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Из истории флота В. Г. Смирнов. «Нынешнее плавание — это поистине крест во всех отношениях…»

В марте 1888 г. 42-летний герой  
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.,  
Георгиевский кавалер и флигель-адъю-
тант императора капитан 1 ранга Федор 
Васильевич Дубасов был назначен коман-
диром винтового фрегата Светлана, со-
стоявшего в учебной эскадре Морского  
училища. Водоизмещение судна превы-
шало 3000 т, длина составляла 70 м, шири- 
на — 14, 5 м, осадка — 6,5 м, скорость — 
менее 10 уз.

В. Г. СМИРНОВ,
директор Российского государственного архива

Военно-Морского Флота, 
доктор исторических наук

«НЫНЕШНЕЕ ПЛАВАНИЕ — ЭТО ПОИСТИНЕ КРЕСТ 
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ…»

Письма командира фрегата «Светлана» 
капитана 1 ранга Ф. В. Дубасова жене. 1888 г.

Ф. В. Дубасов в 1883–1885 гг. уже коман-
довал крейсером Африка 1, поэтому долж-
ность командира старого фрегата (ему было 
30 лет) не представляла для него трудно-
стей. Однако реальная ситуация оказалась 

1  Африка — парусно-паровой крейсер. Пер-
воначально — американский грузопассажирский 
пароход Saratoga. С 1906 г. учебное судно. В 1923 г. 
продан в Германию на металл. 

для опытного моряка откровением. Об этом 
Федор Васильевич сообщал в письмах жене, 
Александре Сергеевне, в течение всей лет-
ней кампании 1888 г. Эти письма хранятся 
в Российском государственном архиве Во-
енно-Морского Флота (РГАВМФ), в личном 
фонде Ф. В. Дубасова (Ф. 9. Оп. 1. Д. 648). Они 
представляют собой его записи в виде днев-
ника. Нам представляется важным, в связи  
с предстоящим 175-летием со дня рождения 
Ф. В. Дубасова (4 июля 2020 г.), познакомить 
читателей с этой частью эпистолярного на-
следия будущего адмирала, генерал-адъютан-
та, члена Совета государственной обороны, 
московского генерал-губернатора и члена 
Государственного совета, так как они весьма 
красноречиво характеризуют его личность. 

Письма публикуются в соответствии  
с правилами современной орфографии, со-
кращения в тексте и пропуски слов восста-
новлены в квадратных скобках. Даты и место 
написания писем, а также отдельные важные 
фрагменты текста выделены полужирным 
шрифтом. В конце каждого письма в скобках 
указаны листы архивного дела. Названия ко-
раблей даны курсивом. В постраничных ссыл-
ках приведены необходимые комментарии.

10/V 88. СПб. Я 16го должен уже начать 
компанию, т[ак] ч[то] 15го вечером перебе- 
русь на жительство на Светлану, а до того  
только буду ездить в Кронштадт. С 15го числа 
адресуй письма: Кронштадт, командиру Свет-
ланы Ф[едору] В[асильевичу] Д[убасову] (Л. 81).

18/V 88. Кроншт[адт], фрег[ат] Светлана. 
С воскресенья я сижу на фрегате безотлучно  
и вооружаюсь 2 с воспитанниками, прибыв- 
шими в понедельник. На фрегате все очень 
дурно, т[ак] к[ак] офицеры и порядки все 
очень дурной школы, но я думаю, что мне 
скоро удастся перекрестить это языческое 
царство и водворить если не полный, то снос-
ный порядок очень скоро и без особенно  
большой ломки. Теперь нервы мои в очень 
дурном состоянии, и я главным образом  

2  Речь идет о подготовке судна к плаванию.

забочусь о том, чтобы укрощать самого себя, 
но, когда явится возможность относитель-
ного покоя и отдыха и нервы восстановят-
ся, тогда начну спокойное переустройство 
всего порядка по-своему. В суб[боту] мы, ве-
роятно, уже уйдем в Биорке 3, где простоим 
около недели; дальше еще неизвестно, куда 
пойдем… Верховский 4 эти дни днем больше  
в Петербурге, так что мы мало видимся (Л. 81).

3  Биорке — городок на берегу Финского зали-
ва (с 1948 г. — г. Приморск Ленинградской области).

4  Верховский Владимир Павлович (1838–
1917), адмирал (1904). Окончил Морской корпус 
(1855) и Офицерский класс (1858). Участник обороны 
Свеаборга в годы Крымской войны (1855).  
В 1861–1865 гг. совершил плавание на Дальний 
Восток и в Сан-Франциско. Командовал корветом Па-
мять Меркурия (1870–1871), клипером Алмаз (1873), 
башенной лодкой Чародейка (1873–1877), которую 
«по неосторожности» посадил на камни. Заведующий 
Минным офицерским классом (1877–1885). Командир 
броненосного корабля Петр Великий (1885–1887). 
Произведен в контр-адмиралы (1887) и назначен 
начальником отряда судов Морского училища. 
Помощник начальника Главного морского штаба 
(1889–1890). Главный командир Санкт-Петербургско-
го порта (1890–1896). Начальник Главного управле-
ния кораблестроения и снабжений (1896–1902). Член 
Адмиралтейств-совета (1902–1908). Скончался  
в Петрограде.

Винтовой фрегат «Светлана» в Кронштадте. 1878 

Ф. В. Дубасов. 1876
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22/V 88. Фрег[ат] Светлана, Биор-
кезунд. Вчера к вечеру мы снялись с якоря 
из Кронштадта и в ночь стали на якорь, где 
простояли до 30го числа и затем предполага-
ем идти в Гельсингфорс 5, откуда спустимся 
к южному берегу у Ревеля 6 или Балтийско-
го порта 7, где, как кажется, и предполага-
ется провести большую часть лета. Нака-
нуне выхода из Кронштадта, т. е. 20го числа 
(день празднов[ания] тезоим[енитства] на-
ших ген[ерал]-адм[ирал]ов) 8 был назначен  

5  С 1926 г. — Хельсинки (столица Финляндии).
6  С 1919 г. — Таллин (столица Эстонии).
7  С 1922 г. — Палдиски (Эстония).
8  Речь идет о великих князьях Константине 

Николаевиче и Алексее Александровиче.

в Петерб[урге] спуск Памяти Азова 9, и мне 
хотелось там быть (Л. 82).

25/V 88. Биорке. С тех пор как мы начали 
кампанию, и в особенности с началом так на-
зываемых правильных занятий по програм-
мам, у нас происходит такая бестолковая 
суета и толкучка, что сам черт не разберет, 
для чего все это. Меня все это окончатель-
но убеждает, что Верховский — шарлатан  
и пустейший человек: фокусник, а не чело-
век дела. При том в морском деле он до того  

9  Память Азова — броненосный (полуброне-
носный) фрегат (с 1892 г. — броненосный крейсер  
I ранга). Назван в честь парусного линейного кораб- 
ля Азов, отличившегося в Наваринском сражении 
(1827). Спущен на воду на Балтийском заводе (1888).  
В годы Первой мировой войны — плавбаза подвод- 
ных лодок. В 1919 г. потоплена английскими торпед-
ными катерами. В 1923 г. поднята и разобрана на 
металл.

нетверд, что если бы не был при этом наха-
лом, то было бы за него стыдно, а при его 
цинизме — только мерзко смотреть на все 
то, что из-за этого происходит. Я очень спо-
коен и не сержусь, стою на почве строгой 
подчиненности, когда получаю приказания 
и беспощадно казню иезуита, как только он 
имеет неосторожность обращаться к моему 
мнению.

30го мы выходим отсюда и крейсеруем 
несколько дней в море, а затем идем в Гель-
сингфорс, где пробудем несколько дней,  
я думаю, что в море мы пробудем дня 3, 4, 
т[ак] ч[то] там будем около 3го или 4го [июня] 
(Л. 82–83).

27/V 88. Биорке. По получении по-
чты сегодня вечером или завтра утром, т. е.  
не позже как завтра до полдня, мы уйдем 
отсюда и будем крейсировать в море, по- 
двигаясь к Гельсингфорсу, куда придем, ве-
роятно, 31го мая и где простоим не менее  
3х дней (Л. 83).

30/V 88. Гельсингфорс, фрег[ат] Свет-
лана. Пишу тебе в самый день прихода  
в Гельсингфорс, куда мы пришли около пол-
дня, после трехдневного крейсерства в море, 
все время при отличной погоде, хоть сравни-
тельно довольно холодной. 

Каждый день при каждом новом обсто-
ятельстве я все прочнее убеждаюсь, что Вер-
ховский, primo: не морской офицер; secondo: 
не педагог, а в-третьих: ужаснейший мерза-
вец во всех отношениях, настолько при том 
грубый, невежественный и бессердечный, 
что в сердцах еще неиспорченных он не мо-
жет вызвать ничего, кроме ненависти и от-
вращения. Его гнусная система заключается 
в коротких словах, — в том, чтобы заколотить 
и уничтожить человека, и тогда, — объявля-
ет он, потирая руки, — вы можете сделать 
из него все, что угодно, и он перестанет упи-
раться, когда вы поведете его на веревочке 
по стезе христианской добродетели. Когда 
этот человек начинает говорить при мне об 
этой несчастной добродетели, мне всегда хо-
чется плюнуть ему в лицо, и я настолько ясно 
дал это понять ему, что теперь он не смо-
жет пускаться при мне в эту запрещенную 

область. Вообще, он ужасно меня боится,  
а я отношусь к его невежеству (чаще всего  
в морском деле) без всякой пощады; в дис- 
циплинарном же отношении оказываю 
ему всякое почтение и строгое повинове-
ние, т[ак] ч[то] снаружи все очень гладко  
и прилично, но все чувствуют, что я мститель  
за всех.

Мы простоим здесь до суб[ботнего] утра 
для того, чтобы отпраздновать Вознесение 10 
и вообще освежить команду и воспитанни-
ков. Сейчас поеду на берег помыться в ванне, 
т[ак] к[ак] на фрегате этой роскоши не име- 
ется (Л. 83–84). 

2/VI 88. Гельсингфорс. Фрег[ат] Свет-
лана. Нравственное настроение мое я не 
могу назвать хорошим: я попал в обстанов-
ку гораздо худшую, нежели я мог предви-
деть, т[ак] к[ак] фрегат в ужасном состоя-
нии и с материальной стороны и, главное, 
со стороны личного состава. Не говоря уже 
о Всеволожском 11, кот[орый] ниже всякой 

критики, как по сво-
им знаниям, так и по 
отношению своему  
к службе, — у меня 
из всего налично-
го состава толь-
ко и есть один  
хороший лейтенант 

10  Вознесение — подвижный двунадесятый 
праздник, совершаемый в сороковой день после  
Пасхи. В этот день вспоминается, как после вос-
кресения Иисус Христос привел своих учеников на 
Елеонскую гору и вознесся на небо, а также дал обе-
щание о своем втором пришествии.

11  Всеволожский Дмитрий Дмитриевич (1854– 
1909), контр-адмирал (1907). Окончил Морской 
корпус (1874). Совершил кругосветные плавания на 
корвете Баян (1875–1879) и фрегате Герцог Эдинбург-
ский (1882–1884). На фрегате Светлана находился  
в заграничном плавании в 1880 г., в 1887–1888 гг. и. д. 
старшего офицера. Командир императорских яхт Ма-
рево (1889) и Полярная звезда (1890–1894), кораблей 
Перун, Стрелок, Рында, Генерал-адмирал Апраксин, 
Адмирал Нахимов, Александрия (1894–1907). Коман-
дир Свеаборгского порта (1908). 

Н. Д. Прокофьев. Фрегат «Память Азова». 
Конец XIX — начало XX в.

Д. Д. Всеволожский
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Стем[м]ан 12, который все это время должен 
был заменять Всеволожского, уезжавше-
го с фрегата под разными предлогами. Все 
остальные — это негодный хлам, еще боль-
ше негодный потому, что воображает себя до 
известной степени первым сортом. Конечно, 
все это еще можно было бы привести в воз-
можный порядок в отдельном плавании и не 
с воспитанниками; но, когда порядок д[ол-
жен] б[ыть] установлен сразу и когда надо 
учить, а не учиться, тогда с таким составом, 
как у меня, дело идти не может. При этом я 
совершенно ясно вижу теперь всю искус-
ственность, уродливость и совершенную 
неприменимость системы Верховского, ос-
нованную на его профессиональном невеже-
стве и на его коренной безнравственности. 
Морского дела в живом его значении он не 
понимает вовсе, а потому, конечно, и не мо-
жет научить ему никого. С нравственной же 
стороны он всю жизнь занимается только 
тем, что ложь, которою он весь проникнут, 
одевает в праздничные наряды и выводит ее 
перед публикой, которую он привык всегда 
и во всем морочить. При этом он до того бес-
сердечен, что в своих сношениях с людьми 
он знает только две крайности: или рабскую 
боязнь, или беспощадный цинизм. С воспи-
танниками он, разумеется, дает полную волю 
последнему, и потому нравственное влия-
ние его на этих, в общем, совсем не дурных 
юношей, самое ужасное: он или забивает их, 
или создает таких же нравственных негодяев 
как сам, или вызывает самое ожесточенное  
озлобление; причем отвращение к делу при- 
 
 
 

12  Стемман Федор Федорович (1854–1902), 
капитан 1 ранга (1899). Служил на фрегате Светлана 
(1875–1877) и фрегате Герцог Эдинбургский (1880–
1884). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., 
где, очевидно, познакомился Ф. В. Дубасовым.  
В 1888 г. — ротный командир 2-й роты фрегата  
Светлана. Впоследствии — командир император-
ской яхты Царевна (1894–1899), крейсеров  
Паллада (1899–1901) и Адмирал Нахимов (1901–1902).  
Скончался 23 декабря 1902 г.

вивается одинаково ко всем без различия их  
нравственных качеств. Вот между какими дву-
мя элементами мне приходится выполнять  
совершенно новую и трудную задачу мор-
ского образования будущих офицеров флота.  
Я говорю себе почти каждый день, что я по-
пался и что выйти из моего положения, ничем 
не поплатившись, — невозможно; но как вый- 
ти, я еще не решил. Менее всего я способен 
на сделки с самим собой и более всего я до-
рожу собственным о себе мнением, поэтому 
очень вероятно, что не делая никакого шума, 
я при первом удобном случае переговорю  
о себе с Чихачевым 13 или вернее — Шеста-
ковым 14 и скажу им, что по совести я не могу 
умалчивать о том положении, в котором  
я нахожусь сам и отданное в мои руки дело;  
а затем, если зная это, они найдут, что я 
все-таки должен оставаться до конца на 
своем посту, то совесть моя будет покойна,  
и я останусь также добросовестно исполнять 
все мне предписанное, как я делаю это те-
перь. — Из того, что я тебе пишу, ты, пожалуй-
ста, не заключай, что мое нравственное со- 
стояние было бы угнетенное; совсем нет, — 
 я очень спокоен, даже добродушен; наши от-
ношения с Верховским отличные, и я совер-
шенно здоров, отлично сплю и даже недур-
но ем, но то, что я тебе описал, происходит 
гораздо глубже житейской волны на такой 
глубине, на которой происходит спокойная 
работа. — Сегодня я, между прочим, решил 
подобру-поздорову убрать Всеволожского 15, 

13  Чихачев Николай Матвеевич (1830–1917), 
адмирал (1892), генерал-адъютант (1893). Начальник 
Главного морского штаба (1884–1888), управляющий 
Морским министерством (1888–1896). Член Государ-
ственного совета (с 1896 г.). Скончался 2 (15) янва- 
ря 1917 г. 

14  Шестаков Иван Алексеевич (1820–1888), ге-
нерал-адъютант (1882), адмирал (1888), управляющий 
Морским министерством (1882–1888).

15  Следует отметить, что отец Всеволожского, 
Дмитрий Андреевич (1815–1892), был в это время 
вице-адмиралом, членом Главного военно- 
морского суда. 

заменив его Стем[м]аном, а Петрова 16, кото-
рый оказался чем-то вроде мокрой тряпки, — 
мичманом кн[язем] Долгоруковым 17; м[о-
жет] б[ыть], от этого пойдет несколько лучше,  
а когда Верховский пересядет от меня, тогда, 
несомненно, дело пойдет спокойнее. — В то 
время, как я писал тебе это письмо, практи-
ческая эскадра входила на рейд и фрегат Ге-
нерал-Адмирал (на кот[ором] сидит Георгий 
Александрович 18) у входа ударился о камни, 
и теперь вся эскадра ему оказывает помощь. 
Насколько серьезен этот случай, еще не вы-
яснено, но, во всяком случае, несомненно, 
что это сделает дурное впечатление и даст 
повод многим толкам (Л. 84–87).

3/VI 88. Гельсингфорс. Сегодня я выска-
зал Верховскому, что если будет так продол-
жаться, то я уйду, при чем, конечно, вышло 
очень длинное объяснение, в котором он 
отговаривал меня изо всех сил и уверял, что 
у меня все идет идеально. Не знаю, чем мы 
кончим все это, хотя я не скрою, что у меня 
есть довольно подлое чувство, которое гово-
рит: плюнь на все это и не обращай внима-
ние ни на что остальное, чтобы не делать ни-
каких историй, т[ак] к[ак] в сущности никто  
не поймет даже твоей добросовестности.

Теперь буду писать из Балтийского пор-
та, куда предполагается идти завтра в пол-
день (Л. 87).

16  Петров (Петров-Чернышин) Николай Ар-
кадьевич (1860–1944), вице-адмирал (1917). Коман-
дир императорской яхты Марево (1899, 1903–1904), 
канонерской лодки Храбрый (1905–1906), крейсера 
Богатырь (1908–1911). Начальник штаба начальника 
тыла Севастопольского порта (1911–1916). Помощник 
начальника Главного морского штаба (1916–1917). 
После революции жил во Франции. Похоронен  
в Ницце.

17  Долгоруков Михаил Михайлович (1860 — 
после 1913), князь, лейтенант (1891). Служил на 
клипере Стрелок (1890–1891). С 1893 г. в отставке, 
служил в Министерстве путей сообщения, действи-
тельный статский советник (1907). 

18  Георгий Александрович (1871–1899), вели-
кий князь, третий сын императора Александра III, 
младший брат Николая II. Георгия готовили к службе 
на флоте, пока он не заболел туберкулезом.  
Умер на Кавказе, в Абастумани.

5/VI 88. Балтийск[ий] Порт, фрег[ат]
Светлана. Вчера около полудня мы вышли 
из Гельсингфорса и в полночь благополучно 
прибыли сюда. В Гельсингфорсе мы расста-
лись с Практической эскадрой, которая вся 
озабочена инцидентом с Генерал-Адмира-
лом 19, но, вероятно, тоже скоро придет сюда, 
т[ак] к[ак] в ночь с пятн[ицы] на субботу Ге-
нерал-Адмирал все-таки был снят с камней 
и, вероятно, теперь отправится в Кронштадт 
и войдет в док, чтобы исправить довольно 
капитальные повреждения. — Здесь мы за-
стали Шестакова на Азии 20, осматривающего 

19  Генерал-Адмирал — броненосный крей-
сер (полуброненосный фрегат), с 1906 г. — учебный 
корабль, с 1909 г. — Нарова, с 1924 г. — 25 Октября. 
Разобран на металл в 1953 г.

20  Азия — парусно-паровой крейсер. Перво-
начально американский пароход Columbus, постро-
енный в 1873 г. на верфи Вильяма Крампа. В 1923 г. 
продан на металл.

А. П. Алексеев. Броненосный фрегат 
«Генерал-Адмирал». 1873

А. П. Алексеев. Крейсер II ранга «Азия». 1860-е 
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место для будущего порта, который военное 
министерство предлагает возвести здесь  
(Л. 88).

6/VI 88. Балтийский Порт, фрег[ат] 
Светлана. Относительно программы наше-
го плавания, кот[орая] теперь совершенно 
определилась, могу тебе сообщить, что на-
шей постоянной базой будет Балт[ийский] 
Порт, и что если мы будем отлучаться отсю-
да, то не надолго, т[ак] ч[то] пока постоянный 
адрес для писем будет тот же. Вчера Верхов-
ский пересел от меня на Скобелев 21 и ушел  
в Моонзунд на два или три дня. Сначала пред-
полагалось, что мы пойдем вместе, но после 
длинного разговора, который я имел с Вер-
ховским, он дал мне две недели в полное мое 
распоряжение для того, чтобы заняться фре-
гатом по моему усмотрению и привести его  
в возможный порядок. Вместе с этим он 
решил пересесть на Скобелев и больше на 
фрегат не возвращаться. Расстались мы са-
мым лучшим образом, и ты не думай, пожа-
луйста, чтобы между нами был серьезный 

21  Скобелев — корвет (в 1862–1881 гг. — Ви-
тязь), с 1892 г. — учебное судно, в 1895 г. разобран.

антагонизм или скрытая злоба; как я писал 
тебе, я чрезвычайно почтителен и окружаю 
его как адмирала знаками всевозможного 
внимания, точно так же все его хорошие ме-
роприятия находят во мне самого горячего 
и искреннего сторонника, а то, что я нахожу 
дурным, я никогда не критикую без вызова  
с его стороны; но раз дело доходит до моего 
мнения, я его высказываю твердо и неумо-
лимо, и я не могу не видеть, как это воспита-
тельно действует на Верховского и полезно 
для самого дела. — Итак, я представлен себе 
до 23го июня и в течение этого времени глав-
ным образом буду стоять здесь и выходить на 
время не более суток. Я надеюсь, что за это 
время мне удастся сделать очень много, хотя 
труд предстоит очень большой главн[ым]
образом потому, что изгнанный мною Всево-
ложский в конце концов оставил нас без рас-
писаний 22 и теперь приходится с огромными 
затруднениями составлять их вновь между 
делом. — Сам я никогда этой частью не зани-
мался, а Стем[м]ан, хоть и отличный офицер, 
но в этом деле — новичок; все же остальные 
офицеры так плохи, что с ними приходит-
ся нянчиться хуже, чем с воспитанниками.  
В награду за такой тяжелый труд я, вероят-
но, разрешу себе около 1го июля уехать к вам 
хоть на три дня. Надеюсь, что это мне удаст-
ся, и уверен, что это придаст мне новые силы, 
чтобы нести мой крест до конца. Нынешнее 
плавание — это поистине крест во всех отно-
шениях, и если бы я мог это предвидеть, то 
не пошел бы ни за что (Л. 88–90).

9/VI 88 Балт[ийский] Порт, фрег[ат] Свет-
лана. Верховский еще не вернулся из Моон-
зунда, но вчера пришел сюда Боярин 23, кот[о-
рый] был в отдельном плавании, и мы стали 

22  Корабельные расписания – совокупность 
служебной документации, которая определяет рас-
пределение членов экипажа корабля по их боевым 
постам и командным пунктам, порядок использова-
ния штатного вооружения и судовых технических 
средств, выполнения рутинных мероприятий и т. п. 

23  Боярин — парусно-винтовой корвет. Постро-
ен на Охтинской верфи Санкт-Петербурга в 1856 г.  
С 1875 г. в составе судов Морского училища. В 1893 г. 
исключен из списков флота.

на рейд вдвоем и усердно занимаемся наши-
ми учениями. — Я уже много сделал с ухода 
Верховского и с отъездом Всеволожского, и я 
думаю, [что] две недели, которые я имею еще 
впереди, пройдут не без пользы для фрегата 
(Л. 90).

10/VI 88. Балт[ийский] Порт, фрег[ат] 
Светлана. Я продолжаю стоять в Балт[ий-
ском] Порте и фанатически привожу фрегат 
в христианскую веру… Дело идет и не дурно, 
т[ак] к[ак] в конце концов я увлек офицеров 
за собою, и мы довольно дружно подвигаем-
ся по стезе христианского самообращения. 
Сегодня пришел из Моонзунда Верховский, 
но моя самодеятельность остается за мной 
до 23го числа, и он подтвердил все мои пол-
номочия (Л. 90).

12/VI 88. Балт[ийский] Порт, фрег[ат] 
Светлана. Каждый день ложишься спать с тя-
желым сознанием, что не только до того иде-
ала, который себе представляешь, но даже 
хоть до сколько-нибудь сносного порядка 
все еще огромное расстояние. Я не терзаю 
себя этим и должен по совести сказать, что  
с тех пор, как уехал Верховский и я правиль-
но урегулировал часы труда и отдыха, т. е. 
довольно сплю, вовремя и не дурно ем и 
стараюсь не сердиться, нравственное мое 
состояние, а за ним и физическое, очень не-
дурно, но холодным рассудком я не могу не 
видеть, до какой степени мы, русские, коснеем 
в самой грубой лени, до какой степени мы не 
понимаем глубокой разницы между отдыхом  
и тунеядством и до какой степени мы лише-
ны еще того умственного зрения, которое 
приводит человека от явления к его причине,  
и которое должно бы было указывать нам, что 
все избавление наше заключается в труде и 
труде, что только трудящийся человек может 
наслаждаться и покоем, и досугом, и благо-
состоянием, и личной свободой. Мы еще так 
далеки от этого сознания на всех без исклю-
чения ступенях общественного положения, 
что такому несчастному уроду, как я, прихо-
дится биться как запертому в клетке льву, и 
самый большой и осязательный результат 
такого положения, это истертые плечи и вы-
вихнутые или поломанные члены; кругом же 

или страх и недоумение, или злоба и даже 
радость, и никогда ни искры сочувствия. — 
Чувством я давно уже понял это, и потому 
давно и почти бессознательно я сердцем зам-
кнулся в молчаливое, но глубокое презрение 
к людям; рассудком же я с необыкновенной 
близорукостью все еще думаю переделать 
свет, перекроить людей по своему образцу, 
и наивно делаю себе из этого высокую зада-
чу жизни. Слава Богу, так же как к старости 
близорукие глаза делаются нормальными и 
иногда даже дальнозоркими, так и на меня 
начинают находить иногда минуты просвет-
ления, и я начинаю себе говорить — «ничего 
слишком», успокойся и не воображать себе, 
что из г… можно сделать малину. Но на та-
ком отрицательном сознании остановиться 
нельзя, и для того, чтобы не повиснуть на 
воздухе, нужно в этом положении найти что- 
нибудь положительное и для рассудка, и для 
чувства; вот я на старости лет и придумал 
очень мудрое, как мне кажется, решение во-
проса: сделаться эпикурейцем 24, но в более 
высоком, облагороженном смысле, нежели 
это понималось прежде. Я хочу как можно 
больше наслаждаться всем, что мир Божий 
представляет собою прекрасного, т. е. при-
родой, красотою духа и красотою материи,  
и как ни забавно прийти к этому в мои годы, 
но лучше поздно, чем никогда. — Теперь я 
много думаю и ищу подходящий для этого 
девиз, который, по возможности, постоянно 
должен быть у меня перед глазами и постоян-
но напоминать мне о моем решении. Он дол-
жен быть, по возможности, самый короткий 
и удобный для надписи везде: на фуражке, на 
портсигаре, на книге, над дверью, на платке, 
выжжен на руке и проч… Он не должен быть 
мрачный по созвучью, и все в нем должно 
призывать к веселости и спокойствию; я ду-
маю, что он д[олжен] б[ыть] латинский, хоть, 
м[ожет] б[ыть], и на другом языке (Л. 90–92).

24  Эпикур — древнегреческий философ, 
основатель философской школы эпикурейства. Эпи-
куреец — это человек, понимающий, что главное 
наслаждение — это сама жизнь и отсутствие в ней 
страданий. 

Корвет «Скобелев». 1862

Крейсер II ранга «Боярин». Начало XX в.
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13/VI 88 Балт[ийский] Порт, фрег[ат] 
Светлана. На этой неделе я собираюсь, 
вероятно, в пятницу, уйти отсюда, и суб[бо-
ту], и воскр[есенье] простоим в Ревеле, что-
бы освежить команду и самому помыться  
в бане и запастись провизией, кот[орой] 
здесь достать нельзя. Затем следующую не-
делю посвящу на окончательное приведение 
в порядок своих расписаний, для чего в по-
нед[ельник] опять пере[й]ду в Балт[ийский] 
Порт; с 23го же я опять поступаю под ферру- 
лу 25 Верховского, и дальнейшая программа, 
конечно, будет зависеть от него (Л. 93).

14/VI 88. Балт[ийский] Порт, фрег[ат] 
Светлана. Все идет по-старому, я, слава Богу, 
здоров, и мы после двух праздников снова 
беснуемся по расписаниям нашего адмира-
ла-семинариста. Я так прозвал Верховского  
и нахожу, что это очень к нему идет (Л. 93).

15/VI 88. Балт[ийский] Порт, фрег[ат] 
Светлана. Пишу тебе на ходу, возвращаемся 
с моря на свою якорную стоянку. — Сегодня  
я должен был выйти с рейда на простор, 
чтобы стрелять из орудий; я решил вос-
пользоваться этим случаем, чтобы испытать 
Светлану как парусник и, кстати, чтобы про-
экзаменовать себя — что я смыслю в этом 
деле. Оказалось, что Светлана как парусное 
судно — идеальна; что же касается опытнос- 
ти твоего супруга, опытности, к которой 
наши морские волки известного типа, б[ыть] 
мож[ет], относятся скептически, то и эта сто-
рона дела оказалась весьма удовлетвори-
тельна. Во всяком случае, все маневры мои 
вышли безукоризненно, и несмотря на то, 
что большинство моих лейтенантов причис-
ляются к ученикам лихой (якобы) парусной 
школы Гвардейского Экипажа, я не только 
вполне сохранил авторитет своего знания, 
но пробрал их порядочно за множество оши-
бок. — Чтобы дать этому надлежащий тон, я 
решился начать маневром, который теперь 

25  Ферула (лат. ferula) — род металлической 
или деревянной линейки, которой били провинив-
шихся учеников по ладоням. Здесь — строгое обра-
щение с подвластными людьми.

признается чрезвычайно смелым: я решил 
сняться с якоря под парусами, не имея на 
всякий случай готовых паров (как это теперь 
практикуется) и нарочно поднял винт: вышло 
все очень хорошо, и я могу сказать по совес- 
ти, что я сегодня собою доволен. — В то вре-
мя, как я лавировал, Боярин (парусное судно) 
тоже снялся с якоря, но не мог вылавировать, 
и со Скобелева был сделан мне сигнал: Когда 
разведете пары, выведите Боярина в море. — 
Во время обеда я развел пары, и затем мне 
предстояло сделать тоже весьма трудный  
с неопытной командой маневр — взять Боя-
рина на буксир, который (т. е. маневр) можно 
выполнить или медленно, но верно, или ще-
гольски, но рискованно; я, разумеется, пред-
почел последнее, и вышло очень хорошо; но 
с моей скороходностью, которая достигает 
при самых лучших условиях лишь 6 узлов (!), 
я, разумеется, провозился с Боярином очень 
долго, и для того, чтобы начинать стрельбу 
(5час пополудни), было уже поздно, и я решил 
вернуться домой и пойти на стрельбу завтра.

Скобелев сегодня отстрелял и ушел  
в Ревель, т[ак] ч[то] я опять здесь буду один, 
но не долго: завтра проночую, получу почту  
и в пятницу с утра пойду в Ревель, куда  
приду в тот же день к вечеру, простою  
суб[боту] и воскр[есенье] и в понед[ельник] 
выйду и к вечеру опять [приду] в Балт[ий-
ский] Порт (Л. 93–95).

16/VI 88. Балт[ийский] Порт, фрег[ат] 
Светлана. Сейчас я окончил свою стрельбу  
в море и возвращаюсь на свое якорное мес- 
то в Балт[ийском] Порту. Ты имеешь неко-
торое понятие, что это за удовольствие — 
стрельба: больше двух часов подряд вы  
получаете удары по слуховой перепон-
ке, глотаете серу и селитру и ослепляетесь  
густым липким и смрадным дымом. Но не-
смотря на все это, я стрельбу люблю, потому 
что это настоящее боевое учение, настоящее 
дело, и вы видите, как сами люди, т. е. коман-
да, становятся у этого серьезного дела — ос-
мысленными (Л. 95).

21/VI 88. Балт[ийский] Порт, фрег[ат] 
Светлана. Я пришел сюда вчера позд-
но вечером, и сегодня утром на собрании  

у Верховского (кот[орый] тоже пришел вче-
ра) было нам, командирам, объявлено, что 
отряду предстоит плавание в западные пор-
ты, т. е. в Ригу, Виндаву, Либаву и проч[ие]. 
Я думал, что это расстроит мою поездку, 
но Верховский спросил, не изменил ли я 
время, мною назначенное, и сказал, что он  
с ним сообразует свою программу. Так и 
осталось по-старому, т. е. что я еду 28го  
и 30го буду у вас, а плавание потом. Ввиду 
предстоящего пла[ва]ния мне нужно по- 
полнить запас угля, а потому завтра я пой- 
ду в Гельсингфорс, буду в четв[ерг] грузить-
ся, а в пятн[ицу] снова возвращаюсь сюда. —  
Сегодня после полдня я вышел на стрельбу  

в море и теперь возвращаюсь домой, не-
сколько раньше времени, т[ак] к[ак] удач-
ным выстрелом уничтожил щит и стрелять 
[больше] не по чем (Л. 95–96).

23/VI 88. Гельсингфорс, фр[егат] 
Светлана. Я шел сюда ночью и потому  

порядочно устал, и только лег отдохнуть  
после полдня, как меня разбудили докладом, 
что идет Царевна 26 с своим кортежем…

Однако они на рейд не вошли, а как 
обыкновенно практикуется во время этой 
ежегодной кландесцинации 27, забрались  
в ближайшую бухточку и расположились  
там, чтобы слушать возлюбленные чухонские 
факель-цуги 28 и концерты.

Я стою, окруженный угольными бар-
жами, весь в грязи и не знаю, куда деться от 
угольной пыли. Сейчас думаю удрать на берег, 
тем более, что, несмотря на массу письменной 
и читальной работы, ничего делать не могу из-
за утомления глаз после ночного перехода.

26  Царевна — винтовая императорская яхта. 
Построена в Англии в 1874 г. В 1920-е годы разобрана 
на металл.

27  Значение этого слова выяснить не удалось.
28  Факельцуг (устар.) — шествие, процессия  

с зажженными факелами. 

А. П. Алексеев. Яхта «Царевна» у маяка Большого невского фарватера. 1874 
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Эту кампанию вообще моим глазам 
достается потому, что ты не можешь себе 
представить, сколько адмирал-семинарист 
выпускает бумаги, измазанной липкой гек-
тографической краской, безграмотной, 
бестолковой, негодной даже на обертку 
селедок; а все это приходится читать, и при-
ходилось даже бы исполнять, если бы это 
было хоть сколько-нибудь возможно. Пре-
странное существо этот Верховский, и для 
мыслящего наблюдателя он представляется 
одним из небезынтересных русских типов 
(Л. 96–97).

24/VI 88. Гельсингфорс, фрег[ат] 
Светлана. Пишу тебе лишь несколько 
слов, т[ак] к[ак] очень много сегодня про-
клятой письменной работы, а сейчас нужно 
ехать наносить Мертваго 29 официальный 
визит.

Завтра писать не буду, т[ак] к[ак] целый 
день буду на переходе из Гельсингфорса  
в Ганге и приду туда поздно, а след[ователь-
но], письмо пошлю в воскр[есенье] из Ган-
ге же и это будет последнее, т[ак] к[ак] по-
нед[ельник] буду на переходе, а во вторник 
выеду 30 (Л. 97).

6/VII 88. Фрег[ат] Светлана в Фин-
ском заливе. Пишу тебе на переходе,  
рас[с]читывал сегодня вечером прибыть  
в Кронштадт. — Вчера благополучно до-
брался до Балт[ийского] Порта, где нашел 
Светлану, готовой к выходу, тотчас же снял-
ся и теперь подвигаюсь с такой быстротой, 
какая доступна моей старушке. Сейчас  
у О[стро]ва Гогланда встретил Славян-
ку 31, от которой сигналом узнал, что она  

29  Мертваго Дмитрий Федорович (1841–?), 
генерал-лейтенант по Адмиралтейству (1902). Коман-
дир крейсера Азия (1887–1888). Командир Свеаборг-
ского порта (1888–1892). Военно-морской агент  
в США (1893–1899), начальник отдела сооружений 
Главного управления кораблестроения и снабжений 
(1899–1902).

30  Речь идет об отъезде в отпуск, к семье.
31  Славянка — винтовая яхта. Построена  

в Англии в 1874 г.

выслана навстречу Германской эскадре 32 
с штурманскими офицерами, лоцманами  
и германским военно-морским агентом. 
Эскадра ожидается в Кронштадте завтра 
утром и, т[аким] обр[азом], я приду совер-
шенно вовремя, чтобы занять назначенное 
мне место и участвовать в торжественной 
встрече.

Кончаю письмо, подходя к Кронштад-
ту. Сейчас нагнал меня американский воен-
ный корвет 33, которому я сигналом поднял 
«добро пожаловать» и получил в ответ — 
«много благодарен». Ты видишь, что у нас 
гостями будут не одни германцы, а еще и за-
атлантические друзья (Л. 97–98).

8/VII 88. Кронштадт, фрег[ат] Светла-
на. У нас все эти дни чудная теплая погода, 
т[ак] ч[то] немцы могут с гордостью сказать 
qu, ls font la pluie et le beau temps 34, когда 
им заблагорассудится. Я тебе не писал вче-
ра потому, что весь наш день был буквально 
посвящен воинственным гостям, кот[орые] 
вместо полдня, как ожидалось по расписа-
нию, прибыли только около 4х часов.

Встреча была очень торжественная и 
красивая, но не лишенная должного досто-
инства с нашей стороны и даже несколько 
сдержанная, что мне чрезвычайно понра-
вилось. Я нахожу, что немцы, делая первый 
шаг, все-таки обставили его чересчур воин-
ственно, явившись в главный укрепленный 
порт Империи почти с целой морской арми-
ей 35. С нашей стороны дали им это почув-
ствовать ровно в меру тем, что Государь 36, 
придя в Кронштадт, не пошел им навстречу, 
а стал на якорь, и, дождавшись германской 

32  В 1888 г., вскоре после своего вступления на 
трон, германский император Вильгельм II нанес визит 
российскому императору Александру III. В состав со-
провождавших немецких судов входили броненосцы 
Баден, Баерн, Дейчланд, Фридрих дер Гроссе и Кайзер,  
а также учебная эскадра из четырех кораблей. 

33  Речь идет о корвете Enterprise. 
34  Что они делают дождь и [хорошую] погоду 

(франц.).
35  См. сноску 32. 
36  Император Александр III. 

яхты 37, послал за императором катер, чтобы 
привезти его к себе. — В публике чувство-
валось такое же настроение, и вчера и се-
годня масса частных пароходов с народом 
дефилирует мимо немцев без всяких знаков 
изъявления сочувствия, и когда приближа-
ются к нашим судам, то неистово орет «ура» 
и музыка играет «Боже, Царя храни». —  
Вчерашний день весь прошел в торжествен-
ной встрече, после чего гостя увезли в Пе-
тергоф; сегодня же началось взаимное ви-
зитирование, которое мы могли окончить  
к обеду (Л. 98–99).

9/VII 88. Кронштадт, фр[егат] Свет-
лана. Ты не поверишь, до чего мне уже на-
доела глупая стоянка наша на Кронштадт-
ском рейде, где, с одной стороны, мы стоим 
с германцами друг против друга как фарфо-
ровые собаки, не то в дружбе, не то в враж-
де; а с другой — беспрестанная суматоха  
с церемониями приема, встречи и прохода 
разных лиц, коим эти почести полагаются.

В это же время идет правильная осада 
со стороны родителей об отпуске их бол-
ванов-воспитанников и ряд дипломати-
ческих нот, напечатанных липкой краской 
в штабе Верховского, против родителей  
и рожденных. 

Во всем этом есть только одна утеши-
тельная сторона, что время бежит и т[аким] 
обр[азом] конец этой бессмысленной кам-
пании приближается. Конечно, теперь уже 
ничего не поправишь, но я жалею, что при-
нял это назначение, потому что все время 
чувствуешь, что если идти с общим течени-
ем, то делаешься солидарным с разными 
мерзостями и всем, что противно Вашей 
природе и принципам; если же следовать 
этим последним, то надо все опрокидывать, 
казнить, зная в то же время, что через не-
сколько недель, и разрушения, и созидания 
ваши, одинако[во] заплывут грязью, и на  
таки[е] места, где вы распинались, снова во-
царится мирная жизнь векового болота.

37  Яхта Гогенцоллерн — трехмачтовая паровая 
германская императорская яхта. 

Как я ни стараюсь философствовать, но 
когда каждую минуту Вы рискуете, как маль-
чишка, очутиться в положении провинив-
шегося, потому что не идете кверху ногами, 
то, в конце концов, это вас просто принижа-
ет в ваших собственных глазах. Сегодня мы, 
т. е. командиры как германских, так и рус-
ских судов, обедали у главного командира 
[Кронштадтского порта] 38, завтра же пред-
стоит, кажется, завтрак у германского импе-
ратора на его эскадре и обед у нашего Госу-
даря в Петергофе или на Державе 39, но кто 
будет приглашен, неизвестно до сих пор. — 
В понед[ельник] утром немцы уходят, и нам 
предстоит их провожать. Ходят слухи, что 
затем мы будем участвовать в маневрах, но 
это во всяком случае не должно изменить 
времени окончания плавания, и это, разу-
меется, самое главное (Л. 99–100).

10/VII 88. Кроншт[адт], фр[егат] 
Светлана. Злобой дня продолжают быть 
наши немецкие гости, с которыми вчера 
мы обедали у Главного К[оманди]ра Шварца,  
а сегодня завтракаем у Чихачева. Я должен 
сказать, что личное знакомство с команди-
рами очень закупило меня в их пользу, т[ак] 
к[ак] в общем это довольно тяжелые, но 
добродушные и скромные люди, умеющие 
держать себя и с тактом, и с достоинством. 
Я имел случай перезнакомиться и даже за-
вязать некоторые дружеские отношения 
со всеми немецкими командирами и адми-
ралами (которых два) и вынести то впечат-
ление, что они опасные соперники наши  
в отношении того, что называется выправ-
кой или выдержкой; quand [t]u leur valeur 
intrinsèque 40, то нам, по правде сказать, опа-
саться нечего, и, между нами, я могу сказать, 
что у наших даже заурядных людей все-таки 
больше этого божественного огня, который 

38  Главным командиром Кронштадтского порта 
и военным губернатором Кронштадта в 1883–1892 гг. 
был вице-адмирал С. П. Шварц. 

39  Держава — колесная императорская яхта 
(1871–1898), с 1898 г. — учебное судно, с 1905 г. — 
Двина. 

40  Когда вы цените их (франц.).
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дает двуногому право называться челове-
ком (Л. 99–101).

11/VII 88. Кроншт[адт], фр[егат] 
Светлана.

Уход наш на завтра решен, и мы пой-
дем вслед за уходом германской эскадры  
в Биорке, где будем праздновать 15ое число 
(Л. 101).

12/VII [88]. Кроншт[адт], фрег[ат] 
Светлана.

Сегодня происходило торжественное 
посещение флотов обоими Императорами 
и завтрак на Герм[анской] Имп[ераторской] 
Яхте. — Сейчас распростились с германцами, 
кот[орые] в 5 час ушли в море; а мы уходим  
в Биорке завтра рано утром (Л. 101).

15/VII 88. Биорке, фр[егат] Светла-
на. Снявшись из Кроншт[адта]. на другой 
день по уходе германской эскадры в среду 
в 6 час утра, мы направились сюда, не зная, 
что ожидает нас: самостоятельное плавание 
по программе, или предполагаемое учас- 
тие в маневрах. Вопрос этот должен был 
решаться в Петербурге, на совещании на-
ших мудрецов у Алексея Александровича 41, 
и мы должны были здесь узнать это реше-
ние. — В среду, поздно вечером, пришел 
сюда и Чихачев со своей эскадрой и при-
вез это решение: мы участвуем обязательно  
в маневрах, но самое время их еще точно не 
определено, хотя приблизительно не долж-
но уже [быть] Копытова 42 к 1му августа, т[ак] 
к[ак] наш отряд должен кончить кампанию  
в свое время. 

Чихачев привез с собой и печатную 
программу маневров, утвержденную [Мор-
ским] министерством, и я не без удоволь-
ствия узнал в ней свое произведение, 
сохранившееся почти во всей неприкос-

41  Алексей Александрович (1850–1908), вели-
кий князь, четвертый сын императора Александра II, 
брат императора Александра III, генерал-адмирал.  
В 1881–1905 гг. главный начальник флота и морского 
ведомства.

42  Копытов Николай Васильевич (1833–1901), 
вице-адмирал (1888), старший флагман Балтийского 
флота (1888–1891).

новенности. Вследствие такой постановки  
вопроса решено было, что мы воспользу-
емся удобствами здешнего рейда для про-
изводства некоторых важнейших учений, 
кот[орые] придется сократить; что тут же 
примем уголь, и в среду пойдем в Ревель 
или Балт[ийский] Порт, где будем готовы 
следовать на маневры в Моонзунд тотчас 
же по получении приказаний. — Я не могу 
не сказать, что наше учебное плавание мне 
до того опостылело, что участие в маневрах 
мне до известной степени улыбается. — 
Меня очень занимает мысль посмотреть на 
дело наших флотоводцев и кораблестроите-
лей, и особенно, Чихачева и Верховского. — 
Верховский мне под секретом объявил но-
вость, которая была до известной степени 
неприятным сюрпризом: дело в том, что по-
сещение немцев, разумеется, должно было 
ознаменоваться раздачей или обменом ор-
денов, и это, как всегда бывает, вызывало  
не малое брожение умов. — Когда мы ухо-
дили из Кроншт[адта], то передавалось уже 
за несомненное, что немцы дали орденов 
очень мало и что из командиров судов по-
жалованы кресты только тем, кот[орые] ко-
мандуют адмиральскими кораблями. — Я, 
признаться, был этим очень доволен, т[ак] 
к[ак] мне всегда казалось очень смешным 
получать ордена, благодаря таким слу- 
чаям; по 1[-й] бумаге, которую привез к нам 
Чихачев, почему-то оказалось, что орден 
дали мне 43, а не командиру Скобелева, что,  
разумеется, ужасно обидит этого послед-
него. Я, разумеется, далек от того, чтобы 
плавать над этой обидой, но мне просто  
неприятно получение ордена таким бес-
смысленным путем (Л. 102–103).

18/VII 88. Биорке, фрег[ат] Светла-
на. Ввиду предстоящего участия нашего  
в маневрах, нам пришлось грузиться здесь 
углем, и я провозился с этой поганой гряз-
ной работой всю субботу и воскр[есенье], 
работал день и ночь; сегодня же грузят-

43  Ф. В. Дубасов был награжден прусским орде-
ном Красного орла 2-й степени. 

ся Скобелев и, вероятно, завтра с утра мы  
выйдем в море и направимся в Балт[ий-
ский] Порт. Верховский почему-то все не от- 
дает определенных приказаний и, как 
все говорят, потому, что каждый выход  
в море для него кошмар, и он болеет от 
страха (Л. 103–104).

19/VII 88. В Балтийском море, фрег[ат] 
Светлана. Пишу на пути в Ревель, куда 
рас[с]читываю прийти сегодня к вечеру, 
а завтра утром уже выйти в Балт[ийский] 
Порт, т[ак] к[ак] имею разрешение пробыть 
в Ревеле ровно столько, сколько необхо-
димо, чтобы взять провизию и пресную во- 
ду. — Не знаю, чем решится наша участь: бу-
дем мы участвовать в маневрах или нет, но, 
во всяком случае, время делает безостано-
вочно свое дело, т. е. бежит и тем прибли- 
жает нас ко дню окончания кампании, 
п[осле] которой, на этот раз, я вздохну осо-
бенно полной грудью. — Как я ни стараюсь 
философствовать, но мои офицерики до 
того плохи, что иногда опускаются руки. — 
Сам Федя Стем[м]ан оказался из рук вон 
слаб и незрел, и заодно со всеми другими 
находит приличным водить службу в халате 
и туфлях; с этой стороны между всеми ими 
существует и проявляется такая трогатель-
ная солидарность, что если бы она меня не 
бесила, то, наверное, могла бы разнежить 
до идиотизма. Драматичнее всего то, что 
при всем этом, большинство моих офице-
риков — хорошие, порядочные, а некото-
рые даже благовоспитанные люди, которым 
вне службы можно с удовольствием протя-
нуть руку; резкое исключение составляет 
только один Юнг 44, — полено, обтянутое 
подошвенной кожей и украшенное самой 
хамской самоуверенностью и в то же вре-
мя раболепием: произведение, достойное 
акцизного надзирателя и друга Николая  

44  Юнг Николай Викторович (1855–1905), капи-
тан 1 ранга (1901). Командир крейсера Генерал- 
Адмирал (1902–1904), эскадренного броненосца  
Орел (1904–1905) в составе 2-й Тихоокеанской 
эскадры. Во время Цусимского сражения был тяжело 
ранен, попал в плен и скончался 16 мая 1905 г. 

Дмитриевича 45. Я делаю, что могу, т. е.  
держу их в страхе ровно настолько, чтобы 
не допустить службу до полного упадка; 
перевоспитывать же их и думать устано-
вить с таким составом настоящую службу и 
порядок, было бы безумством, и я ничего  
не предпринимаю. — Подходим близко к Ре-
велю, и надо выходить наверх (Л. 104–105). 

21/VII 88. Балт[ийский] Порт, фр[егат] 
Светлана. Мы только что пришли сюда из 
Ревеля (Л. 105).

22/VII 88. [Балтийский Порт, фрегат 
Светлана]. Это грустно сказать, но в моей 
службе это будет первый случай, что, 
оставляя судно, которым командовал, я 
не сохраню о нем ни одного приятного 
впечатления и не унесу с собой ни одной 
приязни. — Сегодня мы празднуем нашу 
Императрицу 46, и вчера, когда я приехал 
к Верховскому с рапортом, то он просил 
меня составить поздравительную телеграм-
му для этого случая. Я набросал ее так, как 
я бы сделал от себя, и потом спросил себя, 
зачем я это делаю, ведь отпечаток ориги-
нальности, которой такие вещи отличаются, 
как отличаются сами авторы их, менее все-
го шел он к личности Верховского. Он сам, 
вероятно, подумал или почувствовал то же 
самое и переделал депешу по-своему. — 
Я теперь как институтка начинаю считать 
дни, оставшиеся до дня освобождения,  
и с удовольствием отмечаю тот факт, что че-
рез три недели от завтрашнего дня мы бу-
дем уже в Кронштадтской гавани, а на дру-
гой день (т. е. 14 авг[уста]) со спуском флага 
я не буду, наконец, преступным свидете-
лем посрамлений службы Его В[еличест]ва.  
Я, кажется, был прав в своих предположе-
ниях относительно маневров, т[ак] к[ак] до  
1го августа, т. е. срока, по который мы можем 
принимать в них участие, остается только 
неделя, а об них все еще ни слуху, ни духу 
(Л. 105–106).

45  Неясно, о ком идет речь.
46  Тезоименитство императрицы Марии Федо-

ровны.
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23/VII 88. Балт[ийский] Порт, фр[егат] 
Светлана. Вчера Верховский получил офи-
циальное сообщение из Главного М[орско-
го] Штаба, что маневры назначены 1 августа 
и что мы будем в них участвовать. Согласно 
этому решено, что всю предстоящую неде-
лю еще будем производить экзамены своим 
болванам воспитанникам, а по окончании 
маневров, т. е. приблизительно 8–10 авгус- 
та, пойдем прямо в Кронштадт. — Подроб-
ные указания насчет маневров еще при- 
даются почтой (Л. 106).

26/VII 88. Балт[ийский] Порт, фр[егат] 
Светлана. Вчера, согласно распределе-
нию судов для маневров, Верховский ушел  
в Гельсингфорс, а я остался здесь за старше-
го с приказанием быть 3го со всем отрядом 
в Моонзунде. Затем вчера же вечером, уже 
по уходе Верховского, я получил от Чихаче-
ва телеграмму, что мне со Светланой надо 
прибыть 28го в Гельсингфорс, как я догады-
ваюсь, для того, чтобы ко мне поместился 
контр-адмирал Попов (не Андр[ей] Ал[ек-
сандрович] 47, который назначен началь-
ником эскадры, обороняющей Моонзунд). 
Сейчас же я получил уже из Гельсингфор-
са, от Верховского, срочную телегр[амму]  
с приказанием завтра к 8час утра прибыть 
со всем отрядом в Гельсингф[орс], согласно 
чему и ухожу отсюда сегодня в 6 час вечера.

Ты видишь из этой суматохи, что в воз- 
духе уже реально запахло порохом и что  
в наших заспанных от лени башках необыч- 
ное напряжение выражается обычным Хао- 
сом. Хотя мне и не очень приятно вторже-
ние в мой home 48 непрошенного гостя,  
и необходимость переселения из Когор-
ты в Когорту, но при данных обстоятель-
ствах я не недоволен этим, т[ак] к[ак] я буду  
у источника, и могу, я думаю, сказать, [быть] 
не последним лицом в руководстве всеми 
операциями обороны Моонзунда. — Я по-

47  Попов Василий Иванович (1830–1893), 
вице-адмирал (1890), в 1888–1893 гг. начальник 
Главного управления кораблестроения и снабжений, 
председатель Комитета Добровольного флота.

48  Home (англ.) — дом.

лагаю, что не без этой задней мысли Попов 
и избрал Светлану или ему предложили 
ее избрать. — Для меня, во всяком случае, 
это придает еще новый интерес предсто-
ящим маневрам, т[ак] к[ак] я могу воздей-
ствовать на правильное выполнение своих 
идей, изложенных в программе. — Я думаю, 
что из Гельсингф[орса] мы выйдем не поз-
же 30го, т[ак] к[ак] 31го, по программе, суда 
должны быть на месте, т. е. я со Светланой  
в Моонзунде (Л. 106–107). 

27/VII 88. Гельсингфорс, фр[егат]  
Светлана. Мы благополучно прибыли  
в Гельсингф[орс] сегодня в 4 час. утра  
и, к удивлению нашему, нашли здесь один 
Скобелев с Верховским, кот[орый], как ока-
зывается, вызвал нас сюда, чтобы восполь-
зоваться остающимися до начала маневров 
днями для экзамена воспитанников. Я слы-
шал, что он вызвал нас сюда просто из стра-
ха, что его живьем возьмут здесь шведы,  
в день ненавистного им празднования Ган-
гутской победы 49, т. е. сегодня, и что он хо-
тел иметь нас для подкрепления. С прихо-
дом нашим он, разумеется, очень храбро 
объявил, что празднуя здесь этот праздник, 
мы очень кстати напоминаем туземцам, что 
мы покорители земли сей и, следоват[ель-
но], — как он думает, — и настоящие гос- 
пода ее. — В настоящую минуту (2 час[а]  
пополудни) только что стала на якорь при-
шедшая в полном составе практическая 
эскадра и, вероятно, сегодня к вечеру уже 
будет установлена общая программа дей-
ствий (Л. 107–108).

28/VII 88. Гельсингфорс, фр[егат] 
Светлана. Вчера мне пришлось явить-
ся своему будущему адмиралу (Попову),  
и я получил от него приглашение, как  
и следовало ожидать, — исполнять обя-
занности флаг-капитана, и на завтра, т. е. 
сегодня, приехать к нему составлять план 
кампании.

49  27 июля 1714 года русский флот одержал 
первую победу над шведами в морском сражении  
у мыса Гангут. 

Маневры и новое дело по их органи-
зации в качестве флаг-капитана являются 
очень кстати, чтоб отвлечь меня от того на-
пряженного озлобления, до которого меня 
довело фрегатское население.

К 9 час[ам] утра я был уже у адмира-
ла Попова, провел у него более 2х час., на-
слушавшись немало забавных вещей, не от 
него, а от другого адмирала — Геркена 50, 
кот[орый] состоит в нашем отряде младшим 
флагманом. Попов же довольно толковый 
человек, с здравым смыслом и, кажется, до-
вольно ясным пониманием морского дела, 
т[ак] ч[то] собственно с ним я столковался 
довольно скоро. 

Завтра утром он пересаживается ко 
мне, а вечером мы уходим в Моонзунд; се-
годня же я формирую свой штаб и делаю все 
предварительные распоряжения к предстоя-
щим действиям. — Верховский со Скобеле-
вым будет в нападающей эскадре, и сегодня 
я ездил к нему проститься на время; смеш-
но сказать, он выказал мне ту преданность, 
кот[орые] выказывают собаки, когда вдруг 
после дурного обращения их приласкают  
и при свойственном мне размягчении серд-
ца, это меня тронуло (Л. 108–109). 

29/VII [88]. Гельсингфорс, фр[егат] 
Светлана. Отправляемся мы сегодня через 
три часа времени, т. е. в 6 час. вечера, уже  
в составе той эскадры, кот[орая] будет защи-
щать Моонзунд, а сам защитник его адм[и-
рал] Попов пересел ко мне сегодня с утра,  
и мне приходится теперь разрываться на 
две части, сводя старые расчеты с Верхов-
ским и работая над тем, чтобы сомкнуть 
разношерстную толпу судов в возможно 
стройную эскадру, послушную одной воле 
(Л. 109).

31/VII 88. Моонзунд, фр[егат] Свет-
лана. Мы все собраны здесь в Моонзунде 
благополучно и с завтрашнего дня начи-
наются наши пресловутые маневры. Пишу 

50  Геркен Федор Алексеевич (1835–1906), адми-
рал (1904). С 1886 г. — начальник штаба Кронштадт-
ского порта. 

тебе письмо после только что окончивше-
гося заседания командиров и адмиралов, 
созванного для решения разных вопросов 
будущей войны, заседания, кот[орое] при-
вело меня в полное отчаяние, п[отому] ч[то] 
никто не понимает друг друга, и говорили 
такой вздор, что и смешно, и страшно было 
за наш бедный флот. Теперь мне предсто-
ит написать из всего этого — нечто вроде  
инструкции (Л. 109–110).

2/VIII 88. Моонзунд, фр[егат] Светла-
на. Большое спасибо тебе за телеграмму; 
теперь для меня известия о вас — это то 
же, что прием кислорода для задыхающих-
ся, так мне все окружающее надоело, все 
наболело, и так напряженно хочется конца, 
избавления от этого постоянного кошма-
ра. — Расчеты мои на маневры не оправда-
лись, т[ак] к[ак] мой адмирал оказался столь 
же напыщенным, сколь глупым индийским 
петухом; даже не столько забавным, сколь-
ко отталкивающим своим пошлым самодо-
вольством. В деле он ничего не смыслит,  
а дальше носа ничего не видит; одним сло-
вом, это достойный заместитель умершего 
Андреева 51 (туда его прочат), хотя у того 
была одна высоко-светлая черта детской 
чистоты и ясновидения, которая искупа-
ла многое, и которой ныне нет у этого де-
ревянного идола. — Самой идеи, которая 
вложена в программу, он не понимает, как  
не понимает вообще многого; а учить его 
трудно, т[ак] ч[то] (правильно: так как. — В.С.) 
дураков трудно учить вообще, а еще напы-
щенных, да с моим терпением и нежной лю-
бовью к человечеству — ты можешь видеть 
это оттуда, поэтому все идет кверх ногами, и 
одушевления со стороны участников, разуме- 
ется, не вызывается никакого. — Первую по-
ловину маневров мы выполнили сегодня, и, 
кажется, наш противник Чихачев все-таки 
ухитрился превзойти нас в неспособности, 

51  Андреев Николай Николаевич (1824–1888), 
вице-адмирал (1882), начальник Главного управления 
кораблестроения и снабжений (1886–1888).  
Умер 2 июля 1888 г.
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т[ак] ч[то] победа осталась за нами; не знаю, 
впрочем, как это решат судьи (Л. 110–111).

5/VIII 88. Моонзунд, фр[егат] Свет-
лана.

Завтра последний день трехдневного 
антракта между двумя половинами манев-
ров, и с 7го начинается очень интересная  
по задуманному плану вторая задача. Судя 
по всему, я вижу, что в исполнении она по-
теряет очень много, но ты, конечно, можешь 
видеть оттуда, что я себя переделать не могу 
и лезу из кожи, чтобы вышло как можно луч-
ше. — Как мне ни противно нянчиться со 
своим ослом-адмиралом, я насилую себя и 
стараюсь как-нибудь с ним ладить или, вер-
нее, налаживать его на что-нибудь путное  
и осмысленное… (Л. 111).

9/VIII 88. Моонзунд, фр[егат] Свет-
лана.

К величайшему удовольствию мое-
му мы сегодня к 10 час. утра, по сигналу 
Алексея Александровича, прекратили наш  
бестолковый бой и этим закончили наши  
бестолковые маневры. Для меня маневры 
эти дали, впрочем, много изумительного ма-
териала для вывода заключения довольно 
безрадостного: у нас ужасно мало годных 
офицеров, еще менее — командиров и 
нет вовсе адмиралов: невежество од-
них соперничает с неспособностью и та-
ким же невежеством других, а потому не 
было никакой надобности демонстриро-
вать будущее поражение русского фло-
та. Картина, несмотря на это, вышла так на-
глядна и поразительна по своим эффектам, 
что сомневающимся в этом будущем пора-
жении представилась возможность, если 
не продумать, то прочувствовать его очень 
осязательно. — Представь же себе, что 
огромное большинство оказалось неспо- 
собным к этому и осталось в наивном неве-
дении того, что творилось: вот самая груст-
ная и опасная сторона всего этого. — Мой 
идол, надо отдать ему справедливость, вел 
себя безупречно от начала до конца, т. е. 
оставался все время так глуп, как только 
мог, и так малодушен, как и следовало быть 
такому ничтожному человеку (Л. 111–112).

11/VIII [88]. Письмо это я не успел от-
править из Гапсаля 52, т[ак] к[ак] 10го утром 
мы получили разрешение уходить и, разу-
меется, все помыслы мои были главн[ым] 
обр[азом] направлены к тому, чтобы уйти 
скорее, для того, чтобы попасть в Кронштадт 
не 12го, а, по возможности, 11го числа. Благо-
даря этой поспешности и благому Провиде-
нию, пославшему нам восхитительную по-
году, мы, в ту минуту, как я пишу тебе, уже 
близки к Кронштадту и около 7час вечера 
будем там.

12ое, т. е. завтра, 13ое и до полудня 14го, 
т. е. воскр[есенья] мы окончим все работы 
по развооружению, а 15ого, вероятно, в сос- 
тоянии буду уже выехать из Петербурга  
с курьерским поездом (Л. 112).

23/IX 88. СПб., Александр[инская] 
пл[ощадь]., 4. Сегодня ездил в Кронштадт, 
чтобы получить отпуск, и думаю, что буду 
иметь возможность выехать отсюда во втор-
н[ик] или среду… (Л. 113).

24/IX 88. СПб. Я уже совсем решил 
выехать завтра в среду с почтовым, когда 
получил бумагу, вследствие которой мне  
необходимо присутствовать при осмотре 
фрегата в Кронштадте в четверг утром. — 
Вследствие этого я выеду в четв[ерг] вече-
ром (Л. 113).

25/XI 88. СПб. Я имел время заехать 
на почту и получил «Кроншт[адтский] Вест-
ник»: первое известие, которое я там про-
чел, было о смерти Шестакова (министра), 
скончавшегося в Севастополе 21го числа.  
Я сейчас же себе сказал, что нужно сделать 
все, чтобы устроить назначение Лихачева 53, 
если не поздно, и потому вопрос — назна-
чен или не назначен Министр, разумеет-
ся, занимал меня в течение всей дороги. 
По приезде сюда я облекся в мундир и от-
правился являться по начальству, начиная  

52  Гапсаль — уездный город Эстляндской  
губернии. Ныне — г. Хаапсалу (Эстония).

53  Лихачев Иван Федорович (1826–1907), 
вице-адмирал (1874). С 1883 г. находился в отставке и 
проживал в Париже, где в январе 1887 г. с ним встре-
чался Ф. В. Дубасов. 

с Неваховича 54; там, т. е. в Гвард[ейском] 
Экипаже, я узнал, что Министр еще не на-
значен; там же я, к величайшему моему удо-
вольствию, узнал, что я не лишен содержа-
ния за эти два месяца отпуска и, признаюсь, 
я еще никогда во всю мою службу не был так 
рад получить жалованье, как этот раз. Из 
Гвардейского Экипажа я поехал в Адмирал-
тейство, но там никого не было по случаю 
репетиции Георгиевского парада, а Чихачев 
был на докладе у Вел[икого] Князя. Я распи-
сался у Тыртова 55, исполняющего обязанно-
сти начальника [Главного морского] штаба, 
и отправился с тем же к Чихачеву, испол- 
н[яющему] должность Управл[яющего] [Мор-
ским] М[инистерст]вом, но швейцар объявил 
мне, что сей Чихачев только что вернулся 
из доклада, а потому я велел об себе до-
ложить. Принят я был с особой предупре-
дительностью, и посадивши меня в крес-
ло, Чихачев объявил мне, что назначение 
мое на «[Владимир] Мономах» решено и 
остается только внести его в приказ 56. 
Затем мы побеседовали о трудности най-
ти хорошего старшего офицера, при чем 
он позволил себе (его выражение) ре- 
комендовать мне одного никуда не годно-
го, а затем расстались очень дружественно 
(френдлих 57). Затем я отправился к Вово 58, 
и мы с ним обдумали и решили с ним це-
лый план для того, чтобы провести канди-
датуру Лихачева, если это еще не поздно 
(Л. 113–114).

26/XI 88. СПб. Сегодня я с утра от-
правился к В[еликому] Кн[язю] Алексею 

54  Невахович Николай Александрович  
(1835–1901), генерал-лейтенант (1900).  
В 1880-е годы — капитан 1 ранга, помощник началь-
ника Главного морского штаба.

55  Тыртов Павел Петрович (1836–1903), адми-
рал (1901), генерал-адъютант (1902), управляющий 
Морским министерством (1896–1903).  
В 1886–1891 гг. — контр-адмирал, помощник началь-
ника Главного морского штаба.

56  Ф. В. Дубасов был назначен командиром 
фрегата Владимир Мономах 1 января 1889 г.

57  Freundlich (нем.) — дружелюбно.
58  Установить, кто это, не удалось.

Алекс[андровичу], чтобы представиться ему 
до парада, а затем на парад. 

У Вел[икого] Кн[язя] приема не было, 
а потому, нанеся ему официальный салам-
лек 59 в книгу и [передав] через адъютанта, 
я направился в Зимний Дворец. Император 
меня удостоил милостивым разговором.

28/XI 88. СПб. Сегодня я с утра отпра-
вился в Кронштадт, и, как всегда, эта поездка 
оставляет во мне впечатление утомительно-
го пустого дня с кошмаринским оттенком; 
всех нас учили, что Бог создал человека из 
земли, и я не могу не сказать, что в этой муд-
рой легенде необыкновенно много реаль-
ной правды; если всмотреться в наружность 
людей, ползающих по поверхности нашего 
земного шарика, то нельзя не видеть по- 
разительного сходства между строением 
или составом почвы, на которой топчется 
человек различных рас, и самой расой или 
человеком. Сухой мускулистый араб каме-
нистых степей Аравии и рыхлый сырой рос-
сиянин лесисто-степной России могут слу-
жить самыми яркими общими примерами.  
В частности же, кронштадтские жители, жи-
вущие на тундристых жидких осадках свое-
го острова, так и пахнут той липкой грязью, 
из которой их делали (Л. 114–115). 

88 г. 29/XI СПб. Свершилось! — Се-
годняшними Высочайшими приказами 
Управляющим М[орским] Минист[ерств]ом 
назначен Чихачев; начальником Главного 
Морского Штаба — Кремер 60 и председа-
телем Морского Технического К[омите]та —  
К. П. Пилкин 61. Спрашивая себя хладнокров-
но, могло ли быть иначе, я, разумеется, го-
ворю себе — нет, и в внутреннем сознании 

59  Очевидно, искаженное арабское привет-
ствие «салам алейкум».

60  Кремер Оскар Карлович (1829–1904),  
адмирал (1896). Председатель Морского техническо-
го комитета (МТК) (1886–1888), начальник Главного 
морского штаба (1888–1896), член Государственного 
совета (1896–1904). 

61  Пилкин Константин Павлович (1824–1913), 
адмирал (1896). Главный инспектор минного дела 
МТК (1886–1888), председатель МТК (1888–1896), 
член Адмиралтейств-совета (1889–1909). 
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Из истории флота В. Г. Смирнов. «Нынешнее плавание — это поистине крест во всех отношениях…»

А. К. Беггров. Фрегат «Светлана». 1878

своем попытки создать иное решение воп- 
роса, иной порядок считаю плодом легко-
мысленной горячности. Все эти люди, какие 
они ни на есть, скорее вредные, чем по-
лезные делу, — все-таки, ближе к общему  
уровню; это шапка по Сеньке; Лихачев же 
был бы не понят и, вероятно, ненавидим, 
как сверху, так и снизу и, следоват[ель-
но], лишен главнейшего элемента успеха:  
сочувствия и поддержки. — Что будет, то 
будет, и я думаю, что наш флот, как малая 
лишь частица интел[л]игентной России, 
осуждена вместе с нею пережить период 
известного нравственного расслабления 
и общего упадка, из которого невозмож-
но вытащить его единичными усилия- 
ми. — Это как болезнь, должно иметь свой 
цикл, раньше которого самое даже лучшее 
лечение никакого результата дать не мо-
жет… Я рад, что на мою долю выпадает не 
быть близким свидетелем всего, что здесь 

будет происходить, а там, быть может, пах-
нет более свежим воздухом и ко времени 
возвращения моего созреет спрос на дру-
гих людей и на другие порядки (Л. 115–116).

1/XII 88 СПб. Сегодня я был в минис- 
терстве, чтобы собрать некоторые сведе-
ния относительно своего будущего корабля 
и видел, между проч[им], Пилкина, функци-
онирующего в своих новых обязанностях. 
Ты помнишь, этой весной я был членом 
Комиссии по обсуждению представленно-
го Бирюлевым 62 отчета о крейсере Ильин; 
уйдя в плавание, я совершенно забыл об 
этом деле: сегодня мне дали прочесть ре-
золюцию покойного старика Шестакова на 

62  Бирилев Алексей Алексеевич (1844–1915), 
адмирал (1907). В 1886–1887 гг. командовал минным 
крейсером «Лейтенант Ильин». Морской министр  
и член Совета государственной обороны (1905–1907), 
член Государственного совета (1905–1915).

поданном нами мнении по этому вопросу,  
и из этих резолюций я мог убедиться, что 
совершенно невольно, конечно, я почти до 
самой смерти портил кровь бедному стари-
ку (Л. 116).

3/XII [88]. Выезжаю сегодня на Осташ-
ково (в Знаменское 63) (Л. 116).

9/XII [88]. Вернулся в СПб (Л. 117).
10/XII 88. СПб. Я должен прервать 

письмо, т[ак] к[ак] время ехать в Комиссию 
Перелешина 64, в которую меня запрягли 
уже со вчерашнего дня (Л. 117).

11/XII 88. СПб. Почти с самого приезда 
моего меня уже запрягли в Комиссию Пере-
лешина по устройству берегового управле-
ния командами и пятн[ицу] и суб[боту] я вы-
сидел в этой Комиссии.

Оказывается, что они как лебедь, 
щука и рак 65 все лезут в разные стороны и 
ни до чего не могут договориться; на мне,  

63  Имение Дубасовых в Тверской губернии,  
в 40 км от Твери и 15 км от Торжка (ныне — Знамен-
ское-Раек).

64  Перелешин Павел Александрович (1821–
1901), генерал-адъютант (1872), адмирал (1891).  
С 1883 г. член Адмиралтейств-cовета. Почетный граж-
данин г. Севастополя (1876).

65  «Лебедь, Щука и Рак» — басня И. А. Крылова; 
написана в 1814 г., опубликована в 1816 г.

очевидно, будет лежать задача хоть сколь-
ко-нибудь согласить их, но я знаю и вижу, 
что мое мнение по этому вопросу будет 
настолько крайнее, что роль примирителя 
надо признать почти невозможной. — В эти 
два заседания я только слушал и знакомил-
ся с тем, что сделано; слово же мое будет 
сказано только в предстоящее заседание, 
поэтому работа по подготовке к этому засе-
данию уже свалилась мне на шею и усадила 
меня почти с первого же дня приезда. 

20/XII 88 СПб. …ранее пятницы я, 
все-таки, вряд ли выеду (в Знаменское)  
и даже не выеду, наверное, т[ак] к[ак] мне 
не хочется уезжать, не зная, внесено ли  
в приказы мое назначение на [Владимир] 
Мономах, а раньше четв[ерга] я этого узнать 
не могу.

22/XII 88. СПб. Сейчас надо ехать  
 Гв[ардейский] Экипаж просить отпуск. 

Модель с рангоутом 40-пушечного 
винтового фрегата «Светлана» 
(из коллекции великого князя 

Алексея Александровича). 1858 
ЦВММ имени императора Петра Великого


