Нийтака», 1-й, 2-й, 3-й и 14-й отряды истребителей (по 
4 истребителя в каждом отряде).,2-я эскадра (Командующий вице-
адмирал Камимура):

2-й боевой отряд: броненосные крейсера «Идзумо» (под флагом вице-
адмирала Камимура), «Адзума», «Токива», «Якумо», «Асама», «Ивате» 
(под флагом контр-адмирала Симамура), авизо «Чихая» (1900 г.),

4-й боевой отряд: крейсера «Нанива» (под флагом вице-
адмирала Уриу), «Такачиха», «Акаси», «Цусима», 4-й, 5-й, 9-й 
и 19-й отряды истребителей,

3-я эскадра (Командующий вице-адмирал Катаока):
5-й боевой отряд: крейсеры «Ицукусима» (под флагом вице-

адмирала Катаока), «Мацусима», «Хасидате» (под флагом контр-
адмирала Такетома), броненосец береговой обороны «Чин-Иен», 
авизо «Ясама»,

6-й боевой отряд: крейсеры «Сума» (под флагом контр-адмирала 
Того младшего), «Чиода», «Акицусима», «Идзуми»,

7-й боевой отряд: броненосец береговой обороны «Фусо» (под 
флагом контр-адмирала Ямада), «Такао», «Цукуба», «Чиокай», 

МАРШРУТЫ ПЕРЕХОДА КОРАБЛЕЙ 2-ОЙ ТИХООКЕАНСКОЙ ЭСКАДРЫ
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«Мая», «Удзи». 15-й, 10-й, 11-й, 20-й и 1-й отряды миноносцев (по 
4 миноносца в каждом отряде),

Отряд особого назначения, включающий в свой состав четыре 
вспомогательных крейсера.

Кроме того, в Корейском проливе были сосредоточены: 5-й, 16-й, 
17-й, 18-й отряды миноносцев (по 4 миноносца в каждом отряде). 
Дополнительно три вспомогательных крейсера, три судна берего-
вой обороны и 4-й отряд миноносцев несли сторожевую службу при 
входе из Тихого Океана в Сангарский пролив.

ЯПОНСКИЙ КРЕЙСЕР «ИДЗУМИ»

БРОНЕНОСНЫЙ КРЕЙСЕР «АСАМА» ЯПОНСКИЙ БРОНЕНОСЕЦ «ФУДЗИ»

ЯПОНСКИЙ БРОНЕНОСЕЦ 
«YASHIMA» (погиб в мае 1904 г.)
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Таким образом, Японский Соединен-
ный флот состоял из трех эскадр и отряда 
вспомогательных судов. По официаль-
ным данным, состав отрядов кораблей, 
список их командиров был следующим:

1-й боевой отряд. Вице-адмирал 
Х. Того, флаг на эскадренном броненосце «Микаса». Младший флаг-
ман контр-адмирал Мису, его флаг на броненосном крейсере «Нис-
син». В состав 1-го боевого отряда входили:

броненосец «Микаса». Командир корабля капитан 1ранга Идзичи;
броненосец «Сикисима». Капитан 1 ранга Терагаки;
броненосец «Фудзи». Капитан 1 ранга Мацумото;
броненосец «Асахи». Капитан 1 ранга Номото;
броненосный крейсер «Касуга». Капитан 1 ранга Като;
броненосный крейсер «Ниссин». Капитан 1 ранга Такенаучи;
авизо «Тацута». Капитан 2 ранга Ямагата.
2-ой боевой отряд. Вице-адмирал Камимура, флаг на броненос-

ном крейсере «Идзумо». Младший флагман контр-адмирал Сима-
мура, флаг на броненосном крейсере «Ивате». В состав 2-го боево-
го отряда входили:

броненосный крейсер «Идзумо». Командир корабля капитан 
1 ранга Идзичи;

броненосный крейсер «Ивате». Капитан 1 ранга Кавасима;

ЯПОНСКИЙ ЭСКАДРЕННЫЙ 
БРОНЕНОСЕЦ «ХАТСУСЕ» (погиб 

в мае 1904 г.)

ЯПОНСКИЙ КРЕЙСЕР 
2 КЛАССА «КАСАГИ»

ЯПОНСКИЙ БРОНЕНОСЕЦ 
«FUJI»

ЯПОНСКИЙ КРЕЙСЕР 1-ГО 
КЛАССА «АСАМА»

КРЕЙСЕР «NANIVA»
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броненосный крейсер «Адзума». Ка-
питан 1 ранга Мураками;

броненосный крейсер «Якумо». Капи-
тан 1 ранга Мацумото;

броненосный крейсер «Асама». Капи-
тан 1 ранга Ясиро;

броненосный крейсер «Токива». Ка-
питан 1 ранга Иосимацу;

авизо «Чихая». Капитан 2 ранга Егучи.
3-й боевой отряд. Вице-адмирал Дева, 

флаг на крейсере «Кассаги». В состав от-
ряда входили:

крейсер «Кассаги». Командир кора-
бля капитан 1 ранга Ямая;

крейсер «Читосе». Капитан 1 ранга 
Такаги;

крейсер «Отова». Капитан 1 ранга 
Арима;

крейсер «Нийтака». Капитан 1 ранга 
Шоодзи.

4-й боевой отряд. Контр-адмирал 
Уриу, флаг на крейсере «Нанива». В со-
став отряда входили:

крейсер «Нанива». Командир корабля 
капитан 1 ранга Вада;

крейсер «Такачихо». Капитан 1 ранга 
Мори;

крейсер «Акаси». Капитан 1 ранга 
Усики;

крейсер «Цусима». Капитан 1 ранга 
Сентоо.

5-й боевой отряд. Вице-адмирал Ка-
таока, флаг на крейсере «Ицукусима». 
Младший флагман контр-адмирал Таке-
тома, флаг на крейсере «Хасидате». В со-
став отряда входили:

крейсер «Ицукусима». Командир ко-
рабля капитан 1 ранга Цучия;

крейсер «Мацусима». Капитан 1 ранга 
Окунамия;

ЯПОНСКИЙ КРЕЙСЕР 
1 КЛАССА «КАСУГА»

ЯПОНСКИЙ БРОНЕНОСЕЦ 
«АСАХИ»

ФЛАГМАНСКИЙ КОРАБЛЬ 
АДМИРАЛА Х. ТОГО 

«МИКАСА»

ЯПОНСКИЙ БРОНЕНОСЕЦ 
1-ГО КЛАССА «ХАТСУСЕ»
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крейсер «Хасидате». Капитан 1 рангаФукуи;
броненосец «Чин иен». Капитан 1 ранга Имаи;
авизо «Ясима». Капитан 2 ранга Нисияма.
6-ой боевой отряд. Контр-адмирал Того (Масамичи), флаг на 

крейсере «Сума». В состав отряда входили:
крейсер «Сума». Командир корабля капитан 1 ранга Точинай;
крейсер «Чиода». Капитан 1 ранга принц Хигаси Фусими;
крейсер «Акицусима». Капитан 1 ранга Хиросе;
крейсер «Идзуми». Капитан 1 ранга Исида.
7-ой боевой отряд. Контр-адмирал Ямада, флаг на броненосце 

«Фусо». В состав отряда входили:
броненосец «Фусо». Командир корабля капитан 1 ранга Нагаи;
крейсер (судно береговой обороны?) «Такао». Капитан 2 ранга 

Ясиро;
крейсер (?) «Цукуба». Капитан 2 ранга Цучияма;
крейсер (?) «Чиокай». Капитан 2 ранга Усида;
крейсер (?) «Мая». Капитан 2 ранга Фудзита;
«Удзи». Капитан-лейтенант Канеко.
1-й отряд истребителей. Командир отряда капитан 1 ранга Фуд-

зимото. В состав отряда входили истребители:
«Харасуме». Командир корабля старший лейтенант Шооно;
«Фубуки». Старший лейтенант Хигасисима;
«Ариаке». Капитан-лейтенант Куцуми;
«Араре». Старший лейтенант Ватанабе;
«Акацуки» (второй). Старший лейтенант Харада.
2-ой отряд истребителей. Командир отряда капитан 1 ранга Яд-

зима. В состав отряда входили истребители:
«Оборо». Командир корабля старший лейтенант Фудзивара;
«Инадзума». Капитан-лейтенант Суга;
«Икадзучи». Капитан-лейтенант Сайто;
«Акебоно». Старший лейтенант Яманоучи.
3-й отряд истребителей. Командир отряда капитан 2 ранга Ио-

сидзима. В состав отряда входили исребители:
«Синономе». Командир корабля капитан-лейтенант Иосида;
«Усугумо». Капитан-лейтенант Масуда;
«Касуми». Капитан-лейтенант Сираиси;
«Сазанами». Капитан-лейтенант Айба.
4-й отряд истребителей. Командир отряда капитан 2 ранга Суд-

зуки. В состав отряда входили истребители:
«Асагири». Командир корабля старший лейтенант Иида;
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«Мурасаме». Капитан-лейтенант Кобояси;
«Асасиво». Капитан-лейтенант Нанри;
«Сиракумо». Капитан-лейтенант Камада.
5-й отряд истребителей. Командир отряда капитан 2 ранга Хиро-

се. В состав отряда входили истребители:
«Сирануи». Командир корабля капитан-лейтенант Кувасима;
«Муракумо». Капитан-лейтенант Симаноучи;
«Югуре». Капитан-лейтенант Тасиро;
«Кагеро». Старший лейтенант Иосикава.
1-й отряд миноносцев. Командир отряда капитан-лейтенант Фу-

куда. В состав отряда входили миноносцы:
№ 69. Командир корабля капитан-лейтенант Фукуда;
№ 70. Старший лейтенант Нанго;
№ 67. Старший лейтенант Накамуда;
№ 68. Старший лейтенант Тараока.
5-й отряд миноносцев. Командир отряда капитан-лейтенант 

Огава. В состав отряда входили миноносцы:
«Фукуриу». Капитан-лейтенант Огава;
№ 25. Старший лейтенант Камио;
№ 26. Старший лейтенант Танака;
№ 27. Лейтенант Накаяма.
9-й отряд миноносцев. Командир отряда капитан 2 ранга Кавасе. 

В состав отряда входили миноносцы:
«Аотака». Командир корабля капитан 2 ранга Кавасе;
«Кари». Старший лейтенант Кавая;
«Цубаме». Старший лейтенант Тадзири;
«Хато». Старший лейтенант Игучи.
10-й отряд миноносцев. Командир отряда капитан-лейтенант 

Оотаки. В состав отряда входили миноносцы:
№ 43. Капитан-лейтенант Оотаки;
№ 39. ?;
№ 40. Старший лейтенант Накахара;
№ 41. Старший лейтенант Мидзуно.
11-й отряд миноносцев. Командир отряда капитан-лейтенант 

Фудзимото. В состав отряда входили миноносцы:
№ 73. Капитан-лейтенант Фудзимото;
№ 72. Старший лейтенант Сасао;
№ 74. Старший лейтенант Оота;
№ 75. Старший лейтенант Каваи.
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14-й отряд миноносцев. Командир от-
ряда капитан 2 ранга Секи. В состав от-
ряда входили миноносцы:

«Чидори». Капитан 2 ранга Секи;
«Хаябуса». Старший лейтенант Еби-

хара;
«Манадзуру». Старший лейтенант Та-

маока;
«Хато». Старший лейтенант Миямото.
15-й отряд миноносцев. Командир от-

ряда капитан 2 ранга Кондо. В состав от-
ряда входили миноносцы:

«Удзура». Старший лейтенант Иокоо;
«Хаситаки». Старший лейтенант Мори;
«Саги». Старший лейтенант Судзуки;
«Хибари». ?.
Кроме этого, в состав Соединенного 

флота Японии входили 16, 17, 18, 19, 
20 отряды миноносцев под командовани-
ем капитан-лейтенантов Вакабаяси, Аоя-
ма, Кавада, капитана 2 ранга Мацуока 
и капитан-лейтенанта Кубо.

Особое место в составе Соединенного флота отводилось отряду су-
дов особого назначения. Командир отряда контр-адмирал Огура, флаг 
на судне «Тайчу-Мару». В состав отряда входили суда «Америка-
Мару», «Садо-Мару», «Синано-Мару», «Манжу-Мару», «Явата-
Мару», «Касуга-Мару», «Тайнань-Мару», «Кумано-Мару», «Никко-
Мару», «Тайчу-Мару», «Дайнин-Мару», 
«Хейджо-Мару», «Кейджо-Мару», 
«Ехиме-Мару», «Кориу-Мару», «Такасака-
Мару», «Мукогава-Мару», «Кайджо-
Мару», «Фусоо-Мару», «Каанто-Мару», 
«№ 5 Увадзима-Мару», госпитальные суда 
«Кобе-Мару», «Сейкмо-Мару». Часть су-
дов отряда особого назначения были рас-
средоточены в различных районах. На-
пример, вспомогательные крейсера 
«Гонконг-Мару» и «Нихон-Мару» находи-
лись в Сангарском проливе, «Бинго-Мару» 
несло службу у Пескадорских островов, 
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вспомогательная канонерская лодка «№ 
6 Увадзима-Мару» находилась у юго-
западного побережья Кореи.

Анализируя личный состав Соединен-
ного флота Японии, следует особенно от-
метить, что все японские адмиралы прош-
ли продолжительную школу плавания на 
боевых эскадрах, командовали боевыми 
эскадрами и отрядами крупных кораблей, 
или были младшими флагманами на них. 
Более того, все они являлись активными 
участниками войны с Китаем и, что осо-
бенно важно, почти все японские адмира-
лы имели опыт службы в Морском Гене-
ральном штабе, назначение в который 
в японском флоте всегда считалось осо-
бым отличием.

Рядовой состав на японских кораблях 
был полностью грамотным, практически 
все матросы имели опыт плавания в торго-
вом или рыболовном флоте. Военно-
морская служба среди японцев была ис-
ключительно популярна. Поэтому не слу-
чайно японские матросы дорожили 
военно-морской службой, тем более что 
они по окончании определенного срока 
службы имели право держать экзамен на 
офицера. Срочная служба по призыву про-
должалась на японском флоте 4 года. Одна-
ко на кораблях Объединенного флота око-
ло половины экипажей составляли добро-
вольцы, прослужившие на кораблях около 
8 лет. Особого различия между командой 
и офицерами в японском флоте традицион-
но не было. Поэтому порядок на кораблях 

военного флота поддерживался без особых мер строгости.
Всего в составе японского флота насчитывалось 4 броненосца, 

10 больших и 10 малых крейсеров при 21 истребителе, 43 миноносцах 
и десятках других кораблей и судов. Главнокомандующим японским 
Императорским флотом был «мастер тактики и обучения моряков» 
адмирал Того Хэйхатиро, которого отличала исключительная привер-
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женность к британским морским традици-
ям. В 70-е годы XIX столетия кадет япон-
ского морского корпуса Х. Того стажиро-
вался в Англии. Историки отмечают, что 
Хейхатиро-сан вел свой род по прямой 
мужской линии с XVII века. Будущий 
японский адмирал получил за границей 
блестящее и разностороннее образование. 
Х. Того два года прослужил на борту 
52-пушечного парусника «Ворчестер», за-
тем изучал математику в Кембридже, су-
достроение в Гринвиче, артиллерийское 
дело в Портсмуте. Вернувшись в 1878 году 
в Японию, Х. Того совершенно обоснова-
но сделал стремительную карьеру и во 
время Русско-японской войны командо-
вал Соединенным флотом Японии. Адми-
рал Х. Того рекомендовал всем морским 
офицерам овладеть искусством игры 
в шахматы, «поскольку это помогает изу-
чать природу войны». Талантливый япон-
ский адмирал всю свою жизнь учился во-
енному делу и отличался неколебимой 
выдержкой и расчетливостью. Сослужив-
цы адмирала отмечали, что всю свою 
жизнь он хотел решительностью походить 
на графа Окумо, сторонника активной 
и агрессивной внешней политики Японии.

В то же время отношение к нему со стороны японского Император-
ского двора было далеко не идеальным. Даже после победы Х. Того 
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оставался в прежнем звании вице-
адмирала и не был произведен в Адмиралы 
Флота. Более того, представителю древней-
шего самурайского рода за военные заслуги 
не был пожалован титул маркиза. Титул 
маркиза он получил позже. Вскоре, благо-
даря интригам при дворе Императора Япо-
нии, прославленный адмирал был отправ-
лен в почетную отставку, формально зани-

мая достаточно высокие, но исключительно номинальные должности, 
порой оскорбительные для боевого флотоводца. Таким образом, наци-
ональный герой Японии никогда не был «на вершине Фудзи».

Главные силы 1-й и 2-й японских эскадр сосредоточились в зали-
ве Чин хай-ван (Мозампо), 3-я эскадра — в заливе Озаки (о. Цусима). 
Вспомогательные крейсеры образовали сторожевую цепь (линию) 
южнее Корейского пролива, а легкие крейсеры сосредоточились 
группами севернее сторожевых цепей. Кроме того, 3 вспомогатель-
ных крейсера, 3 судна (корабля) береговой обороны и 4-й отряд ми-
ноносцев несли сторожевую службу при входе в Сангарский пролив.

Вице-адмирал Х. Того осуществлял подготовку флота к главному 
сражению весьма осмотрительно. Несмотря на то, что японцы име-
ли подавляющий перевес в крейсерских и миноносных силах, по за-

мыслу командующего, главную задачу 
Соединенного флота должны были ре-
шать броненосцы. Действительно, в эска-
дренном бою главных сил роль крейсе-
ров и миноносцев не столь существенна. 
По планам Х. Того, крейсера и минонос-
цы должны были вступать в бой только 
в случае «расстройства боевого порядка 
противника или при отставании повреж-
денного корабля». Исходя из этого, вице-
адмирал Х. Того и создавал замысел 
предполагаемого сражения. По его тре-
бованию огонь броненосцы должны 
были открывать с максимальной дистан-
ции. Резких наступательных действий 
флот Японии не предполагал. Главная за-
дача, поставленная броненосцам, своди-ТОГО НА МОСТИКЕ МИКАСЫ
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лась к уничтожению флагманского корабля 
противника и разрушению его боевого порядка. 
Также по замыслу командующего, японские 
броненосные силы наносили удары только 
в светлое время суток. С наступлением темноты 
основной упор делался на минные атаки. При 
этом броненосные силы выходили из боя и пе-
регруппировывались для последующих этапов 
сражения.

Следует отметить, что флот Японии перед вой-
ной не отличался величиной, но, как и его Глав-
нокомандующий, был отлично подготовлен. 
В его состав входили линейные корабли, броне-
носные и легкие крейсера, эсминцы и малые ми-
ноносцы общим числом до 60 единиц. На вооружении японских лин-
коров по образцу новейших британских кораблей стояли по четыре 
12-дюймовых орудия и вспомогательная артиллерия различных видов 
и калибров. Двенадцатидюймовые артиллерийские установки япон-
ских кораблей стреляли усовершенствованными снарядами высокой 
чувствительности, которые подрывались при малейшем соприкоснове-
нии с целью. Снаряды имели 
новое самое эффективное на 
тот период времени взрывча-
тое вещество — шимозу, раз-
работанную французами 
и обеспечивающую исключи-
тельно высокую температуру 
горения. В 1886 году француз 
Тюрпен открыл способ при-
м е н е н и я  п р е с с о в а н н о й 
и плавленой пикриновой кис-
лоты для снаряжения артил-
лерийских снарядов. Создан-
ные новые взрывчатые веще-
ства стали распространяться 
в мире под различными на-
званиями, например, мелини-
та, лиддита, пикринита и ши-
мозы. После Русско-японской 

КОМАНДУЮЩИЙ 
ЯПОНСКИМ ФЛОТОМ 

ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
ТОГО ХЭЙХАТИРО

СХЕМА «СОСРЕДОТОЧЕНИЯ ЯПОНСКОГО 
ФЛОТА» (выполнена контр-адмиралом 

Смирновым в 1912 году)



420

войны 1904–1905 годов в мировой артиллерии пикриновую кислоту по-
степенно вытеснил тринитротолуол. В практику флотов это взрывчатое 
вещество вошло под названиями во Франции — толита, в Испании три-
лита и в России — тротила и тола.

Практически каждый корабль японского флота имел скорость 
полного хода не менее 18 узлов при любом состоянии моря. Весь 
личный состав японских кораблей был великолепно подготовлен, 
обучен, слажен и дисциплинирован. По мнению специалистов, мор-
ской дисциплине адмирал Х. Того уделял особое внимание. Нанеся 
тяжкое поражение русским у Порт-Артура, адмирал Х. Того отвел 
свой флот к берегам Японии. По плану Главнокомандующего, часть 
кораблей проходила плановые и восстановительные ремонты, ко-
манды других кораблей напряженно занимались учебными стрель-
бами, осваивая новые снаряды и устраняя выявленные недостатки. 
Вот как об этом пишет Н.С. Сеппинг Райт в приведенной выше мо-
нографии на стр. 51: «... В бухту пришел крейсер «Идзуми». ... Отдав 
якорь, он тотчас спустил шлюпки, и вся команда деятельно приня-
лась за очистку подводной части. Эта постоянная забота о преду-
преждении обрастания корабля тоже является одним из важных 
правил японской морской организации...».

В Энциклопедии «Великий час океанов. Дредноуты» её автор 
Д. Ховарт на стр. 25 пишет: «И вот навстречу этому-то мощному, 
сплоченному флоту, все части которого были безупречно пригнаны 
друг к другу и составляли единое целое, Николай Второй отправил 
с берегов Балтики эскадру, набранную, по русской пословице, «с 
бору по сосенке», эскадру, преследуемую неудачами, укомплекто-
ванную матросами, моральный дух которых был также низок, как 
профессиональный уровень тех, кто ими командовал».

В составе 2-й Тихоокеанской эскадры, как и у японцев, находилось 
двенадцать крупных боевых кораблей. Пять из них специалистами 
признавались современными. Однако по оценкам участников собы-
тий, каждый из этих пяти кораблей имел существенные недостатки. 
Вот как оценивал корабли эскадры капитан 2 ранга В.И. Семенов: «На-
пример, её флагман, эскадренный броненосец «Князь Суворов», про-
ектировался на водоизмещение 13500 тонн и скорость хода 18 узлов. 
Однако при постройке его значительно перегрузили установкой до-
полнительного оборудования, в основном, предназначенного для офи-
церских кают, так, что водоизмещение корабля возросло до 
15000 тонн. Максимальная скорость хода корабля при этом снизилась 
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до 16 узлов. Эскадренный броненосец «Император Александр III» 
имел скорость полного хода 15 узлов. Машины броненосца «Бороди-
но» перегревались уже при скорости хода 12 узлов. Броненосец «Орел» 
после постройки не прошел даже ходовых испытаний. Крейсер 1 ран-
га «Светлана» единственный имел скорость полного хода 20 узлов, но 
это был не броненосный корабль. Такую же скорость хода имели крей-
сера «Изумруд» и «Жемчуг». Остальные корабли эскадры участник 
сражения у Порт-Артура капитан 2 ранга В.И. Семенов назвал «стары-
ми лоханками и галошами». Всего, включая разнотипные миноносцы 
и вспомогательные суда, эскадра насчитывала 38 вымпелов.

Таким образом, как отмечает контр-адмирал М. Смирнов (см. 
«Зарубежный морской сборник» №10, 1930г.): «12-ти броненос-
ным судам, составляющим главные силы русского флота, японцы 
противопоставили равное число судов. Числом крейсеров японцы 
значительно превосходили русских — 12 против 7. Минный флот 
Японии имел подавляющее превосходство: 30 эскадренных и 33 ма-
лых миноносца против 9 русских миноносцев».

В таблицах 2, 3 приводятся количество орудий, стрелявших 
с одного борта Русского и Японского флотов.

Таблица 2
Русские главные силы

Название корабля 
(степень совершенства 
«новые» или «старые»)

Артиллерия, калибр, дюймы и мм.

12
но-
вые

12
ста-
рые

10
но-
вые

9
ста-
рые

6 
но-
вые

6
ста-
рые

120 м/м

4 типа «Бородино» 16 - - - 24 - -

«Ослябя» - - 4 - 6 - -

«Сисой Великий» 4 - - - 3 - -

«Наварин» - 4 - 2 - 4 -

«Император 
Николай-I»

- 2 - - - 4 -

З типа «Сенявин» - - 11 - - - 6

«Адмирал Нахимов» - - - - 11 - -

ИТОГО 20 6 15 2 44 8 6
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Таблица 3
Главные японские силы

Название корабля (степень 
совершенства «новые» или 

«старые»)

Артиллерия, калибр, дюйм

12 
новые

10 
новые

8
новые

6
новые

«Миказа», «Асахи», 
«Сикишима»

12 - - 21

«Фудзи» 4 - - 5

2 типа «Нисин» - 1 6 14

6 типа «Асама» - - 24 40

ВСЕГО 16 1 30 80

Сравнивая число орудий, действовавших на один борт на крей-
серах, следует отметить, что 25-ти орудиям у русского флота япон-
цы противопоставили 78 орудий. В то же время нельзя забывать, 
что русский флот включал 11 броненосцев, а японский только 4, со-
ответственно против 43 крупнокалиберных орудий русской эскадры 
японский флот выставил 17 орудий.

Выполняя данный анализ, еще раз отметим, что русский флот 
отличался чрезвычайной разнотипностью кораблей, построенных 
по самым разнообразным идеям и принципам. Эффективное со-
вместное использование столь разных кораблей было затрудненно 
или вообще практически было невозможно. В проекты броненосцев 
и крейсеров была заложена одна устаревшая идея — идея эскадрен-
ного боя.

Однако многие аналитики считают, что важнейшим недостатком 
практически всех русских кораблей, по сравнению с японскими ко-
раблями, была их слабая броневая защита. На кораблях Импера-
торского флота не была реализована уже достаточно апробирован-
ная в мировом кораблестроении идея сплошного бронирования.

Сравнительный анализ состояния бронирования русских и япон-
ских кораблей приведен в таблицах 4 и5.
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Таблица 4
Состояние броневой защиты русских кораблей

Тип судов

Площадь бронирования, 
толщина, дм Небронирован-

ный борт, %Толстая
выше 6 дм, %

Тонкая
ниже 6 дм, %

4 типа «Бородино» 17 31 52

«Ослябя» 15 29 56

«Сисой Великий» 20 26 54

«Наварин» 42 20 69

«Император 
Николай-I»

 8 23 71

З типа «Сенявин» 13 16 75

«Адмирал Нахимов» 16  9

В среднем 17 23 60

Таблица 5
Состояние броневой защиты японских кораблей

Тип судов

Площадь бронирования, толщина, дм Неброни-
рованный 

борт, %
Толстая

выше 6 дм, %
Тонкая

ниже 6 дм, %

«Микаса» 27 40 33

«Асахи», «Сикишима» 29 30 41

«Фуджи» 40 18 42

«Касуга», «Ниссин» 31 34 35

«Идзумо», «Ивате» 18 40 42

«Асама», «Токива» 19 41 40

«Адзума» 19 36 45

«Якумо» 19 40 41

В среднем 25 36 39
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Сравнение степени бро-
невой защиты чрезвычайно 
важно при анализе боевых 
повреждений кораблей 
и оценке их остойчивости. 
Опыт Русско-японской вой-
ны показал, что корабли 
с разрушенными неброни-
рованными частями борта, 
получая даже небольшой 
крен в 4–5 градусов, теряли 
свою остойчивость и опро-
кидывались.

Таким образом, русской 
эскадре было необходимо 
прорваться во Владиво-

сток, одолев исключитель-
но сильного и опытного 

противника. Вице-адмирал З.П. Рожественский выбрал кратчайший 
путь прорыва — через Корейский пролив. 14 мая 1905 года на подхо-
дах к проливу 2-я Тихоокеанская эскадра была обнаружена разведчи-
ками Соединенного флота адмирала Х. Того.

В качестве ошибки командующего эскадрой Тихого океана специ-
алисты отмечают его отказ использовать для прорыва во Владивосток 

маршруты через Сангар-
ский пролив или пролив 
Лаперуза. Несомненной 
ошибкой вице-адмирала 
З.П. Рожественского явля-
ется также и его решение 
оставить  при эскадре 
транспорты.

Д. Вествуд в своей кни-
ге «Свидетели Цусимы» 
о действиях командующих 
русского и японского фло-
тов образно отмечал: «Од-
нако оба они совершали 
ошибки, хотя ошибки Ро-

СТРОЙ 2-Й ЭСКАДРЫ ТИХОГО ОКЕАНА 
В 6 ЧАСОВ 14 МАЯ 1905 ГОДА (реконструкция 

В.Я. Крестьянинова)

ОБЩАЯ СХЕМА ЦУСИМСКОГО МОРСКОГО 
СРАЖЕНИЯ 14–15 МАЯ 1905 ГОДА (схема 
выполнена контр-адмиралом Смирновым 

в 1912 году)
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жественского в дальнейшем принято было называть серией бес-
смыслиц (потому что он проиграл), а ошибки Того — обдуманным 
риском (потому что он выиграл)».

Яркое освещение госпитальных судов предопределило обнаруже-
ние русской эскадры японским вспомогательным крейсером 
«Синано-Мару». В 4 часа 25 минут 14 мая 1905 года японский вспо-
могательный крейсер «Синано-Мару» телеграфировал своему ко-
мандующему флотом: «Вижу в 203 пункте неприятельскую эскадру, 
которая, по-видимому, идет в восточный проход» («Враг в квадрате 
203»?). Крейсер «Идзуми», находящийся на правом фланге «сторо-
жевой цепи», узнав о появлении русской эскадры, направился к ней 
и в 6 часов 30 минут 14 мая 1905 года занял место на правом травер-
се от эскадры на дистанции 40–50 кабельтовых. Свои наблюдения 
крейсер «Идзуми» постоянно доносил Командующему. Этот крейсер 
стал первым японским кораблем, обнаруженным русской эскадрой. 
С получением донесения с крейсера «Синано-Мару», все корабли 
японского флота снялись с якорей и вышли на установленные пози-
ции для боя (морского сражения). Первоначально вице-адмирал 
Х. Того планировал атаковать русскую эскадру близ острова Окино-
сима (Коцусима). Боевые порядки флотов встретились после полу-
дня 14 мая 1905 года. Вице-адмирал Х. Того поднял сигнал своему 
флоту: «Судьба Империи зависит от этого боя. Пусть каждый прило-
жит все свои силы». Специалисты отмечают 5 основных фаз (перио-
дов) морского сражения 14 мая 1905 года. Первым по флагманскому 
кораблю противника открыл огонь с дистанции 38 кабельтовых 
флагманский броненосец З.П. Рожественского «Князь Суворов», че-
рез три минуты ему ответил японский броненосец «Микаса» под 
флагом адмирала Х. Того. Однако первым кораблем, который начал 
обстрел японской эскадры, является броненосец «Орел». Так нача-
лась первая фаза Цусимского сражения. Эскадренная скорость глав-
ных сил 2-ой Тихоокеанской эскадры с учетом наличия в ней тихо-
ходных транспортов была ограничена 9 узлами. Этим естественно 
воспользовался адмирал Х. Того, эскадра которого 15-узловым хо-
дом обогнала русскую эскадру и сосредоточила весь свой огонь 
(12 японских кораблей) на флагманских кораблях противника — на 
броненосцах «Князь Суворов» и «Ослябя». В течение 40 минут боя 
японцы «буквально засыпали фугасными снарядами броненосцы 
«Князь Суворов» и «Ослябя». Русские корабли стреляли, выбирая 
цели по способности. Попытки кораблей нашей эскадры сосредото-
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чить огонь на флагманском корабле 
японцев оказались безуспешными. Бро-
неносец «Ослябя», получив множество 
пробоин, вскоре затонул. При этом погиб 
командир корабля В.И. Бэр и половина 
его экипажа. В ходе морского сражения 
сам командующий русской эскадрой 
вице-адмирал З.П. Рожественский был 
серьезно ранен, а его флагманский ко-
рабль получил тяжелые повреждения 
и стал простой мишенью для японцев. 
Тем временем японская эскадра «зашла 
в голову русской эскадре и сосредоточи-
ла весь огонь на её головных кораблях». 
Практически после гибели «Осляби» 
и выхода из строя «Князя Суворова» на-
ступил кризис сражения. Этим, по мне-
нию историков, закончилась первая фаза 
Цусимского сражения. В этот период 
времени было нарушено и управление 
эскадрой. Героические командиры бро-
неносцев «Император Александр III» 
и «Бородино» — капитаны 1 ранга 
Н.М. Бухвостов и П.И. Серебренников 
попытались прикрыть собой получивший 
повреждения флагманский корабль и вы-
вести эскадру на курс во Владивосток. 
Вот как описывается этот эпизод в книге 
« И с т о р и я  Р у с с к о г о  ф л о т а »  ( С . -
Петербург, Изд. Александр Принт, 
1996 г. 302 с.): «...«Александр» и «Боро-
дино», а за ними и другие броненосцы 
попали под продольный огонь японцев. 
В 16 часов пополудни адмирал Того 
в дыму и во мгле временно потерял рус-
ские корабли. ... Под огнем русских глав-

ных сил крейсер «Кассаги» получил тяжелые повреждения и вышел 
из строя. ... «Бородино», оставив позади горящий «Князь Суворов», 
вновь повернул на север. На северном курсе эскадру настигли броне-

КРЕЙСЕР 1 РАНГА 
«ВЛАДИМИР МОНОМАХ» 
(с полным рангоутом, фото 

до войны)

ЭСКАДРЕННЫЙ 
БРОНЕНОСЕЦ «КНЯЗЬ 

СУВОРОВ»

ЭСКАДРЕННЫЙ 
БРОНЕНОСЕЦ «БОРОДИНО»

БРОНЕНОСЕЦ БЕРЕГОВОЙ 
ОБОРОНЫ «АДМИРАЛ 

СЕНЯВИН»
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носцы адмирала Того, а потом и броне-
носные крейсера вице-адмирала Камиму-
ру. В тяжелом бою незадолго до темноты 
«Император Александр III» и «Бороди-
но» погибли. Почти одновременно зато-
нул и «Князь Суворов», пораженный тор-
педами японских миноносцев».

Гибель флагманского корабля русской 
эскадры японцы описывали следующим 
образом: «... В течение дня он был обстре-
лян поочередно и с самой близкой дис-
танции почти всеми нашими кораблями. 
«Микаса», «Якумо», «Чихая» , 4-я и 5-я 
флотилии миноносцев несколько раз ата-
ковали его минами. Оставшись далеко от 
места боя, совершенно один, без мачт, без 
труб с сильным креном, он исчезал в об-
лаках дыма и пламени. К вечеру 11-я фло-
тилия миноносцев снова получила приказание его атаковать. Несмо-
тря на свое отчаянное положение, мужественный русский корабль 
продолжал отстреливаться из одной малокалиберной пушки, пока 
держался на воде, чтобы показать своё неуклонное решение сражать-
ся до конца. Около 7 часов, после того как наши миноносцы ещё 
дважды бросались на него в атаку, «Суворов» величественно скрыл-
ся под водой...».

Сын контр-адмирала В.К. Витгефта — мин-
ный офицер броненосца «Сисой Великий» лей-
тенант А.В. Витгефт в своих воспоминаниях 
о сражении при Цусиме пишет: «... Почти сей-
час же увидел я и «Суворова», который тихо 
шел прямо на нас, так что нам, чтобы не полу-
чить удара, пришлось положить руля и выйти 
из строя в сторону неприятеля, прикрыв как 
бы на время «Суворова» от огня и получив за 
то все снаряды, предназначенные ему, в про-
должение ¼ часа в свой борт. Увидев «Суворо-
ва», я ужаснулся: неужто эта груда железа без 
труб, без мачт, вся объятая дымом и пламе-
нем, — все, что осталось от броненосца! Сред-

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ И ГИБЕЛЬ 
ФЛАГМАНСКОГО КОРАБЛЯ 

2-Й ТИХООКЕАНСКОЙ 
ЭСКАДРЫ, ЭСКАДРЕННОГО 

БРОНЕНОСЦА «КНЯЗЬ 
СУВОРОВ»

КОМАНДИР 
БРОНЕНОСЦА 

«КНЯЗЬ СУВОРОВ» 
КАПИТАН 1 РАНГА 

В.В. ИГНАЦИУС 
(1854–1905)
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няя башня почти лежала на боку, но кормовая 6 дюймовая — един-
ственная время от времени давала выстрелы по направлению не-
приятеля. Это заставило меня преклониться перед таким исполне-
нием долга, перед храбрецами, явно обреченными на гибель, на 
развалинах горящего корабля продолжавших под градом неприя-
тельских снарядов стараться навести посильный вред неприяте-
лю!... Выйдя на ют, я увидел впереди и справа вышедший из строя 
«Александр III» с громадным креном. Борт его был испещрен дыр-
ками от снарядов, но сам он продолжал стрельбу...».

В английской литературе факт гибели 
героического флагманского корабля 
представлялся следующим образом: 
«...«Суворов» утонул, унося с собой 
остатки своего замечательного экипажа 
после того, как в течение 5 часов выдер-
жал с мужеством выше всяких человече-
ских сил страшный обстрел японцев. Он 
опрокинулся в густой туче темно-
желтого дыма. Продержавшись так неко-
торое время килем вверх, в 7 часов 
20 минут его нос, как бы в последний раз 
угрожая противнику, поднялся высоко 
в воздух, и «Суворов» исчез навсегда. Так 
кончился один из самых упорных боев, 
который когда-либо выдерживал броне-
носный корабль...».

После ранения З.П. Рожественского 
в командование эскадрой вступил контр-
адмирал Н.И. Небогатов, державший 
свой флаг на броненосце «Император 
Николай I».

Н.И. Небогатов командовал канонер-
скими лодками «Гроза», «Град», крейсе-
ром 2 ранга «Крейсер», крейсерами 
1 ранга «Адмирал Нахимов», «Минин», 
броненосцем береговой обороны «Пер-
венец».

Ночью тяжелые японские броненос-
цы и крейсера прекратили артиллерий-

КОМАНДУЮЩИЙ 3-Й 
ТИХООКЕАНСКОЙ 

ЭСКАДРОЙ, КОНТР-
АДМИРАЛ Н.И. НЕБОГАТОВ 

(1849–1922)Х

КЛИПЕР «КРЕЙСЕР»

«РАСТРЕЛ ЭСКАДРЫ АД. 
НЕБОГАТОВА ЯПОНСКОЙ 

ЭСКАДРОЙ 15 МАЯ 1905 Г.». 
ОТКРЫТКА 1905 Г.
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ский огонь, предоставив «арену сражения своим миноносцам, ко-
торые бросились в атаку на русские корабли». Тридцать японских 
истребителей и миноносцев за одну ночь выпустили по кораблям 
русской эскадры 74 мины Уайтхеда. Торпедами были повреждены 
броненосцы «Наварин» и «Сисой Великий», крейсеры «Адмирал 
Нахимов» и «Владимир Мономах». «Сисой Великий», «Адмирал 
Нахимов» и «Владимир Мономах» направились к Цусиме, где 
утром 15 мая были затоплены своими экипажами. Броненосец 
«Наварин» погиб от попадания 3–4 торпед и подрыва на плаваю-
щих минах.

15 мая 1905 года отряд русских кораблей шел в следующем поряд-
ке: впереди флагманский корабль «Император Николай I», за ним 
в кильватер «Орел», «Генерал Адмирал Апраксин» и «Адмирал Сеня-
вин». На траверзе флагманского корабля шел крейсер «Изумруд». 
В 10 часов 15 минут 15 мая 1905 года броненосец «Орел» открыл 
огонь. Японские корабли наносили удары в основном по флагман-
скому кораблю броненосцу «Император Николай I». Не открывая 
огня, контр-адмирал Небогатов в 10 часов 38 минут спустил адми-
ральский и кормовой флаги, поднял сигнал «сдаюсь» и сообщил по 
линии кораблей: «окруженный превосходными силами неприятеля, 
принужден сдаться». Однако не все корабли русской эскадры после-
довали примеру «своего горе-командира». Например, командир 
крейсера «Изумруд», капитан 2 ранга барон В.Н. Ферзен не последо-
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вал сигналу, увеличил ход, с боем прорвался через кольцо японских 
кораблей и успешно оторвался от преследовавших его крейсеров 
«Титосе» и «Акицусима». К сожалению, при входе ночью в бухту 
Владимир «Изумруд» сел на камни и был подорван своим экипажем.
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М.В. ОЗЕРОВ
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КОМАНДИР 
ЭСКАДРЕННОГО 

БРОНЕНОСЦА 
«НАВАРИН», БАРОН, 

КАПИТАН 1 РАНГА 
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(1849–1905)

КОМАНДИР 
КРЕЙСЕРА 
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С.П. ШЕИН

Под командованием контр-адмирала О.А. Энквиста крейсера 
«Олег», «Аврора» и «Жемчуг» ушли на юго-запад и впоследствии 
разоружились на Филиппинах, в Маниле. Решение контр-адмирала 
О.А. Энквиста самостоятельно покинуть «поле боя» многие специ-
алисты обоснованно сравнивают с предательством. Например, 
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г. Александровский в книге «Цусимский 
бой» пишет: «Хуже поступил контр-
адмирал Энквист, который со своими 
крейсерами проявил много мужества 
в течение дневного боя. При виде иду-
щих в атаку японских миноносцев он не 
занял своего места на траверзе колоны 
броненосцев для защиты их от атак 
японских миноносцев, а, подняв сигнал «Крейсерам следовать за 
мной», повернул на юг, развив столь большую скорость, что не 
только поврежденные броненосцы, но даже неповрежденные ста-
рые крейсера, входившие в его отряд, не могли угнаться за ринув-
шими вперед нашими новыми и лучшими крейсерами «Олег», Ав-
рора» и «Жемчуг». Далее Г. Александровский утверждает: «Но если 
три самых быстроходных русских крейсера, и два из них самые 
сильные, повернули бы во Владивосток ещё ночью вместе с крейсе-
рами «Дмитрий Донской», «Светлана» и др., то наверно бы история 
второго дня сражения у острова Цусима была бы другой. Мораль-
ное состояние личного состава адмирала Небогатова было бы более 
крепким и, вероятно, сдачи бы не произошло, а по направлению 
к Владивостоку прорвались бы не только два крейсера «Изумруд» 
и «Алмаз», но и эти крейсера, пришедшие вместо Владивостока 
в ещё более отдаленную и находящуюся на противоположной сто-
роне Манилу на Филиппинских островах. ... К чести офицерского 
состава этих крейсеров следует ска-
зать, что они тяжело переживали пре-
ждевременный уход их крейсеров 
с поля незаконченного сражения и, бу-
дучи интернированными, посвящали 
свои досуги изучению опыта сражения 
для наметки будущих реформ во фло-
те». Скорее всего, было бы справедли-
вым вину за сдачу эскадры Небогато-
вым разделить с младшим флагманом 
2-ой Тихоокеанской эскадры контр-
адмиралом Энквистом.

Владивостока достигли только три 
русских корабля — крейсер 2 ранга 
«Алмаз» под командованием капитана 

ГИБЕЛЬ КРЕЙСЕРА 
«ИЗУМРУД». ЗАЛИВ 

ВЛАДИМИРА

ПРОРЫВ МИНОНОСЦА 
«ГРОЗНЫЙ»

КРЕЙСЕР 2 РАНГА «АЛМАЗ». 
1903 Г.
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2 ранга И.И. Чагина, миноносцы «Бра-
вый» и «Грозный» под командованием 
лейтенанта П.П. Дурново и капитана 
2 ранга К.К. Андржеевского.

Примеры успешного прорыва отдель-
ными русскими кораблями боевых по-
рядков японского флота в целом свиде-
тельствуют о том, что положительный 
результат операции прорыва в принципе 
был возможен. Главным условием дости-
жения поставленных целей являлись бы 
грамотные и своевременные действия 
как командования русской эскадрой, так 
и разумная инициатива каждого отдель-
ного командира корабля. Авторы вновь 
и вновь повторяют мысль о том, что по-
ведение отдельных офицеров русской ар-
мии и Императорского флота в период 
Русско-японской войны не поддается ло-
гике и не может быть объяснено с пози-
ции здравого смысла. А ведь в русской 
армии на протяжении всей истории её 
существования от поведения офицеров 

КРЕЙСЕР 1 РАНГА «АВРОРА» 
В ЦУСИМСКОМ СРАЖЕНИИ 

(А.Ю. ЗАИКИН)

КОМАНДИР 
МИНОНОСЦА 
«ГРОЗНЫЙ» 

КАПИТАН 2 РАНГА 
К.К. АНДРЖЕЕВСКИЙ 

(1859–1908)

КОМАНДИР 
КРЕЙСЕРА II РАНГА 
«АЛМАЗ» КАПИТАН 
2 РАНГА И.И. ЧАГИН 

(1860–1912)

КОМАНДИР КРЕЙСЕРА 
1 РАНГА «АВРОРА», 

КАПИТАН 1 РАНГА Е.Р. 
ЕГОРЬЕВ (1854–1905)

СУДОВОЙ ВРАЧ 
КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 

В.С. КРАВЧЕНКО 
(1873–1927)
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зависело и сегодня зависит практически все. Не 
случайно С.О. Макаров достаточно часто по-
вторял, что «русский человек под хорошим ру-
ководством может делать чудеса...». Правда, 
иной точки зрения придерживался выдающий-
ся русский писатель Л. Толстой, который гово-
рил, что «армия — всё, а генералы ничто». 
С. Семанов в представленной выше книге по 
этому поводу написал: «Сто лет прошло, исто-
рики доискались до всех подробностей, но не могут объяснить по-
добное ни трусостью командиров, ни, тем паче, равнодушием или, 
не дай Бог, предательством. Словно злой рок витал над российским 
воинством». Скорее всего, действительно это был злой рок, или 
своеобразная расплата за все грехи, которые совершила наша мно-
гострадальная Родина и её великий русский народ. Действительно, 
«Русский Бог» долго терпел грехи сынов своих и, в конечном счете, 
отвернулся от них.

В истории Цусимского сражения определенная роль по праву 
должна быть отведена священнику крейсера «Аврора» М.И. Рудне-

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ КОРАБЛЕЙ 
РУССКОЙ ЭСКАДРЫ ПОСЛЕ 

ЦУСИМСКОГО СРАЖЕНИЯ 14–15 МАЯ 
1905 Г. (из книги «История военно-

морского искусства». Т. III. М. 1953 Г.)

МЕСТА ГИБЕЛИ РУССКИХ КОРАБЛЕЙ 
В ЦУСИМСКОМ СРАЖЕНИИ

СВЯЩЕННИК 
КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 
М.И. РУДНЕВ (?-1906)
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ву и судовому врачу В.С. Кравченко. Су-
довой врач «Авроры» В.С. Кравченко 
впервые в истории мировой медицин-
ской практики на корабле успешно при-
менил аппарат рентгена. Кроме этого, он 
написал прекрасную книгу — воспомина-
ние врача о морском походе в Русско-
японскую войну 1904–1905 годов — «Че-
рез три океана» (последнее 3–е издание 
книги выполнило издательство «Гангут» 
в 2004 году).

Боевая деятельность отдельных кора-
блей, вырвавшихся из ада Цусимы, про-
должалась на Дальнем Востоке ещё дли-
тельное время. Ярким примером и образ-
цом выполнения своего долга является 
трагическая судьба крейсера «Жемчуг». 
В 1914 году корабль, в соответствии с со-
юзническим договором, был отдан в под-
чинение англо-французского командова-
ния и нес свою службу по конвоирова-
нию транспортов. В октябре 1914 года, 
находясь в ремонте в Пенангской бухте, 
он был неожиданно атакован немецким 
рейдером «Эмден». В результате атаки 
корабль погиб. В 1976 году на христиан-
ском кладбище Малайзийского острова 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КРЕЙСЕРА «АВРОРА»

БОЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
БРОНЕНОСЦА «ОРЕЛ». 

14 МАЯ 1905 Г.
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Пенанг героическому кораблю был уста-
новлен памятник. На обелиске памятни-
ка выбита надпись: «Русским военным 
морякам крейсера «Жемчуг» — благо-
дарная Родина».

Не являясь достаточно подготовлен-
ными специалистами в области военно-
морского искусства и тактики флота того 
времени, авторы настоящего труда не бе-
рут на себя смелость и ответственность по 
выполнению полного анализа, который 
характеризовал бы непосредственное сра-
жение военно-морских эскадр России 
и Японии. На взгляд авторов, данный во-
прос достаточно широко, хотя и не одно-
значно, отражен в различной военно-
исторической и специальной литературе. 
С. Семанов по данному вопросу написал: 
«О Цусимском сражении, как всякий рус-
ский человек, не склонен вспоминать». 
Вместе с тем фактического анализа при-
нимаемых командованием русской эска-
дры и командирами отдельных кораблей 
решений практически не выполнено. При 
анализе действий руководства эскадрой 
и принимаемых решений командиров ко-
раблей эскадры невольно возникает во-
прос: «Почему 2-ая эскадра не руковод-
ствовалась самым обстоятельным руко-

ЭСКАДРЕННЫЙ 
БРОНЕНОСЕЦ «ИМПЕРАТОР 

АЛЕКСАНДР III»

ПАМЯТНИК МОРЯКАМ, ПОГИБШИМ НА КРЕЙСЕРЕ «ЖЕМЧУГ»

КРЕЙСЕР «ОЛЕГ» ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ (временная 
заделка пробоин)

УСТРАНЕНИЯ БОЕВЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ КРЕЙСЕРА 

«ОЛЕГ»
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водящим документом, разработанным 
в Российском военном флоте после Петра 
Великого — Приказом Командующего 
Флотом Тихого океана вице-адмирала 
С.О. Макарова от 1 марта 1904 года 
№ 21»? Ведь это был не только самый 
продуманный, но и практически един-
ственный на Императорском флоте доку-
мент, который, согласно требованиям ста-
тьи 107 Морского Устава, объявил Ин-
струкцию для похода и боя. Сегодня уже 
не секрет, что внедрение Приказа № 
21 в практику эскадры способствовало бы 
успешному проведению операции по про-
рыву во Владивосток. Такова цена не-
брежного отношения к трудам истинно 
талантливых военачальников и флото-
водцев. Лично для себя авторы данного 
труда так и не смогли найти ответы на во-
прос: «Каковы были мотивы контр-
адмирала Н.И. Небогатова, когда он, не 
открывая огня, в 10 часов 38 минут 15 мая 
1905 года спустил адмиральский и кормо-
вой флаги, поднял сигнал «сдаюсь» и со-
общил по линии кораблей? В это же вре-
мя «израненный» броненосец «Адмирал 
Ушаков» под командованием капитана 
1 ранга В.Н. Миклухо-Маклая на сигнал 
«ваш флагман сдался, предлагаю вам 
сдаться» пошел на сближение с противни-
ком и открыл огонь. Когда корабль уже 
не смог вести артиллерийский огонь, ко-
мандир приказал открыть кингстоны.

Экипаж миноносца «Безупречный» во 
главе с командиром капитаном 1 ранга 
И.А. Матусевичем более часа вел нерав-

ный бой с японским крейсером «Читозе» и миноносцем.
Мотивы сдачи своего отряда контр-адмирал Н.И. Небогатов объ-

яснял тем, что дальнейшее сопротивление было бесполезно вслед-

ГИБЕЛЬ ЭСКАДРЕННОГО 
БРОНЕНОСЦА 

«АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(Г. БОРДТ. Журнал «Нива»)

КОМАНДИР БРОНЕНОСЦА 
БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ 
«АДМИРАЛ УШАКОВ», 

КАПИТАН 1 РАНГА 
В.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЙ 

(1853–1905)
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ствие подавляющего превосходства сил неприятеля, поэтому он не 
хотел губить 2000 человек, бывших у него в отряде, считая, что их 
жизни еще пригодятся Родине. Конечно, продолжение боя, скорее 
всего, не повлияло бы в значительной степени на исход всей войны, 
но гибель «горстки храбрецов в неравном бою с неприятелем всегда 
составляет украшение национальной истории, потомки гордятся та-
кими подвигами их предков и воодушевляются их примером безза-
ветного служения своей Родине». Следует отметить, что, по словам 
супруги С.О. Макарова — Капитолины Николаевны, контр-адмирал 
Н.И. Небогатов особой любовью к своей Родине не отличался, 
и именно в этом она видит основную причину его страшного преда-
тельства.

В рамках данной монографии хотелось бы привести некоторые 
напутственные слова подчиненным, которые принадлежат именно 
контр-адмиралу Н.И. Небогатову. Вот в частности, что он говорил 
своим офицерам перед выходом из Либавы: «Вы приносите себя 
в жертву. ...Приготовьтесь умереть, исполнив свой долг до конца...» 
(Морские записки, №39, 1955, стр. 24). Невольно возникает вопрос: 
а сам адмирал выполнил ли до конца свой долг? Помнил ли контр-
адмирал Н.И. Небогатов требования Морского устава Петра Вели-
кого? Например, Артикул 73 Морского Устава говорил: «Буде же 
офицеры, матросы и солдаты безо всякой причины допустят коман-
дира своего корабля сдать или из боевой линии уйти безо всякой 
причины и ему точно не отсоветуют или в том его не удержат, тогда 
офицеры казнены будут, а прочие с жребия десятый повешены. Того 
для, в таком случае противление не только допущено, но и повелено 
таким образом, что, если офицеры и рядовые усмотрят, что коман-
дир их без законной причины корабль неприятелю отдать хочет, 
тогда имеют оные, приступя к нему, прекословить и преклонять его 
к должности, а ежели от такого намерения уговорить его не можно, 
повинны его арестовать и другого офицера, старшего по нем, вы-
брать и команду ему приказать. А ежели усмотрят, что и другой 
к тому же преступлению склонен, повинны между собой достойного 
выбрать и ему команду вручить, и так всевозможным образом оный 
корабль оборонить должны». Помнил ли контр-адмирал Н.И. Небо-
гатов слова прославленного полководца Наполеона: «Тот, кто, капи-
тулируя, предписывает сложить оружие, и те, кто повинуются, оди-
наково изменники и заслуживают наказания...». По данному вопро-
су можно сослаться и на высказывание вице-адмирала З.П. Роже-
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ственского: «Впоследствии мне стало ясно, что, желая во что бы то 
ни стало сберечь мою жизнь, беззаветно мужественные офицеры 
пошли на преступление, караемое смертной казнью, потеряли рассу-
док и пожертвовали своей воинской честью». В то же время девизом 
каждого офицера Российского Императорского флота были слова: 
«Жизнь — Родине, честь — никому». Может быть, контр-адмирал 
Н.И. Небогатов служил по другим воинским правилам или другой 
Родине?

Среди многочисленных публикаций и документов, описываю-
щих действия Императорского флота в период Русско-японской вой-
ны, есть и такие, в которых отражена положительная роль контр-
адмирала Н.И. Небогатова. Особенно это касается организации пе-
рехода его эскадры. Корабли эскадры Н.И. Небогатова имели мень-
ше поломок по сравнению с кораблями З.П. Рожественского и со-
вершили переход за меньший период времени. На суде весьма высо-
кую оценку адмиралу Н.И. Небогатову дал корабельный инженер 
В.П. Костенко.

Ярче всех гуманную сторону сдачи русских кораблей японцам 
выразил судовой священник «Адмирала Сенявина» отец Зосима: «С 
религиозной стороны, я думаю, что адмирал Небогатов сделал свя-
тое дело, потому что иначе две тысячи воинов оставили после себя 
сирот и вдов. У нас люди, набранные из деревень, женатые, семей-
ные люди. Ночами я часто слышал разговоры матросов. Один сто-
нет, понятия не имеет, как будут жить жена и дети, которых он оста-
вил. Другой рассказывает, как перед уходом в море он продал по-
следнюю корову или лошадь, чтобы его семья могла продержаться 
несколько месяцев. Ясно, что если бы корабль был потоплен, это 
был бы огромный грех и преступление со стороны адмирала Небо-
гатова».

В ноябре 1906 года бывший контр-адмирал Н.И. Небогатов 
и офицеры его штаба, за исключением тяжелораненых, предстали 
в качестве обвиняемых перед особым присутствием военно-
морского суда Кронштадтского порта. Это самое громкое в истории 
России дело разбиралось в Петербурге, в Крюковских казармах. На 
суде, вопреки желанию российского правительства, были освещены 
практически все наиболее существенные недостатки руководства 
Российского Императорского флота, и виновным было объявлено 
решение суда.
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Заседание Особого Присутствия Военно-морского суда Крон-
штадтского порта состоялось в городе Санкт-Петербурге 22–30 ноя-
бря и 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11 декабря 1906 года. Состав присутствия: Пред-
седатель — член Главного Военно-морского суда, генерал-лейтенант 
Бабицын; военно-морской судья — подполковник Эйкар; временные 
члены — вице-адмиралы Сиденснер и Зеленой, контр-адмиралы 
Молас и Невинский, обвинитель — товарищ главного военно-
морского прокурора, генерал-майор Вогак, помощники секретаря — 
коллежский регистратор Якуба и коллежский секретарь Зайцев. 
В качестве обвиняемых согласно Высочайшему Его Императорского 
Величества повелению были преданы суду все офицеры судов сдав-
шегося отряда, за исключением тех, которые, по мнению следствен-
ной комиссии, были тяжело ранены и никакого участия в сдаче ко-
раблей принимать не могли. С учетом этого на суд предстали: «быв-
ший контр-адмирал Небогатов; бывшие капитаны 1 ранга: Смирнов, 
Лишин и Григорьев; капитаны 2 ранга: Шведе, Кросс, Ведерников, 
Курош 2-ой, Артшвагер; лейтенанты: Сергеев 5-ый, Северин, Глазов, 
Степанов, Тиме, Хоментовский, Пеликан, Макаров 3-й, Жаринцев, 
Бурнашев, Модзалевский, Рюмин, Павлинов, Фридовский, Шишко, 
Трухачев 2-ой, Мазиров, барон Таубе, Лебедев, Рощаковский, Нико-
лаев, Якушев, Белавенец; мичманы: барон Павел Унгерн-Штернберг, 
барон Георг Унгер-Штернберг, Четверухин, Дыбовский, Суйков-
ский, Волковицкий, Сакеллари, Карпов, Тивящев, Мессинг, Мессер, 
Щербачев 3-й, Кульнев, Мороз, Марков, Рыкачев, Каськов 2-й, Кня-
зев; подполковник корпуса флотских штурманов Феодотьев 2-й; 
корпуса инженер-механиков: полковник Парфенов; подполковник 
Орехов; капитан Хватов; штабс-капитаны: Бекман, Скляревский, 
Милевский; поручики: Дмитраш, Румс, Можжухин, Русанов, Роза-
нов, Федоров, Яворовский, Бобров, Тагунов; подпоручик Беляев; 
прапорщики: по морской части — граф Баранов, Сонкин, Морозов, 
Шамие; по механической части — Антипин, Скрыжаков, Адамцевич, 
Чепаченко-Павловский, Одер и Дякин». В ходе заслушивания дела 
было доказано, что часть офицеров, например, прапорщик Шамие, 
мичманы Волковицкий, Карпов, Сакеллари, капитан 2 ранга Курош, 
лейтенанты Якушев, Белавенец, Таубе, поручик Федоров, подпору-
чик Беляев и другие, открыто выражали свой протест против сдачи 
и были судом оправданы. Также было признано, что и в отношении 
лейтенантов Бурнашева и Рыкачева нет оснований для предъявле-
ния им обвинения по суду.
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По открытии заседания был прочитан обвинительный акт, в кото-
ром излагались все обстоятельства дела о сдаче кораблей отряда Н.И. 
Небогатова. В ходе заседания были заслушаны все обвиняемые и их за-
щитники, а также многочисленные свидетели, все обвинители и их по-
мощники. После опроса свидетелей и приведения их к присяге подсуди-
мый Небогатов попросил «дать объяснения по поводу показаний свиде-
телей и представить, возможно, полную картину того, как происходило 
фактически все дело» (см. Бесплатное приложение к № 11 «Морского 
Сборника» 1907 г. Отчет по делу «О сдаче 15 мая 1905 г. неприятелю су-
дов отряда бывшего адмирала Небогатова. С.-Петербург. Типография 
Морского Министерства, в Главном Адмиралтействе. 1907 г., 654 стр.). 
Выступление Н.И. Небогатова носило скорее характер обвинения, как 
в части, касающейся направления на Дальний Восток устаревших, 
разнотипных кораблей, так и в части, касающейся решений, принима-
емых командующим эскадрой, вице-адмиралом З.П. Рожественским. 
После выступления Н.И. Небогатова было принято решение пригла-
сить на заседание суда в качестве свидетеля вице-адмирала З.П. Роже-
ственского, «ограничив допрос этого свидетеля лишь показаниями 
о самой сдаче судов отряда бывшего к.-а. Небогатова». На суде вице-
адмирал З.П. Рожественский, в частности, сказал: «Я, прежде всего, 
должен высказать, что отвечать младшие офицеры не должны, раз 
закон считает ответчиком начальника. В этом смысле я считаю ко-
мандующих эскадрами первыми и единственными виновниками. На 
суде должны поэтому фигурировать я и адм. Небогатов, а остальные 
не виноваты и сидят здесь на скамье подсудимых по недоразумению» 
(Отчет по делу «О сдаче 15 мая 1905 г. неприятелю судов отряда быв-
шего адмирала Небогатова. С.-Петербург. Типография Морского Ми-
нистерства. В Главном Адмиралтействе. 1907 г., стр. 283).

На заседании суда был приведен фрагмент приказа Командую-
щего 2-ой эскадрой от 26 апреля 1905 года: «... Японцы беспредель-
но преданы престолу и родине, не сносят бесчестия и умирают геро-

Заседание Верховного военно-уголовного суда по 
делу о сдаче японцам крепости Порт-Артур. 
Подсудимые и их защитники. Бывший комендант 
крепости Порт-Артур ген.-лейт. Смирнов (первый 
слева), бывший начальник 4-й Вост.-Сиб. стр. 
дивизии ген.-лейт. Фок, бывший начальник штаба 
Квантунского укрепленного района ген.-майор Рейс и 
бывший начальник Квантунского укрепленного 
района ген.-лейт. Стессель. Перед ним - ген.-лейт. 
Домбровский, защитник ген. Фока.
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ями, но и мы клялись перед престолом Все-
вышнего. Господь укрепил дух наш, помог одо-
леть тяготы похода досель беспримерного. Го-
сподь укрепит и десницу нашу, благословит ис-
полнить завет Государев и кровью смыть горь-
кий стыд родины».

Наибольшей объективностью и системно-
стью изложения на заседании суда о состоянии 
корабля перед боем и после него отличался до-
клад капитана 1 ранга Н.Г. Лишина (1856–1923).

Капитан 1 ранга Лишин осветил все стороны 
подготовки броненосца «Генерал-адмирал 
Апраксин» к походу, начиная с формирования экипажа. В частности, 
он говорил: «Действительно, на броненосец назначалась ужасная ко-
манда. Она была собрана со всех портов, я получал команду из экипа-
жей, находящихся в Либаве, из Петербурга, Кронштадта, Гельсинг-
форса, Черного моря. Команда была незнакома ни с кораблем, ни 
между собой. Я получал команду, и из документов заключалось, что 
они были беспорочные служащие, опрашивая же, узнавал, что один 
пришел из тюрьмы, другой из дисциплинарного батальона. Вот тако-
ва была команда».

По мнению Н.Г. Лишина, часть угольных ям на японских кораблях 
была «наполнена снарядами», которых с учетом этого решения 
к 14 мая на японских кораблях был «двойной комплект». Это позво-
лило японскому флоту после сражения 14 мая не пополнять запасы 
оружия.

11 декабря 1906 года судом Особого Присутствия Военно-
морского Суда Кронштадтского порта был вынесен следующий при-
говор по делу о сдаче 4 броненосцев 15 мая 1905 года: «Выслушав 
дело о сдаче 15 мая 1905 года 4 броненосцев неприятелю, суд признал 
виновными: 1) бывшего к.-ад., ныне дворянина Небогатова в том, что 
15 мая 1905 года, будучи начальником эскадры, после бывшего нака-
нуне боя, будучи настигнутым в Японском море неприятельскою, пре-
восходящею в силах эскадрой, выслушав переданное ему фл.-кап. 
Кроссом мнение командира бр. «Николай I», бывшего командира, 
кап. 1 р. Смирнова о необходимости сдаться, подтвержденное затем 
последним лично, приказал поднять по международному своду сигнал 
о сдаче, а затем спустил флаг и приказал поднять японский, хотя 
и имел возможность защищаться; 2) бывшего командира бр. «Нико-

КАПИТАН 1 РАНГА 
Н.Г. ЛИШИН
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лай I» бывшего кап. 1 р., ныне дворянина Смирнова в том, что просил 
флаг-капитана передать мнение его, Смирнова, о необходимости сда-
чи, подтвердив затем лично это мнение адмиралу и сдал вверенный 
ему броненосец неприятелю, хотя имел возможность защищаться; 
3) бывших командиров броненосцев: «Адмирал Апраксин» и «Адми-
рал Сенявин», бывших кап. 1р., ныне дворян, Лишина и Григорьева 
в том, что 15 мая 1905 года, после боя, будучи настигнуты неприя-
тельскою эскадрой, они, увидев поднятый адмиралом сигнал о сдаче, 
спустили флаги и сдали вверенные им броненосцы неприятелю, хотя 
и имели возможность защищаться. Суд признал для всех четырех вы-
шеупомянутых лиц уменьшающими вину обстоятельствами: преж-
нюю долговременную беспорочную службу, крайнее физическое 
утомление после тяжелого, блестяще исполненного трехмесячного 
перехода и угнетенного состояния духа, вызванное боем, бывшем на-
кануне, в котором погибли флагманский и другие наиболее сильные 
наши броненосцы, посему на основании части 2-ой ст. 279 кн. XII Св. 
Морск. Пост. Суд приговорил: четырех вышеупомянутых подсудимых 
к смертной казни, но, приняв во внимание уменьшающие вину обсто-
ятельства и руководствуясь ст. 17 той же книги постановил: ходатай-
ствовать перед Государем Императором о замене смертной казни за-
точением в крепости каждого на десять лет и дальнейшую учесть под-
судимых повергнуть на Монаршее милосердие.

Капитанов 2 ранга: Кросса, Ведерникова и Артшвагера и лейте-
нанта Фридовского, занимавших во время сдачи должности: пер-
вый флаг-капитана, а последние три старших офицеров названных 
броненосцев, признать виновными: Кросса в участии в сдаче, а Ве-
дерникова, Артшвагера и Фридовского в попустительстве её, а посе-
му и на основании ст. 74 и ст. 23 XII кн. Св. Морск. Пост. Суд, при-
няв во внимание вышеизложенные признанные судом и для этих 
4 подсудимых уменьшающие вину обстоятельства, приговорил их 
к заключению в крепости: Кросса на 4 месяца, Ведерникова и Ар-
тшвагера на 3 месяца и Фридовского на 2 месяца с последствиями 
в ст. 25 кн. XVI Св. Морск. Пост. указанными.

Суд, признав доказанным, что сдача броненосца «Орел» утром 
15 мая 1905 г. последовала при обстоятельствах, указанных в ст. 
354 Морск. Устава, признал командовавшего этим броненосцем кап. 
2 р. Шведе и всех прочих офицеров «Орла» в сдаче не виновными.

Относительно всех остальных офицеров эскадры суд признал, 
что они не нарушали долга службы и присяги, а потому суд, руковод-
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ствуясь пун. 1 ст. 825 кн. XVIII Св. Морск. Пост., признал всех этих 
офицеров считать по суду оправданными». 25 января 1907 года при-
говор Особого Присутствия Военно-морского Суда Кронштадтского 
порта был Высочайше конфирмован Государем Императором».

Интересно высказывание на суде обвинителя, который сказал: 
«Для того чтобы положить конец всем возражениям защиты и пе-
риодической печати, готов допустить на время ..., что:1). Посылка 
небогатовской эскадры на восток была величайшей ошибкой; 2). 
Что растлевающее влияние морского ценза успело во многом ска-
заться; 3). Что возвращение отряда адмирала Вирениуса было па-
губно; 4). Что соединение в одну эскадру судов различных типов 
и скоростей было пагубно; 5). Что Рожественский как флотоводец 
впал в ряд грубых ошибок — не выработал план боя, не перекрасил 
суда в боевой цвет, перегрузил их углем, избрал для прорыва не-
верный путь, не выслал вперед разведчиков, соединил в одну ко-
лонну три отряда, отличных по составу и скорости, взял с собой 
в бой транспорты, связывающие эскадру; не сделал распоряжений 
на случай своего тяжелого поражения или смерти, вследствие чего 
суда эскадры остались без руководства. Допуская все эти положе-
ния, обвинитель, тем не менее, настаивает на ПРЕСТУПНОСТИ 
СДАЧИ».

Интересна дальнейшая судьба бывшего командира «Апракси-
на», капитана 1 ранга Н.Г. Лишина. Капитан 1 ранга Н.Г. Лишин 
вместе с контр-адмиралом Н.И. Небогатовым, капитанами 1 ранга 
В.В. Смирновым и С.И. Григорьевым решением суда был пригово-
рен к заключению в крепость на 10 лет. Во время Первой мировой 
войны Государь Император Николай II Александрович, объезжая 
войска на фронте, обратил внимание на рядового солдата с гордой 
осанкой, большой, красивой седой бородой, с четырьмя Георгиев-
скими крестами на груди. С. Терещенко в известном труде «Цусима» 
пишет: «Поразившись таким видом, государь заговорил с необы-
чайным солдатом и узнал, что это разжалованный судом бывший 
командир «Апраксина», капитан 1 ранга Н.Г. Лишин, который до-
бровольно пошел рядовым в армию, чтобы искупить свою вину пе-
ред Царем и Родиной. Государь простил его и велел снова зачислить 
во флот в прежнем чине...».

Авторам данного труда также непонятно, почему по приказанию 
Флаг-капитана капитана 1 ранга К.К. Клапье де Колонга миноносец 
«Бедовый» поднял флаг Красного Креста и сдался, тем более что на 
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борту корабля был штаб вице-адмирала З.П. Рожественского? Ко-
нечно, объяснение этого факта может быть связано с тем, что адми-
рал З.П. Рожественский был ранен в голову и в обе ноги. Инициато-
ры и непосредственные участники сдачи кораблей неприятелю 
К.К. Клапье-де-Колонг, Н.В. Баранов, В.И. Филипповский, Е.В. Ле-
онтьев были осуждены и приговорены «к исключению из службы».

Вот как пишет о судьбе отдельных кораблей эскадры контр-
адмирал М. Смирнов: «Броненосец «Сисой Великий», крейсеры 
«Адмирал Нахимов» и «Владимир Мономах», получив ночью мин-
ные пробоины и не будучи в состоянии дойти до Владивостока, на-
правились к острову Цусима и утром 15 мая были затоплены на глу-
бине своим личным составом...

Броненосный крейсер «Дмитрий Донской», после одиночного боя 
с японскими крейсерами «Нанива» и «Отова» и четырьмя истребите-
лями, потерял способность управляться, свез команду на остров Да-
желет и был затоплен на глубине своим командиром 16 мая.

Крейсер «Светлана» во время упорного боя с крейсерами 15 мая 
затонул близ берегов Кореи.

Миноносец «Безупречный» был расстрелян крейсером «Читозе» 
утром 15 мая и погиб вместе с личным составом.

Миноносец «Быстрый» был затоплен своим командиром близ 
Корейского берега одновременно и вблизи гибели «Светланы».

Миноносец «Блестящий» погиб в море на рассвете 16 мая от 
пробоин, полученных в дневном бою».

О гибели эскадренного миноносца «Громкий» прекрасные слова 
написал член его экипажа капитан 1 ранга В. Потемкин: «Остава-
лось по пять снарядов на орудие. Японцы сближались, видимо, же-
лая взять нас на абордаж. Капитан 2 ранга Керн приказал взять 
винтовки и открыть огонь из них. Так как «Громкий» все быстрее 
погружался в воду, командир, после того как были выпущены по-

следние снаряды, приказал открыть 
кингстоны, надевать пояса и бросаться 
в воду, помогая раненым...». Далее В. По-
темкин писал: «... Не могу удержаться, 
чтобы не выразить того глубокого чув-
ства уважения к Георгию Федоровичу 
Керну, который даже в минуты смерти не 
забыл своего долга и твердо умер без 
единого стона. Такая смерть всегда была 

КРЕЙСЕР 1 РАНГА 
«ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ» 

(с полным рангоутом)
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им желанной, что он раз высказал у нас в кают-компании, беседуя 
с нами. Что касается команды, то могу, положа руку на сердце, ска-
зать, что каждый из них сделал, что мог».

О гибели броненосного крейсера береговой обороны «Адмирал 
Ушаков» написали свои воспоминания офицеры его экипажа капи-
тан 2 ранга А. Транзе, капитан 1 ранга Д. Тыртов, капитан 1 ранга 
А. Гезехус. Следует особенно подчеркнуть, что адмирал Х. Того 
в своем донесении о Цусимском бое (сражении) в первую очередь 
отметил героическую гибель броненосца «Адмирал Ушаков». Имя 
командира броненосца капитана 1 ранга Владимира Николаевича 
Миклухо-Маклая навечно занесено на страницы истории Россий-
ского Императорского флота.

Список героически погибших кораблей русской эскадры можно 
продолжить.

Дольше всех продержался в сражении ветеран флота — крейсер 
«Дмитрий Донской». Вечером 15 мая его экипаж выдержал неверо-
ятно тяжелый бой с 6 японскими кораблями. Утром 16 мая повреж-
денный, но непобежденный корабль был затоплен по приказанию 
старшего офицера, капитана 2 ранга К.П. Блохина, заменившего 
смертельно раненого командира капитана 1 ранга И.Н. Лебедева. 
И.Н. Лебедев, осознавая своё бессилие, воскликнул: «...Позор! 
Какое-то проклятие висит над нашим флотом! Все это — результат 
того, что мы занимались не тем, чем нужно....». Пророческими ока-
зались слова прекрасного командира броненосца «Александр III», 
потомка первого солдата-гвардейца, капитана 1 ранга Н.М. Бухво-
стова, сказанные им перед походом: «...Вы смотрите и думаете, как 
тут все хорошо устроено. А я вам скажу, что тут совсем не все хоро-
шо. Вы желаете нам победы. Нечего и говорить, как мы её желаем. 
Но победы не будет! ... За одно я ручаюсь: мы умрем, но не сдадим-
ся...». И они умирали, при этом презирая смерть. Трудно удержать-
ся, чтобы в очередной раз не осветить подвиг лейтенанта А.Е. Ар-
цыбашева: «...На «Светлане» кормовой группой артиллерии коман-
довал лейтенант Арцыбашев. Для него была сделана защита из чу-
гунных колосников. Но он не захотел пользоваться ею и стоял от-
крыто, усатый, с таким бравым видом, словно находился на учении. 
Светло-русые кудри его колечками курчавились из-под флотской 
фуражки, лихо сдвинутой набекрень. С каким-то задорным востор-
гом он отдавал приказания о стрельбе, и его голубые глаза сияли, 
как у юноши. Хорошо работали и комендоры, словно соперничая 
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с ним в храбрости. Вдруг он взмахнул руками, 
словно хотел что-то поймать, и опрокинулся на 
палубу...». Вот истинное лицо русского офице-
ра Императорского флота и таких офицеров 
были сотни. Разве вправе мы сегодня сомне-
ваться в благородстве, смелости и профессио-
нализме русских офицеров? Разве не является 
примером беззаветного служения своему Оте-
честву подвиг лейтенанта А.Е. Арцыбашева 
и других офицеров его товарищей?

Вызывает восхищение и поведение в бою 
в Желтом море артиллериста эскадренного 
броненосца «Полтава» А.Н. Рыкова. Старший 
артиллерийский офицер А.Н. Рыков в бою по-
лучил тяжелое ранение в ногу, но, несмотря на 
это, продолжал успешно руководить артилле-
рийской стрельбой броненосца.

О подвиге командира эскадренного броне-
носца «Князь Суворов» в народе слагали ле-
генды.

По наиболее достоверным подсчетам 
Управления санитарной части флота на кора-
блях и судах, участвовавших в Цусимском сра-
жении, находилось 639 офицеров, 240 кондук-
торов, 13455 нижних чинов, а всего 14334 че-
ловека. В общую численность не вошли уча-
ствующие в бою гражданские и медицинские 
чины и священнослужители. Осталась неиз-
вестной и численность вольнонаемной части 
команды транспортов «Кореец» и «Анадырь».

Итоги Цусимской катастрофы были ужас-
ны: 5045 (5046) российских моряков погибло 
и скончалось от полученных ран уже после 
оказания медицинской помощи (в том числе 
209 офицеров и 75 кондукторов), 6106 попали 
в плен. Японцам победа досталась всего лишь 
потерей трех эскадренных миноносцев и гибе-
лью 699 матросов и офицеров. По мнению от-
дельных отечественных историков, реальные 
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потери японского флота были намного 
большими.

Императорский флот в  Русско-
японскую войну потерял:

Эскадренные броненосцы: «Бороди-
но», «Император Александр III», «Импе-
ратор Николай 1», «Князь Суворов», 
«Наварин», «Орел», «Ослябя», «Пере-
свет», «Петропавловск», «Победа», 
«Полтава», «Ретвизан», «Севастополь», 
«Сисой Великий»,

Броненосцы береговой обороны: «Ад-
мирал Сенявин», «Адмирал Ушаков», 
«Генерал-адмирал Апраксин»,

Крейсера 1 ранга: «Адмирал Нахи-
мов», «Баян», «Варяг», «Владимир Мо-
номах», «Дмитрий Донской», «Палла-
да», «Рюрик», «Светлана»,

Крейсера 2 ранга: «Ангара», «Боя-
рин», «Джигит», «Забияка», «Изумруд», 
«Новик», «Разбойник», «Урал»,

Минные крейсера: «Всадник», «Гай-
дамак»,

Эскадренные миноносцы: «Бдитель-
ный», «Бедовый», «Безупречный», «Бле-
стящий», «Боевой», «Буйный», «Бур-
ный», «Быстрый», «Внимательный», 
«Внушительный», «Выносливый», «Гром-
кий», «Лейтенант Бураков», «Разящий», 
«Расторопный», «Решительный», «Силь-
ный», «Стерегущий», «Сторожевой», 
«Страшный», «Стройный», «Сунгари», 
№208,

Канонерские лодки: «Бобр», «Гиляк», 
«Гремящий», «Кореец», «Отважный», 
«Сивуч»,

Минные транспорты: «Амур», «Енисей».
Эскадренный миноносец «Стерегу-

щий» 26 февраля 1904 года, потеряв ход, 
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с поврежденными снарядами котлами, 
был вынужден в одиночку вступить в сра-
жение с 6 японскими миноносцами. Ко-
мандир корабля лейтенант А.С. Сергеев, 
тяжело раненный в начале боя, обратился 
перед смертью к экипажу с призывом не 
сдавать миноносец врагу. Вскоре все офи-
церы корабля были убиты, но «Стерегу-
щий» продолжал сопротивление. Когда 
вести бой было уже некому, два остав-
шихся на корабле матроса открыли кинг-
стоны, и на глазах изумленного против-
ника гордый корабль ушел под воду. Од-
нако документального подтверждения 
факта такого затопления миноносца не 
установлено. Об удивительном человеке, 
отважном офицере, лейтенанте А.С. Сер-
гееве, его службе и друзьях написана пре-
красная книга А. Харитановским «Госпо-
да офицеры» (А. Харитановский. Господа 
офицеры!..Курск: Курскинформпечать, 
1994 г. 479 с.).
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Ничто так не долговечно, как слава. 
Слава героям — морякам Российского 
Императорского флота, которые отдали 
свои жизни за честь Великой Родины 
в Русско-японской войне, навсегда внесе-
на в историю нашего Отечества. Образ 
русских моряков, офицеров стал после 
этой войны поистине легендарным. Русский народ не забывает и ни-
когда не забудет ни блистательных побед, ни героической гибели ко-
раблей Императорского флота и мужества их экипажей, до конца 
оставшихся верными своему Отечеству, Адреевскому Военно-
морскому флагу. Навечно остались в боевом строю Военно-морского 
флота России эскадренные броненосцы, крейсеры, канонерские лод-

ПАМЯТНИК 
ЭСКАДРЕННОМУ 

МИНОНОСЦУ 
«СТЕРЕГУЩИЙ»
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(ПОСЛЕ 3 МАРТА 
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10 МАЯ 1911 Г.  (скульптор К.В. Изенберг)
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ки, эскадренные миноносцы, миноноски, 
паровые катера, погибшие в 1904–
1905 годах. За триста с лишним лет рус-
ские моряки провели 24 крупных мор-
ских сражения, из которых 23 выиграли. 
75 раз в мировой истории спускал про-
тивник на просторах океанов и морей 
свои флаги перед кораблями русского 
флота. Однако и славная гибель эскадры 
Тихого океана прославила нашу Отчизну. 
Многие поколения моряков Военно-
морского флота России воспитывались 
и будут воспитываться на примерах их 
беззаветного служения своей Родине.

19 декабря 1905 года была создана 
специальная Следственная комиссия по 
выяснению обстоятельств Цусимского 
сражения, назначенная приказом по Мор-
скому ведомству. Анализируя документы, 
свидетельские показания комиссия опре-
делила, что «беспримерное поражение, 
нанесенное 2-ой эскадре Тихого океана 
в боях 14 и15 мая 1905 года, имело при-
чинами следующие обстоятельства»:

1. Коренные материальные и техни-
ческие недостатки флота, выразившиеся 
в большой строительной перегрузке су-
дов 2-ой эскадры; в устарелости артилле-
рии...

2. Полная неподготовленность Мор-
ского министерства к решению вопросов 
международной политики и стратегии... 
Несостоятельность его выразилась в от-
сутствии плана войны, повлекшем за со-
бою ряд случайных решений стратегиче-
ских вопросов большой важности; в от-

сутствии всяких соглашений международного характера, способ-
ных облегчить движение морских подкреплений на Дальний Вос-
ток; в неосведомленности о состоянии неприятельского флота; 

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II
НА ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА 

«СТЕРЕГУЩЕМУ» 
(10 мая 1911г.)
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в ошибках и недостатках системы мобилизации, ставших результа-
том неудовлетворительного комплектования 2-ой эскадры офице-
рами и нижними чинами.

3. Материальная слабость эскадры, выразившаяся в крайней 
разнотипности входящих в неё броненосцев, в малой скорости их 
хода, в полном отсутствии броненосных крейсеров, в недостаточно-
сти крейсеров и миноносцев...

4. Неудачный выбор начальника эскадры, принявшего на себя 
командование без веры в возможность боевого успеха, не уделяв-
шего необходимого внимания боевой подготовке эскадры...

Следственная комиссия возложила всю вину на вице-адмирала 
З.П. Рожественского как исполняющего дела начальника Главного 
морского штаба в 1903–1904 годах, а затем командующего эска-
дрой за многие упущения, «допущенные при подготовке кораблей 
к длительному переходу, за то, что новые броненосцы типа «Боро-
дино» ушли в поход без испытания на остойчивость, за чрезмерную 
перегрузку боевых кораблей, за ряд других допущенных им страте-
гических и тактических ошибок:

Эскадра была застигнута главными силами неприятеля вра-
сплох, во время ещё незаконченного перестроения из двух колонн 
в одну боевую линию.

Ненужные эскадре транспорты мешали ей, стесняя движение бо-
евых судов.

Главные силы эскадры кружились несколько часов вокруг выве-
денного из строя флагманского корабля, несмотря на его полную 
неспособность управлять боем.

Миноносцы, не получив боевого назначения, вводили в заблуж-
дение суда эскадры и подвергались с их стороны расстрелу, и мно-
гое другое, как, например, черная окраска судов при выборе дневно-
го времени для прорыва Корейским проливом... (см. Заключение 
Следственной комиссии по выяснению обстоятельств Цусимского 
боя. С.- Петербург, 1917, с. 122–123).

Так закончилась самая незабываемая трагедия русского военно-
го флота. Величайшая трагедия, которая дала толчок в развитии 
всего мирового кораблестроения. «Недостаточное понимание 
военно-морского искусства парализовало другие драгоценные свой-
ства личного состава Русского флота, столь ярко проявившегося 
в войне с Японией, — традиционную беззаветную доблесть, предан-
ность Вере, Царю и любовь к Отечеству».
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Памяти героев Русско-японской войны посвящены различные 
музыкальные произведения. Наиболее известными из них, напри-
мер, являются:

«Варяг». Баллада для пения. Слова Я.Н. Репнинского. Музыка 
А.Б. Вилинского. Март 1904 года,

«Памяти «Варяга» и «Корейца». Фантазия. Сочинение 
И.С. Фуки. Апрель 1904 года,

«Траурные звуки в Память морских героев на «Петропавлов-
ске»». Сочинение В. Бенргнера. 1904 год,

«Памяти миноносца «Стерегущий» и его команды». Слова 
А. Вильде. Музыка А. Бигдая. Май 1904 года,

«На Маньчжурских сопках». Вальс. Сочинение И.А. Шатрова. 
1904 год,

«Тихоокеанские волны». Вальс. Сочинение А. Далматова. 
1905 год,

«Помни войну». Памяти вице-адмирала С.О. Макарова. Романс. 
Слова Дмитриева. Музыка И. Василевского.

Скульпторы всего мира посвящали свои творения героям Цусимы. 
В различных городах и странах на пожертвования людей строились ве-
личественные храмы-памятники русскому воинству. Достаточно 
вспомнить Храм-памятник морякам, погибшим в войну с Японией, па-
мятник на русском кладбище в Ляояне, памятник 19, 20 и 36 Сибир-
ским полкам на братской могиле на Путиловской сопке в Маньчжурии, 
памятники на кладбище в Инкоу, братские могилы на Гунжулинском 
кладбище в Маньчжурии, памятник на братской могиле на кладбище 

Телин в Маньчжурии, братские мо-
гилы в Телине, Храм-памятник во 
имя Христа Спасителя на русском 
кладбище в Мукдене, памятник 
солдатам и офицерам Царицын-
ского полка, геройски павшим 
в боях Русско-японской войны, па-
мятник адмиралу С.О. Макарову 
в Кронштадте, памятник генерал-
лейтенанту Р.И. Кондратенко, воз-
веденный в городе Сувалки на 
средства, собранные офицерами 
и стрелками 20 стрелкового полка, 
и многие другие.

ПАМЯТНЫЙ КРЕСТ, ПОСТАВЛЕННЫЙ 
ПО УКАЗАНИЮ ЦАРЯ НИКОЛАЯ 
ВТОРОГО В ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ 

РУССКИХ МОРЯКОВ В ПОРТ-АРТУРЕ 
(ЛЮЙШУНЬ)
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Типографии создали сотни почтовых 
открыток и фотооткрыток, посвященных 
героям Русско-японской войны. Практи-
чески весь мир оплакивал русских вои-
нов. В центре Порт-Артура расположены 
два воинских кладбища — японское 
и русское. На русском кладбище возвы-
шается мемориальный ансамбль из бело-
го мрамора, на фронтоне которого выде-
ляется надпись: «Сей храм сооружен по 
указу Императора Ниппон в честь герои-
ческих русских воинов, павших при обо-
роне крепости Порт-Артур». В Японии 
русские кладбища расположены в горо-
дах Нагасаки, Хаймадеро, Осаке, Мацуя-
ме. На каждом кладбище есть прекрас-
ные памятники, посвященные мужеству русских воинов.

В 1908 году погибшим при Цусиме в Петербурге был установлен 
памятник — высокий обелиск, который венчался орлом (скульптор 
А.П. Обаре).

Данный памятник посвящен экипажу броненосца «Император 
Александр III». На постаменте памятника выбиты слова, проникну-
тые глубокой скорбью, зовущие потомков к человеколюбию и сла-
вящие постоянную готовность русских моряков к самопожертвова-
нию: «Больше сея любве ничто же иметь, да кто душу свою положит 
за други своя — гвардейский экипаж». Авторы ещё и ещё раз под-
черкивают, что только русские люди способны принять «огонь на 
себя» во имя спасения других. В этом кроется какая-то неиссякае-
мая внутренняя сила русского человека, человека, презирающего 
смерть и способного совершить подвиг во имя других.

В газете «Новая заря» (г. Сан-Франциско) от 21 января 1941 года 
за подписью контр-адмирала Д.В. Никитина было написано: «Рус-
ское морское кладбище, расположенное в деревне Иноса, около 
г. Нагасаки, является как бы памятником завоевания нашим фло-
том Приморской области и всего Приамурского края. Имена судов, 
занявших бухту Мей, впоследствии переименованную в Золотой 
рог, и Владивостокскую гавань, украшают собою могильные кресты 
скромного кладбища в Иносе...». Следует особенно отметить, что 
список только китайских урочищ, где расположены русские кладби-

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ 
В ЦУСИМСКОМ СРАЖЕНИИ
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ща с сооруженными на них па-
мятниками погибшим в Русско-
японскую войну, включают в себя 
18 наименований.

В 1905 году Председателем 
 комиссии, «командируемой во 
 Владивосток для разбора и уволь-
нения пленных чинов флота», 
приказом главного командира 
Кронштадтского порта был назна-
чен один из опытнейших офицеров 
Императорского флота, генерал-
лейтенант М.И. Ван-дер-Шкруф.

Ван-дер-Шкруф М.И. в 1869 го-
ду поступил в Морское училище, 
затем проходил обучение на Ака-
демических курсах морских наук. 
После окончания училища он был 
направлен в Гвардейский экипаж. 
Ван-дер-Шкруф командовал мино-
носками «Ядро», «Перепел», «Ка-
сатка», занимал должности стар-
шего офицера канонерской лодки 

ПАМЯТНИК НА БРАТСКОЙ 
МОГИЛЕ НА КЛАДБИЩЕ 
ТЕЛИН В МАНЬЧЖУРИИ

ЧАСОВНЯ НА РУССКОМ КЛАДБИЩЕ 
В НАГАСАКИ

РОССИЙСКОЕ ВОИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
В ПОРТ-АРТУРЕ. 2010 Г.

На кладбище захоронены воины, погибшие в ходе 
Русско-японской войны, Великой Отечественной 

и Корейской войн. Восстановлены часовня, 
1900 памятников, братских могил, обелисков 

и скульптурных сооружений.

ОБЩИЙ ВИД МЕМОРИАЛА РУССКО-
ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
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«Гремящий», эскадренного броненосца 
«Гангут», командовал фрегатом «Светла-
на», крейсерами «Забияка», «Дмитрий 
Донской», «Дмитрий Пожарский», паро-
ходом «Нева». Длительное время Ван-дер-
Шкруф был командиром 2-ой роты Гвар-
дейского экипажа и командиром 6-го 
флотского экипажа, а также инспектором 
машинных команд Балтийского флота, 
в чине генерал-лейтенанта Кронштадтско-
го флотского полуэкипажа. Историки от-
мечают исключительно внимательное от-
ношение генерала к участникам Цусим-
ского сражения. Например, в ходе работы 
комиссии был составлен алфавитный спи-
сок офицеров флота и морского ведомства, 
погибших в Русско-японскую войну, со 
сведениями об обстоятельствах и датах гибели и исключения из спи-
сков. Также были изданы соответствующие циркуляры Главного мор-
ского штаба № 67 от 20 февраля 1906 года и № 173 от 16 мая 1906 года 
с объявлением списков нижних чинов, скончавшихся от ран и болез-
ней в японском плену и умерших в Шанхае.

На кораблях Российского Императорского флота в период Русско-
японской войны в составе экипажей числилось 34557 человек. Кроме 
того, в береговых подразделениях проходили службу 9365 человек. 
Во всех боевых действиях на море пострадало 9365 человек. Данные 
о потерях личного состава Российского Императорского флота в на-
стоящей монографии представлены по следующим источникам: «Рос-
сия и СССР в войнах XX века. Потери Вооруженных сил. Статическое 
исследование. Под общей редакцией к.в.н., профессора АВН генерал-
полковника Г.Ф. Кривошеева. Москва, «ОЛМА-ПРЕСС», 2001 г., 
608 с.; «Война с Японией. 1904–1905 гг. Санитарно-статистический 
очерк. — Пг., 1914 г; Козловский Н. Статистические данные о потерях 
русской армии от болезней и ранений в войну с Японией. 1904–
1905 гг. — СПб, 1911 г.; Кефели Я.И. Потери в личном составе русско-
го флота в войну с Японией: Диссертация. — СПб., 1914 г.

Из общего числа пострадавших в Русско-японскую войну погиб-
ло, утонуло, умерло от ран, отравлено газом и от невыясненных 
причин — 6511 человек.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 
ВАН-ДЕР-ШКРУФ 

(1853–1918)
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Численность и потери Императорского флота в Русско-японскую войну

Соедине-
ния

флота

Численность Погибло, умерло на море

Офице-
ры

Кон-
дукто-

ра

Матро-
сы Всего Офице-

ров

Кондук-
торов,

матросов
Всего

1-я 
Тихооке-

анская 
эскадра

517 59 12088 12664 60 1061 1121

2-я 
Тихооке-

анская 
эскадра

716 268 15187 16171 210 4836 5046

Владиво-
стокский 

отряд 
крейсеров

245 37 5440 5722 14 330 344

Итого 1478 365 32715 34557 284 6227 6511

Из общего числа погибших в боевых действиях на море — убито, 
утонуло, сгорело, погибло от невыясненных причин 6299 человек; 
умерло от ран, контузий, ожогов, отравления газом 212 человек.

Всего из 42224 моряков, участвовавших в боях на море и на 
суше, погибло около 8000 человек. Из 539734 человек, принимав-
ших участие в боях на суше, погибло около 31500 человек.

За весь период войны безвозвратные потери Российской Импе-
рии с 27 января 1904 года по 1 октября 1905 года составили 
52500 солдат, матросов, офицеров. Санитарные утраты достигли 
564500 человек. Из них: ранеными и контуженными — 158600 че-
ловек (в том числе на флоте и его береговых подразделениях — 
6694 человек), заболевшими — 405900 человек.

Попало в плен более 74000 офицеров и нижних чинов. Не верну-
лось из плена 1753 человека, из них 1643 умерло от ран и болезней.

Всего на нужды войны Российская Империя израсходовала 
2347 миллионов рублей, кроме того, Россия понесла ущерб пример-
но в 500 миллионов рублей, которыми исчисляется стоимость же-
лезных дорог, портов, отошедших Японии, затопленного флота, как 
военного, так и торгового.
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Сравнительные данные о боевых потерях русских войск на море 
и на суше представлены в следующей таблице.

Место боевой 
деятельности

Погибло 
до оказания 

помощи

Погибло 
после оказания 

помощи
Всего

Ранено 
(остались 

живы)

Императорский 
флот на море

6299 212 6511 2854

Морские команды 
на берегу 

при обороне 
Порт-Артура

968 450 1418 3840

Русская армия 
в боях на суше

24844 6614 31458 145330

Итого 32111 7276 39387 152024

Общий список всех погибших, утраченных и интернированных 
кораблей и судов Российского Императорского флота в Русско-
японскую войну включает в себя:

1. Эскадренные броненосцы.
1-я Тихоокеанская эскадра: «Петропавловск», «Цесаревич» (ин-

тернирован), «Полтава», «Ретвизан», «Пересвет», «Победа», «Сева-
стополь».

2-я Тихоокеанская эскадра: «Ослябя», «Император Алек-
сандр III», «Бородино», «Князь Суворов», «Наварин», «Сисой Ве-
ликий», «Орел» (сдался в плен), «Император Николай I» (сдался 
в плен).

2. Броненосные крейсера: «Рюрик» (1-я Тихоокеанская эска-
дра), «Баян» (1-я Тихоокеанская эскадра), «Владимир Мономах» 
(3-я Тихоокеанская эскадра), «Адмирал Нахимов» (2-я Тихоокеан-
ская эскадра), «Дмитрий Донской» (2-я Тихоокеанская эскадра).

3. Крейсеры.
1-я Тихоокеанская эскадра: «Варяг», «Боярин», «Аскольд» (ин-

тернирован), «Новик», «Диана» (интернирован), «Забияка», «Пал-
лада», «Джигит», «Разбойник».

2-я Тихоокеанская эскадра: «Светлана», «Изумруд» (подорван 
экипажем), «Жемчуг» (интернирован), «Аврора» (интернирован), 
«Олег» (интернирован).
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4. Броненосцы береговой обороны (3-я Тихоокеанская эскадра): 
«Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин» (сдался в плен), «Генерал-
Адмирал Апраксин» (сдался в плен).

5. Крейсера 2 ранга (вспомогательные крейсера). 2-я Тихоокеан-
ская эскадра: «Урал», «Терек» (интернирован).

6. Канонерские лодки. 1-я Тихоокеанская эскадра: «Кореец», «Си-
вуч» (интернирован), «Манджур» (интернирован), «Гремящий», 
«Бобр», «Гиляк», «Отважный».

7. Эскадренные миноносцы (контрминоносцы), миноносцы.
1-я Тихоокеанская эскадра: «Внушительный», «Стерегущий», 

«Страшный», «Внимательный», № 204, № 208, «Лейтенант Бура-
ков», «Бурный», «Грозовой» (интернирован). «Бесстрашный» (ин-
тернирован), «Беспощадный» (интернирован), «Бесшумный» (ин-
тернирован), «Решительный» (интернирован), «Выносливый», 
«Стройный», «Расторопный», «Статный», «Сердитый» (интерни-
рован), «Скорый» (интернирован), «Властный» (интернирован), 
«Бойкий» (интернирован), «Смелый» (интернирован), «Бдитель-
ный», «Сильный», «Сторожевой», «Боевой», «Розящий».

2-я Тихоокеанская эскадра: «Громкий», «Буйный», «Быстрый», 
«Блестящий», «Безупречный», «Бедовый» (сдался в плен), «Бо-
дрый» (интернирован).

8. Минные крейсера (1-я Тихоокеанская эскадра): «Всадник», 
«Гайдамак».

9. Минные транспорты (1-я Тихоокеанская эскадра): «Енисей», 
«Амур», 3 минных катера (интернированы).

10. Вспомогательные суда.
1-я Тихоокеанская эскадра: Военные транспорта «Сунгари», «Лена», 

«Ермак», госпитальное судно «Ангара», портовое судно «Силач».
2-я Тихоокеанская эскадра: Госпитальные суда «Орел» (плене-

но), «Кострома» (пленено), плавучая мастерская «Камчатка», бук-
сирный пароход «Русь», военный транспорт «Иртыш», буксирный 
пароход «Свирь» (интернирован), военный транспорт «»Корея» 
(интернирован).

11. Торговые пароходы, затопленные для заграждения входного 
фарватера Порт-Артура: «Хайлар», «Харбин», «Эдуард Барии», «Бо-
гатырь».

12. Портовые суда водоизмещением свыше 100 тонн, затоплен-
ные на рейде и в гаванях Порт-Артура перед его сдачей японцам: 
«Дельный», «Курьер», «Ординарец», «Прилежный», «Рассыль-
ный», «Рабочий», «Ретивый», «Сильный», № 5, № 6.
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Потери воюющих сторон в корабельном составе в ходе войны

Наименование кораблей

Россия Япония

Коли-
чество Потери Количество Потери

Эскадренные броненосцы 15 15 8(4) 2

Броненосные крейсеры 7 5 8 -

Крейсеры 16 14 15 3

Броненосцы береговой 
обороны 3 3 1 -

Канонерские лодки 7 7 14(8) 6

Эсминцы 34 32 19(21) 8

Миноносцы 10 2 28(42) 4

Вспомогательные 
крейсеры 5 2 24 -

Минные крейсеры 2 2 - -

Минные заградители 2 2 - -

Вспомогательные суда 32 12 - -

Подводные лодки 13 - - -

К сожалению, главные виновники Цусимской трагедии, Великий 
Князь Алексей Александрович, бывший Наместник по Дальнему 
Востоку Е.И. Алексеев, управляющий делами Морского министер-
ства Ф.К. Авелан, ответственности не понесли и после отставки 
были определены в Государственный Совет. После Цусимского раз-
грома ещё один виновник национальной трагедии 1904–1905 го-
дов, генерал А.Н. Куропаткин, сказал генералам маньчжурской ар-
мии оскорбительные для Императорского флота слова: «Конечно, 



известие об этом поражении произвело тяжелое впечатление, оно 
тяжело для нашего самолюбия, но можно ли признать за ним реша-
ющее значение в борьбе с Японией России с её 140-милионным на-
селением. Можно ли приписать решающее значение в деле защиты 
чести и достоинства могучей России уничтожению нескольких же-
лезных ящиков с горсточкой русских людей. Не флот создал Россию 
в её настоящих границах, создала её исключительно сухопутная ар-
мия, а из неё пока участвовала только незначительная часть. Пора-
жение нашего флота окажет лишь то влияние, что если России 
и суждено когда-нибудь господствовать в водах Тихого океана, то 
от этой мечты нам придется отказаться на более или менее продол-
жительное время».

В газете «Час пик», № 90 от 24.5.1995 г., отмечалось: «Цусим-
ское сражение произошло там и тогда, где и когда естественный ход 
русской экспансии достиг своих пределов и где России оставалось 
лишь закрепиться на достигнутых рубежах. Оно произошло в эпи-
центре международного соперничества в момент, когда англосак-
сонский мир руками Японии решил положить конец продвижению 
России к Великому океану».


