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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Героическая история отечественного Военно-морского флота про-
должается более трех столетий. В сердцах и умах русских людей на-
веки запечатлены выдающиеся подвиги моряков, ставших народны-
ми героями. Вся славная летопись Российского государства проник-
нута описаниями боевых действий отечественного флота в Мировом 
океане. На протяжении всей истории морские сражения русских мо-
ряков отличались беззаветной стойкостью и мужеством, смелостью, 
отвагой, высочайшим воинским мастерством, преданностью вере 
и своему Отечеству. В боевую летопись отечественного Военно-
морского флота навсегда вошли имена прославленных русских фло-
товодцев и военачальников В.А. Корнилова, Ф.Ф. Ушакова, П.С. На-
химова, С.О. Макарова, В.И. Истомина, В.С. Завойко, Г.И. Бутакова, 
И.Н. Изыльметьева, И.К. Григоровича, Н.О. фон Эссена, флотских 
офицеров командиров кораблей Щепеловича, лейтенантов Ненюко-
ва и Пилкина, капитана 1 ранга Бойсмана, капитана 2 ранга Шульца 
и многих других героев морских сражений. Российский Император 
Николай I напутствовал свое воинство: «Где раз был водружен Рус-
ский флаг, там он должен развеваться до скончания века». Его Импе-
раторское Величество Император Александр III в своем Высочайшем 
приказе указывал военным морякам: «... На водах, свидетелях нашей 
доблести, вверяю вам охрану чести и достоинства России! ...».

Возвращаясь к трагическим событиям Русско-японской войны, 
вспомним с особым чувством благоговения доблестную гибель герой-
ского личного состава нашего флота и особенно броненосцев «Князь 
Суворов», «Бородино», «Император Александр III», «Наварин», «Ад-
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мирал Ушаков», «Севастополь», крейсеров «Дмитрий Донской», «Ва-
ряг», «Светлана», эскадренных миноносцев «Громкий», «Блестя-
щий», «Безупречный», «Стерегущий», «Буйный», канонерской лодки 
«Кореец», минного заградителя «Амур», до конца выполнивших свой 
святой долг перед нашей многострадальной Отчизной. Имена этих 
кораблей навсегда вошли в историю нашего флота. Каждый человек, 
преданный флоту, должен повторять эти имена, как молитву.

Опыт Русско-японской войны был положен в основу воссоздания 
нового Российского Императорского флота. Многие решения, при-
нятые после Цусимы, являются и для современного Военно-
морского флота России актуальными. Библейская истина гласит: 
«Ищите и обрящите!». Так и нам сегодня в уроках Русско-японской 
войны, в величайших принципах С.О. Макарова, в делах Н.О. фон 
Эссена и И.К. Григоровича следует искать выход из труднейшего по-
ложения, в котором оказался наш некогда могучий Военно-морской 
флот. «Помни войну» — вот основа реформирования флота России.

Те из нас, которым предстоит ещё продолжать службу в Военно-
морском флоте возрожденной России или трудиться на верфях, 
в проектных бюро и судостроительных заводах, не должны даже на 
мгновение забывать завет Основателя Русского флота, Императора 
Петра Великого — «не ослабевать в военном деле, дабы не уподо-
биться жребию Монархии Греческой».

Завершая изложение этих страшных и одновременно весьма по-
учительных событий, ставших для России переломными, почтим 
память «погибших в боях адмиралов, офицеров и матросов Тихоо-
кеанских эскадр и молитвенно преклоним наши головы перед их 
могилами, земными и морскими». В нашей памяти они будут жить 
вечно, одновременно являясь страшным упреком бездарности ру-
ководящего состава Империи и флота и прекрасным примером иде-
ального служения своему Отечеству и любимому Военно-морскому 
флоту. Древняя мудрость гласит: «Делом создавайте о себе легенды. 
Боги начинали именно с этого...».

Военно-морской флот России на протяжении своей истории не 
раз был на краю гибели, но неукротимые силы русского народа 
всегда спасали его и поднимали на принципиально новый уровень 
развития. Нынешнее испытание Военно-морского флота России 
в его истории не самое сложное и оно вскоре пройдет. Так уже было. 
Веруем и исповедуем, что так будет всегда, пока живет Великая 
Морская Держава, наша Россия.



Понимая меру ответственности за представленный на суд специ-
алистов и читателей свой скромный труд, авторы надеются в пер-
вую очередь на их внимательное, объективное и заинтересованное 
к нему отношение.

МОЛИТВЫ ЗА РОССИЮ 
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ТРУДОВОГО БРАТСТВА:

На Отчизну нашу, Россию, излей благодать Твою, Боже! Да соеди-
нятся все народы, ее населяющие, в одну семью, Тебя, Отца Небесно-
го, единомысленно исповедующую, всю жизнь свою единодушно по 
вере устрояющую, да будет едино стадо и единый Пастырь. Да будет 
хлеб насущный и духовный для всех без изъятия. Да будет мир и лю-
бовь между всеми и да будут бессильны козни врагов внутренних и 
внешних, злых сеятелей плевел на ниве Твоей, писанием, словом или 
делом вносящих шаткость в умы, горечь в сердца, соблазн, раздор и 
всякую скверну в жизнь. Пошли, Господи, делателей добрых на рус-
скую ниву Твою, да огласят они ее глаголами правды Твоей, да про-
светят ее примером жизни по вере. Пошли, Господи, народу русскому 
чуткость сердца, да разумеет он святые речи избранников Твоих, да 
разумеет он святую волю Твою и неизменно и с радостью творит ее, 
да будет Русь воистину свята, да соединится она единомысленно и 
единодушно в одно великое Братство Христово, мыслию, словом и 
делом верное Богу и Христу Его. Да будет Русь наша подлинно цер-
ковной державой, во всех делах своих руководствующейся учением 
Православной Церкви. Господи, Владыко мира! Посети Отчизну 
нашу благодатию Своею, да облечется она святостию, яко ризою, и 
да будут сыны ее во смирении своем достойны одежды брачной, в 
ней же внити надлежит в чертог Царствия Твоего. Аминь!
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