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Емелин А.Ю.

Кризис офицерского состава русского флота
накануне русско-японской войны 1904–1905 гг.

Подробную характеристику офицерскому составу русского флота указанного периода
дал В.Ю.Грибовский1. Он привел много важных сведений о системе подготовки, штатном и
фактическом составе флота, отрицательном влиянии морского ценза, проанализировал по-
ведение командиров в бою. По его мнению, «одной из важнейших причин больших потерь и
самих поражений в боевых столкновениях на море была слабая военная подготовка и так-
тическая пассивность командного состава российского флота». Полностью соглашаясь с
этим мнением, хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, можно говорить в целом о кризисе
офицерского состава русского флота накануне русско-японской войны. В данной статье речь
пойдет о строевых офицерах, это вызвано как недостатком места, так и тем обстоятельст-
вом, что именно они более других впрямую влияли на ход боевых действий.

Подавляющее большинство строевых офицеров одного возраста имели общую базо-
вую подготовку, полученную в Морском кадетском корпусе (с 1867 по 1891 г. называвшемся
Морским училищем). В этом были свои плюсы и минусы. К первым отнесем единообразие
заложенных представлений о чести, тактике, методах использования оружия и т. д. Корпус
давал достаточно фундаментальные знания по математике, физике и другим важным пред-
метам. В то же время далеко не всегда воспитанников учили устройству и обращению с но-
вейшими образцами техники. Между тем для офицеров, пришедших на флот в первые годы
XX века, контраст между устаревшими судами, на которых они совершали летние практиче-
ские плавания, и новейшими крейсерами и броненосцами, на которых им пришлось вступить
в бой, оказался разительным – не все успели «перестроиться». В связи с этим укажем на
главный, на наш взгляд, недостаток в принятой в корпусе системе обучения: в воспитанни-
ках не удавалось выработать стремление учиться самостоятельно. Не говоря уж о самооб-
разовании, решение о поступлении в специальные классы (Минный, Артиллерийский) при-
нималось офицерами в зависимости от их личных представлений о карьере, но никогда не
связывалось с интересами страны. Если бы такое же положение было в японском флоте, он
едва ли добился бы победы. Впрочем, преподаватели Морского корпуса не смогли бы ре-
шить данную проблему, даже если бы ее четко осознавали – то же самое имело место в го-
сударстве в целом, при чем особо усугублялось исключительно дворянским происхождени-
ем воспитанников.

Как уже говорилось, многие офицеры не знали кораблей последнего поколения, всту-
павших в строй накануне войны. Конечно, и командирами тех самых новейших кораблей не-
редко становились моряки опытные, много плававшие, но мало знакомые с достижениями
прогресса. Окончив Морской корпус четверть века назад, они зачастую более нигде специ-
ально не учились и не только имели проблемы с элементарным маневрированием в кильва-
терном строю, но и не знали, каким образом следует использовать мощь кораблей в бою с
противником. Обратимся к спискам выпускников Морского корпуса, составленным с учетом
успеваемости. Из 13 капитанов 1 ранга, командовавших русскими кораблями в Порт-Артуре
в день начала войны, Морской корпус окончили 12 человек. При этом в лучшие десятки в
своих выпусках входили пять человек, в худшие десятки – ни одного, двое находились выше
середины списков и пятеро – ниже. Из 17 капитанов 1 ранга, командовавших кораблями в
Цусимском сражении, лишь двое закончили Морской корпус в лучшей десятке, еще двое
входили в «замыкающие» десятки, большинство остальных были «середняками». При срав-
нении этих показателей видно, что 1-я эскадра флота Тихого океана находилась в более
благоприятных условиях. Конечно, средний балл вовсе не являлся объективным показате-
лем – многие хорошие командиры вышли из самых «хвостов» списков благодаря лихости,
решительности, глазомеру и приобретенному с годами морскому опыту. Но, как правило, им
очень не хватало образования, знания новейшей техники, действенности оружия и способов
его применения. Впрочем, нередко и их товарищи, окончившие корпус в числе лучших, на-
ходились в подобных условиях – система переподготовки командного состава еще отсутст-
вовала.
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Все это не могло ускользнуть от взоров язвительной молодежи. Вот, например, как
описывался командир крейсера I ранга «Россия» А.П.Андреев 2-й в историческом журнале
того же корабля (его вел мичман князь А.А.Щербатов): «Во время командования крейсером
капитана 1-го ранга Андреева все держалось на В.И.Берлинском (старшем офицере. – А.Е.),
ибо Андреев – человек больной и страшно нервный, кроме того, ничем, кроме старых корве-
тов не командовал и потому, придя на “Россию”, весьма часто попадал впросак. Например, в
один из первых дней по приезде, выйдя на палубу вечером, он спросил вахтенного началь-
ника, назначены ли ко всем огням дневальные и имеются ли у этих дневальных мокрые
швабры и ведра с песком, причем, когда вахтенный начальник с удивлением ответил, что
ничего подобного не сделано, то напустился на него, и только тогда успокоился, когда ему
сказали, что у нас ведь электрическое освещение»2. Вполне возможно, что это апокриф, но
он очень показателен в плане отношения младших офицеров к старшим, тем более что за-
писан не в личный дневник или письмо к другу, а в предназначенный для потомков доку-
мент.

Напротив, нередко подчиненные своих командиров уважали за их нравственные каче-
ства, но при этом не могли игнорировать их неподготовленности.  Бывший мичман с броне-
носца «Орел» Я.К.Туманов в воспоминаниях откровенно жалеет командира корабля   капи-
тана 1 ранга Н.В.Юнга – «лихой парусник, великолепный моряк», «рыцарь своего долга» с
трудом справлялся с новейшим, да к тому же неиспытанным кораблем. «Нам иногда каза-
лось, что он даже боится своего броненосца, и уж во всяком случае мы ясно видели, что он
не чувствует себя властелином вверенного ему чудовища»3. Подчеркнем – автор относится
к Н.В.Юнгу с уважением. Впоследствии многие считали, что если бы Юнг не получил в Цу-
симском сражении смертельных ран, он ни за что не позволил бы сдать корабль японцам.

 Командиры кораблей нередко не интересовались вопросами подготовки к бою, считая,
что это дело соответствующих офицеров-специалистов. Так, на броненосце «Цесаревич» к
началу войны не существовало важнейших документов – боевых расписаний, в которых бы
предусматривалось, кто на каком месте находится по пожарной, водяной и иным тревогам.
Безусловно, по уставу ведал их составлением старший офицер Д.П.Шумов, но командир
И.К.Григорович должен был его проконтролировать. Другой пример – после войны командир
«Ретвизана» Э.Н.Щенснович писал, что одной из причин малой меткости русских в бою 28
июля была большая скорость хода. «Таблицы стрельбы, данные на наши корабли для 12-
дюймовых (305-мм – А.Е.) орудий, были только временны, и в них не было данных для при-
нятия поправок на ход неприятеля, соответственно дальности. Весьма возможно, что такие
таблицы были вычислены старшим артиллерийским офицером броненосца, но я их не ви-
дел»4. Почему, если условия боя были вполне предсказуемы? Разве не командир в конеч-
ном счете отвечает за эффективность действий корабля в бою? Напомним – Щенснович
считался исключительно строгим командиром, но его знаменитая требовательность более
всего распространялась на несение вахт и повседневную службу.

Причиной ряда отрицательных явлений, имевших место в среде офицерского состава,
являлся так называемый «морской ценз». О его вредных, разлагающих последствиях много
писалось, а потому на этом аспекте останавливаться не будем. По оценке одного из совре-
менных исследователей, система ценза сделала карьеризм обычным явлением во флоте,
существенным образом сказалась на боевой подготовке кораблей и, в итоге, стала одной из
важных причин, подготовивших поражение флота в войне 1904–1905 гг.5 Лишь в редких слу-
чаях начальство шло наперекор системе, учитывая конкретную обстановку. Так, 19 января
1904 г. высочайшим приказом старшим офицером эскадренного броненосца «Полтава»
вместо «выплававшего ценз» С.И.Лутонина был назначен князь А.К.Кекуатов. Учитывая об-
становку (возможность войны, большой опыт Лутонина), наместник не стал производить
смены.

Пресловутый ценз (наравне с обычной в нашей стране практикой) был причиной на-
значения на должности лиц без знаний и способностей, но много прослуживших. Бывший
командир крейсера «Олег» Л.Ф.Добротворский отмечал: «У нас в России уже исторически
так сложилось, что для любых должностей не требуется никаких проверочных знаний, ника-
ких программ, лекций, трудов, гласных записок, а потому мы все, ничем этим не стращае-
мые, учимся только кое-чему в молодости, а потом слегка почитываем, да в винт поигрыва-
ем, а этого, конечно, очень мало для мыслей, а еще меньше для ответственных должно-
стей»6.
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Характеристика была бы неполной без констатации дворянского происхождения прак-
тически всех офицеров флота. Это являлось отражением общей ситуации в стране: пере-
житки феодализма не хотели уступать место капитализму и буржуазии как его носителю;
промышленная революция сталкивалась с неизменной «политической надстройкой». На-
прашивается неожиданная параллель – военно-морская техника резко ушла вперед, а ко-
мандный состав остался в эпохе парусно-паровых корветов. В ведущих флотах мира подоб-
ных ограничений не было, даже в «юнкерско-помещичьей» Германии стремление к укрепле-
нию экономической мощи и к созданию сильного флота привело к снижению доли дворян
среди морских офицеров до одной пятой.

К началу русско-японской войны существенное значение имел так называемый «не-
комплект», порожденный большим числом вступавших в строй новых кораблей. Именно не-
комплект стал причиной производства в мичманы (без экзаменов, за три месяца до срока)
старшей гардемаринской роты Морского кадетского корпуса. Конечно, молодые люди были
счастливы – государь лично приехал в училище на второй день войны, произнес речь и со-
общил о своем решении. Восторгу не было границ, выпуск вошел в историю под именем
«царского». Но вовсе не от хорошей жизни это было сделано!

Особо тяжелой была ситуация со специалистами – артиллеристами, минерами. Со-
гласно отчету командира Кронштадтского порта вице-адмирала С.О.Макарова, в 1902 г.
вместо требовавшихся 167 артиллерийских офицеров имелось 143 (86%), причем из по-
следних 35 находились на береговых должностях (остается 108 человек – всего 65%!). Мин-
ных офицеров по спискам хватало для замещения 55% вакансий, фактически же – еще
меньше7. Можно ли было в таких условиях добиться впечатляющих результатов в подготов-
ке нижних чинов и в эффективности использования оружия?

По положению на январь 1904 г. численность минных обер-офицеров обоих разрядов
заметно превосходила число артиллерийских (163 и 145 соответственно), это, среди проче-
го, показывало бòльшую престижность минной специальности (т.к. скорее можно было стать
командиром корабля, хотя бы и небольшого). При этом численность специалистов 1 разряда
была заметно выше, чем 2-го (у артиллеристов – 78 против 67, у минеров 99 на 64). Количе-
ство более опытных специалистов можно было бы только приветствовать, но большинство
из них окончили соответствующий класс уже давно, да и приближались к производству в ка-
питаны 2 ранга и к получению в командование кораблей.

Рассмотрим теперь списки офицеров кораблей, участвовавших в боях с японцами. Из
офицеров крейсера I ранга «Варяг» окончил Артиллерийский офицерский класс лишь один
(старший артиллерист С.В.Зарубаев), младший артиллерист и плутонговые командиры тако-
го образования не имели. В бою у Шантунга 28 июля на эскадренном броненосце «Цесаре-
вич» и старший, и младший артиллеристы (Д.В.Ненюков и Н.Н.Азарьев 3-й) окончили класс,
но лейтенант А.Ф.Данилов, командовавший носовой группой башен, равно как и командир
кормовой башни главного калибра (А.Н.Сполатбог) и командиры всех башен 152-мм орудий
данными знаниями не обладали; тогда же на «Ретвизане» сражались три выпускника клас-
са, на «Пересвете» и «Полтаве» – по два, на «Севастополе» – один. В мирное время дурно-
го в этом не видели, полагая, что огнем в бою будет управлять образованный старший ар-
тиллерист. На практике же система передачи данных в башни и плутонги быстро выходила
из строя, и каждый плутонговый командир вел стрельбу по своему разумению, т. е. фактиче-
ски на глазок (напомним – дальномеров в их распоряжении не было). А много ли настреля-
ешь без соответствующего образования и практики?

Вернемся к упомянутому выше отчету С.О.Макарова. Основную причину некомплекта
специалистов он видел в недостатке желающих обучаться в соответствующих классах, а
также в том обстоятельстве, что классы нередко оканчивали уже опытные лейтенанты, ко-
торым по специальности оставалось служить недолго. Не иначе как от отчаяния был пред-
ложен следующий радикальный выход: «…установить как правило, чтобы к началу учебного
года в Кронштадт вызывались все мичманы, выпущенные два года тому назад, и чтобы они
обязательно держали экзамен на поступление в тот или иной класс. Если установление та-
кого порядка признается неудобным, то следует допустить поступление в класс вновь вы-
пущенных мичманов, проплававших только одну внутреннюю кампанию, и в таком случае не
посылать их в дальнее плавание до окончания одного из классов»8. Тревога вице-адмирала
не встретила понимания у управляющего Морским министерством адмирала П.П.Тыртова и
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все осталось по-прежнему. Но ситуация показательна, ибо прекрасно характеризует кризис
в умах молодежи.

Кают-компании, особенно во время войны, становились аренами споров и, нередко,
критических суждений в адрес начальства. Старшие офицеры, в обязанности которых вхо-
дило пресекать подобные разговоры, делали это редко, так как видели справедливость вы-
сказывавшихся суждений. Поводов же в мирное и военное время было, увы, предостаточно.
Пожалуй, критическое отношение обер-офицерства к руководству можно назвать одной из
отличительных особенностей русского флота того периода. Конечно же, мичманы и лейте-
нанты в массе своей были далеко не однородны. В ком-то свили гнездо идеалы карьеризма
или спокойной береговой жизни, кто-то активно разрабатывал новые приборы и методы
управления огнем, в свободное время читал матросам рассказы Л.Н.Толстого и учил их гра-
моте. Интересные наблюдения находим в переработанном для печати дневнике выпускника
Императорского Александровского лицея, а в 1904–1905 гг. – прапорщика по морской части
князя А.П.Чегодаева-Саконского. Его, например, очень удивляло, что морские офицеры в
массе своей любят тренировочные плавания на шлюпках под парусом, но абсолютно равно-
душны к учениями на минных катерах, к теоретическим морским боям на бумаге (последние
проводили за два месяца до Цусимы по рекомендации вице-адмирала З.П.Рожественского)
и т.п.9. Кстати, нередко офицеры из юнкеров флота, не испытавшие влияния Морского кор-
пуса, несли повседневную службу более тщательно.

Таким образом, среди как обер-, так и штаб-офицеров умение водить корабли явст-
венно преобладало над умением на них воевать. Кстати, известный теоретик Н.Л.Кладо счи-
тал одной из причин неудач флота в русско-японской войне господство оборонительной
тенденции, а, в свою очередь, в числе предпосылок такого явления называл «неуверенность
от незнания»10.

Скажем несколько слов о нравственных качествах офицеров. Большинство из них, не-
сомненно, были людьми честными, отважными, преданными родине. Вот, например, упомя-
нутый «царский» выпуск из Морского кадетского корпуса. Десять лучших, традиционно
имевших право на выбор вакансии, без колебания отправились Порт-Артур, позже добились
назначения в крепость еще двое. Из этой дюжины два человека погибли в боях. Многие из
распределенных на Балтику и Черное море вскоре попали на театр военных действия на
кораблях эскадры З.П.Рожественского, 23 юных мичмана погибли в ходе Цусимского сраже-
ния. Итого, за полтора года 25 офицеров из 124 – каждый пятый! Значительный процент
офицеров всех возрастов был назначен на 2-ю Тихоокеанскую эскадру по собственному же-
ланию. Часть командиров кораблей, выполнивших ценз, остались на своих постах и пали в
бою (В.И.Бэр, П.И.Серебренников, Е.Р.Егорьев, Н.В.Юнг, барон Б.А.Фитингоф, В.Н.Миклуха).
А ведь многим заранее была ясна безнадежность предстоящего похода! Командир эскад-
ренного броненосца «Император Александр III» Н.М.Бухвостов перед плаванием произнес
знаменитую фразу: «Мы все умрем, но не сдадимся» (с этого корабля действительно никто
не спасся).

В то же время ряд офицеров поспешил списаться с кораблей в Порт-Артуре в самом
начале войны, подобное же было и на эскадре Рожественского. При этом не стоит делить
людей на «белых» и «черных», ибо почти всегда есть место полутонам. Известный впослед-
ствии адмирал Н.О. фон Эссен в 1906 г. оставил такую зарисовку об одном из героев оборо-
ны крепости: «Александр Васильевич Лебедев, иначе Шурочка, как мы все его называли,
несмотря на свою личную храбрость и симпатичность, на деле на судне был совершенно
никуда не годный морской офицер, не умевший вовсе управляться ни кораблем, ни своими
людьми, и боявшийся всяких поручений, связанных с выходом судна на море против непри-
ятеля. Но удивительное дело, как меняется человек при перемене обстановки, в которую его
поставили, и еще более я утверждаюсь в своем мнении, что в морской войне может только
тот сделать что-нибудь полезное, кто смолоду втянулся в морскую жизнь и в морскую об-
становку, кто подвергался и испытывал всякие лишения, одним словом, тот, кто может себя
назвать моряком, но не по форме, а именно по своей склонности, характеру и привычке к
борьбе со всеми препятствиями и опасностями. Шурочка Лебедев в этом отношении не был
моряком, так как хотя плавал много, но плавал как чемодан и моря боялся как огня. Впо-
следствии, попав на берег и назначенный командовать морским десантом во время авгу-
стовского штурма крепости, Лебедев сам повел десант в атаку, идя впереди всех и проявляя
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беззаветную храбрость, – умер героем на отбитом им у неприятеля редуте, пораженный не-
приятельским снарядом»11.

Еще один случай из разряда «полутонов». Командир крейсера I ранга «Дмитрий Дон-
ской» И.Н.Лебедев имел большой опыт и прекрасно управлял кораблем, отличался спокой-
ствием, решительностью и храбростью. В то же время он предпочитал проводить свободное
время вне судна. В преддверие выхода эскадры Рожественского из Кронштадта, когда на
ночь были запрещены увольнения офицеров и сообщение с берегом, капитан 1 ранга почти
каждый вечер шел на нарушение приказа. Священник крейсера вспоминал: «Обыкновенно
часов в 7–8 он приказывал спустить свой вельбот. Пользуясь темнотой и тем, что “Донской”
стоял концевым в эскадре, [он,] пробираясь   за фортами, конечно, без огней, выходил в мо-
ре и, если позволял ветер, ставил паруса, а то под веслами добирался до Ораниенбаума. А
часа в 3–4 ночи таким же путем возвращался обратно. Никакая погода не могла задержать
его. Иногда как он, так и гребцы возвращались, не имея сухой нитки на теле. При этом ему
приходилось лавировать или скрываться за фортами, чтобы не попасть в лучи прожектора
<…>. Все сходило благополучно, Лебедев ни разу не был замечен»12. Для подчиненных это,
с одной стороны, служило уроком необходимой на море лихости, с оборотной же – привива-
ло мысль о возможности игнорирования приказов начальства. Во время Цусимского сраже-
ния И.Н.Лебедев грамотно и храбро командовал кораблем в героическом бою с отрядом
крейсеров противника и был смертельно ранен осколком.

Увы, нашлось немало лиц, которые в этом черно-белом измерении нередко оказыва-
лись ближе к черному. В Порт-Артуре большинство командиров броненосцев и крейсеров на
устраивавшихся «совещаниях» возражали против выходов в море, фактически призывая по-
вторить севастопольское самоубийство. Командиры двух канонерских лодок под предлогом
разобранных машин отказались выполнить приказ о выходе для помощи армии артогнем. В
ходе Цусимского сражения контр-адмирал Н.И.Небогатов сдал японцам пять броненосцев,
оправдывая это желанием спасти команды от бесполезной гибели. Интересно, как при этом
вели себя офицеры. Часть протестовала, но реальных действий по затоплению кораблей
практически никто не предпринял, все исполнили приказ, хотя и понимали, что он преступен.
Когда инженер-механик подпоручик Н.Д.Беляев сказал, что они опозорили флот и Россию,
флаг-офицер Небогатова лейтенант Ф.В.Северин цинично ответил: «Ну что же, стреляйтесь,
если вы считаете себя опозоренным. Мы исполняем приказание адмирала»13. Еще более
поразительно поведение командира миноносца «Бедовый» капитана 2 ранга Н.В.Баранова и
чинов штаба командующего эскадрой. Вместо практически равного боя с миноносцем про-
тивника они сдали корабль, мотивируя это необходимостью спасти жизнь
З.П.Рожественскому («Адмирал ведь ценнее миноносца!»).

Обстоятельства Цусимской трагедии общеизвестны. А вот незнакомый даже любите-
лям истории флота случай. В июне 1905 г., после непродолжительных действий в Тихом
океане, крейсер II ранга «Терек» зашел за углем в голландский порт Батавия. Так как погру-
зить уголь за ограниченный срок оказалось делом сложным, командир его капитан 2 ранга
К.А.Панферов решил разоружиться до окончания войны. По требованию губернатора коло-
нии он сдал … Андреевский флаг. Узнав об этом, находившийся в порту голландский адми-
рал объяснил своему далекому от флота соотечественнику, что флаг – это святыня, и изъя-
тие его – оскорбление нации. На другой день флаг привезли обратно на крейсер. Панферов
же настолько не видел в своем поступке ничего странного, что спокойно рассказал о нем в
своем рапорте. И никто в Адмиралтействе не удивился. Только голландцы ничего не могли
понять, да молодые офицеры зашедших в Батавию в 1906 г. по пути на родину крейсеров
«Россия» и «Громобой» были поражены рассказом иностранцев14.

Нередко офицеры, при принятии тех или иных решений по службе, руководствовались
личными интересами, а не соображениями целесообразности для флота. Так, командиры
экипажей при комплектовании уходящих на войну судов старались «сбыть с рук» самых
худших – судимых, штрафованных. Это ярко проявилось в Севастополе при подборе кадров
для отправлявшихся в Красное море на ловлю контрабанды пароходов «Смоленск» и «Пе-
тербург»15, в Кронштадте – при формировании 2-й эскадры флота Тихого океана. «Пробова-
ли жаловаться высшему начальству и даже самому высшему, занявшему вскоре пост мор-
ского министра, но и оно оставалось глухо к воплям командиров и, заикаясь (оно страдало
этим пороком), неизменно отвечало: “Ни-и-и-чего. В мо-о-о-ре и-и-спра-а-вятся!”»16 Знаком-



6

ство с воспоминаниями и документами показывает, что это была система: свои интересы
дороже дела.

Нельзя не упомянуть об еще одной характерной черте – склонности к употреблению
алкогольных напитков. Об этом говорят многочисленные дознания по поводу различных
«пьяных» инцидентов, иногда – воспоминания и дневники. Большой популярностью пользо-
вался термин «набодаться (поднабодаться)». (В качестве примера – фрагмент из дневника
мичмана с «Жемчуга» Г.А.Тавастшерны о последней в его жизни Пасхе: «Пасха ничем не
отличалась от других дней. <…> У нас разве обед был получше, а вечером – общий гене-
ральный набод и больше ничего»17). Один из бывших офицеров вспоминал в эмиграции:
«Культ сильного пития был непременной принадлежностью парусного флота и потом остал-
ся у многих, но не у всех. Однако пьющие косо смотрели на непьющих и считали их как бы
даже подозрительными. Старший офицер “Ослябя” Шумейко организовал в кают-компании
“дежурный катер под парами”, – это офицер, который сегодня должен пить со всеми, кто ему
предложит…»18.

Таким образом, складывается впечатление о русских морских офицерах того периода
как о людях в массе своей преданных делу и стране, сравнительно неплохо образованных,
но не всегда стремившихся изучить свое дело до тонкостей и мало тренировавших команду.
При этом в младших был развит дух критики старших, но это более напоминало ношение
«фиги в кармане» – когда требовалось принять самостоятельное решение и выступить про-
тив командования, как, например, при сдаче Небогатова, далее слов никто не шел. В бою же
обер-офицеры действовали смело и решительно. Такие, как мичман Ф.А.Бухе, в период
обороны Порт-Артура покинувший свою полуроту и без причины скрывшийся в госпитале,
были досадным исключением. Гораздо больше примеров самоотверженности: лейтенант
М.С.Рощаковский весь бой 14 мая 1905 г. провел на крыше порученной ему орудийной баш-
ни, полагая, что оттуда удобнее управлять огнем; в тот же день серьезно раненый в бок
младший артиллерист «Авроры» лейтенант князь А.В.Путятин не только не покинул свой
пост, но и попытался нести вахту ночью (правда, скоро он вынужден был уйти на перевязку
из-за большой потери крови). Таким храбрецам и героям несть числа. Собирательный же
образ можно передать словами князя А.П.Чегодаева-Саконского из его воспоминаний о Цу-
симе (в момент, о котором идет речь, крейсер «Алмаз» находился под огнем, его же игру-
шечные пушки не доставали до противника): «Подошел Г. “Ну что, – обратился я к нему, – не
важно?” Он покачал головой и сделал гримасу. Я не удержался от улыбки, которая сообщи-
лась и ему. Откровенно говоря, Г., постоянно трактовавший о превосходстве японского фло-
та и о плохом личном составе нашего, казался мне трусливым. Однако ни малейшей робо-
сти, ни растерянности не прочел я в голубых глазах лейтенанта; спокойно отдавал он прика-
зания, спокойно смотрел на столбы воды, подымающиеся по сторонам»19.

Повторим, однако, старую истину: готовность умереть и стремление победить – вещи
совершенно разные. И если бы все храбрецы русского флота в мирное время деятельно за-
нимались подготовкой себя и команд к бою – результат войны вполне мог быть иным.
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