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Судьбы офицеров Российского флота –
участников Цусимского сражения

2 октября 1904 года, разделенная на четыре эшелона, 2-я эскадра флота Тихого
океана в составе 21 боевого корабля, двух военных транспортов, пяти гражданских
транспортов, ледокола и буксирного парохода вышла из Либавы. Начался беспримерный в
истории Российского флота поход.

Во время перехода состав эскадры менялся. Первым из-за возникших неисправностей
был отправлен в Россию миноносец «Прозорливый». В качестве конвоира вместе с ним
отправили ледокол «Ермак». Необходимо оговориться, что миноносец «Прозорливый» был
позже вторично послан вдогонку эскадре уже в отряде капитана 1 ранга Добротворского. В
составе этого отряда вышло еще девять боевых кораблей и учебное судно «Океан»,
которое было отправлено из Танжера обратно в Россию. Три миноносца, в том числе все тот
же «Прозорливый», были оставлены из-за плохого технического состояния в Средиземном
море и позже возвратились в Россию. Отряд Добротворского присоединился к эскадре вице-
адмирала З. П. Рожественского около Мадагаскара.

26 апреля 1905 года в бухте Ван-Фонг ко 2-й Тихоокеанской эскадре присоединился 1-й
отдельный отряд судов под командованием контр-адмирала Н.И.Небогатова, так
называемый догоняющий отряд. В его состав входили пять боевых кораблей, четыре
транспорта, буксирный пароход и госпитальное судно.

По данным различных источников в общей сложности на кораблях и судах 2-й эскадры
флота Тихого океана в походе на Дальний Восток участвовало около 1000 офицеров. Сразу
следует уточнить, что в данном случае в качестве офицеров, помимо непосредственно
строевых офицеров флота, рассматриваются и так называемые гражданские чины флота, к
которым относились такие специалисты, как судовые инженер-механики,
прикомандированные к эскадре инженеры-кораблестроители, чиновники, состоящие по
флоту, а также медицинские чины и судовые священники. Если несколько упростить
ситуацию, можно сказать, что задачей данного исследования является попытка проследить
судьбы моряков, которым был открыт доступ в офицерские кают-компании кораблей 2-й
эскадры флота Тихого океана.

Во время тяжелейшего перехода на 2-й эскадре флота Тихого океана скончались пять
человек, причисленных к офицерскому составу. Открыл скорбный список жертв Цусимы
скончавшийся от ран, полученных во время Гулльского инцидента, судовой священник
крейсера I ранга «Аврора» отец Анастасий. От болезней во время перехода скончались
лейтенанты И.А.Нелидов и А.А.Гедеонов с эскадренного броненосца «Ослябя», а также
списанный по болезни и вскоре скончавшийся лейтенант князь Б.М.Кантакузен граф
Сперанский с эскадренного броненосца «Император Александр III». Позже скончался от
ранений, полученных при падении грузовой стрелы прапорщик по механической части А. Н.
Попов с крейсера II ранга «Урал».

Накануне сражения скончался младший флагман контр-адмирал Д.Г. фон Фелькерзам.
Для того, чтобы не распространять мрачных настроений, известие о смерти адмирала
Фелькерзама по приказанию командующего эскадрой на кораблях объявлено не было. Под
предлогом возможного скорого захоронения в пункте назначения следования эскадры —
Владивостоке, гроб с телом покойного был установлен в помещении судовой церкви
эскадренного броненосца «Ослябя», и условно можно считать, что контр-адмирал
Фелькерзам все же принял участие в Цусимском сражении, разделив судьбу первого из
погибших русских кораблей.

Общее количество офицерских чинов, которые во время похода эскадры были
списаны по болезни или по другим различным причинам в наличие своих экипажей и
отправлены в Россию, составило 22 человека.

Для дачи показаний и участия в работе международного процесса по разбору событий
Гулльского инцидента с различных кораблей эскадры были откомандированы пять человек,
которые в действиях эскадры уже больше участия не принимали.



Довольно интересной видится такая подробность, что в походе эскадры и во время
Цусимского сражения на судах эскадры находилось три офицерских чина, являвшихся
гражданами дружественных России иностранных государств — Болгарии, Греции и
Франции.

Среди офицерских чинов 2-й Тихоокеанской эскадры шесть человек успели принять
участие в боевых действиях 1-й Тихоокеанской эскадры при обороне Порт-Артура.
Положение этих лиц осложнялось тем обстоятельством, что в случае попадания в плен, при
раскрытии факта их порт-артурской деятельности, этим русским морякам могла грозить
смертная казнь.

14 апреля 1905 года высочайшим приказом около 30 офицерских чинов эскадры вице-
адмирала Рожественского были произведены в следующие чины. Но, как оказалось позже,
некоторым из них так и не удалось надеть новые погоны.

По данным специально созданной после окончания войны Исторической комиссии по
описанию действий флота в войну 1904–1905 годов, общие потери Российского флота за
два дня Цусимского сражения исчислялись ужасающими цифрами. Всего погибло 5046
человек, что составило более 31 % от общего числа участвовавших в сражении. Во
вражеском плену оказалось около 5000 моряков. Среди пишущих на военную тему
журналистов того времени, сразу же после того, как эти скорбные данные были
обнародованы, смаковалось довольно эффектное, по их мнению, сравнение потерь русского
флота в Цусимском сражении с потерями печально известной «Непобедимой армады»
испанского короля Филиппа II, которая за в течение трех месяцев кампании потеряла 10 185
человек.

Обнародованные данные о потерях, несмотря на свой приблизительный характер,
произвели ужасающее впечатление на современников. Особенно потрясали скупые
сведения о судьбах кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры, погибших вместе со всеми своими
экипажами. Вот наименования кораблей эскадры, с которых в живых посчастливилось
остаться в лучшем случае единицам — это эскадренные броненосцы «Император
Александр III», «Бородино», «Наварин», транспорт-мастерская «Камчатка», миноносец
«Безупречный» с которого никто не спасся. За исключением снятых с гибнущего корабля
миноносцем «Буйный» чинов штаба командующего эскадрой, почти полностью погиб весь
экипаж флагманского эскадренного броненосца «Князь Суворов».

По различным причинам командующий эскадрой вице-адмирал Рожественский
отсоединил несколько крейсеров II ранга и все гражданские транспорты, которые в сражении
участия не приняли.

14 мая в Корейский пролив вошла русская эскадра, состав которой насчитывал 38
вымпелов. В общей сложности в Цусимском сражении 14 и 15 мая 1905 года с русской
стороны приняло участие 30 боевых кораблей — восемь эскадренных броненосцев, три
броненосца береговой обороны, шесть крейсеров I ранга, четыре крейсера II ранга и девять
миноносцев. Помимо боевых кораблей в сражении приняли участие четыре транспорта, два
буксирных парохода и два госпитальных судна.

По нашим подсчетам, за вычетом офицерского состава кораблей участвовавших в
походе, но не принимавших участие в сражении в Цусимском сражении 14 и 15 мая 1905
года приняло участие 668 офицеров и чинов, которых можно условно к ним приравнять. Из
этого общего количества 213 человек, что составляет почти треть от всех участников
сражения, погибли или умерли от ран, полученных в сражении. 297 человек (немногим
менее половины от общего числа) попали в плен. Таким образом, общее количество потерь
офицерского состава эскадры составило 510 человек. После сражения в строю осталось 158
человек, то есть немногим меньше четверти от всего количества участвовавших в сражении
офицерских чинов.

Из четырех адмиралов, которые должны были осуществлять руководство русской
эскадрой (для сравнения необходимо заметить, что с японской стороны в Цусимском
сражении принимало участие 12 адмиралов, то есть в три раза больше), как уже
упоминалось, контр-адмирал Д.Г. фон Фелькерзам скончался накануне сражения, двое —
командующий эскадрой вице-адмирал З. П. Рожественский, который был ранен в первый
день сражения, и контр-адмирал Н. И. Небогатов попали в плен, и лишь контр-адмирал О. А.
Энквист ушел со своими крейсерами в Манилу, где русские корабли были интернированы до
конца войны. К началу Цусимского сражения возраст русских адмиралов был следующий:



вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский — 56 лет, контр-адмирал Дмитрий
Густавович фон Фелькерзам — 58 лет, по 55 лет исполнилось к тому времени контр-
адмиралам Николаю Ивановичу Небогатову и Оскару Адольфовичу Энквисту.

Судьбы штаб-офицеров 2-й Тихоокеанской эскадры сложились следующим образом.
Из 18 капитанов 1 ранга семь человек погибли или умерли от ран, 10 попали в плен, и
только одному, командиру крейсера I ранга «Олег» капитану 1 ранга Л. Ф. Добротворскому,
удалось прорваться и не разделить участи остальных.

Из 44 капитанов 2 ранга 13 человек погибли или умерло от ран, 18 оказались в плену и
лишь 13 прорвались или ушли в Россию. Таким образом, из 62 штаб-офицеров Российского
флота, участвовавших в Цусимском сражении, почти треть погибла и примерно половина
попала в плен.

Из немногим более 300 обер-офицеров 2-й Тихоокеанской эскадры, погибли или
умерли от ран около 100 человек, то есть почти треть от общего количества. Почти 140
человек попало в плен. Лишь 67 человек прорвалось или ушло в иностранные порты или в
Россию.

Необходимо сказать несколько слов о мичманах так называемого «царского» выпуска
1904 года, который нередко так же называют цусимским. Этот выпуск из Морского
кадетского корпуса, проведенный досрочно из-за начавшейся русско-японской войны,
проходил в присутствии императора Николая II и поэтому получил наименование
«царского». Цусимским же его часто называют из-за того, что в осажденный Порт-Артур
только, что произведенные мичманы попасть уже не могли, и вследствие этого некоторые из
них получили назначения на корабли Владивостокского отряда крейсеров. Подавляющее же
большинство — на корабли 2-й Тихоокеанской эскадры и отряд контр-адмирала Небогатова.
Из числа царского выпуска в Цусимском сражении приняли участие 61 мичман. Из них 24
человека погибли или умерли от ран, что составляет более трети от числа участвовавших в
сражении мичманов царского выпуска 1904 года. Возраст этих молодых людей на момент
сражения колебался между 21 и 23 годами.

Из участвовавших в сражении 107 инженер-механиков, 33 человека погибло и 49 были
взяты в плен. По признаниям участников сражения, неоднократно зафиксированным в
мемуарах, гибель инженер-механиков, обеспечивавших работу корабельных механизмов во
время сражения находившихся во внутренних помещениях своих кораблей, зачастую не
имевших сведений о происходящем наверху, была наиболее мучительной.

Из 46 врачей, находившихся во время сражения на кораблях эскадры, погибли 13
человек. 28 корабельных врачей попали в плен, но вскоре были отпущены.

Из 48 прапорщиков по морской части, в большинстве выполнявших обязанности
вахтенных начальников 10 человек погибли и 17 попали в плен.

Из 43 прапорщиков по механической части, в большинстве своем выполнявших
обязанности младших инженер-механиков, погибли 15 человек и 19 попали в плен.

Из 19 священнослужителей, прикомандированных в соответствие с имевшимися
правилами к кораблям I ранга погибли семь и 10 попали в плен, но вскоре, так же как и
врачи, были отпущены.

Интересно проследить, как складывалась дальнейшая судьба принимавших участие и
оставшихся в живых после Цусимского сражения офицерских чинов 2-й эскадры флота
Тихого океана.

Из 455 человек в течение трех-четырех лет после Цусимского сражения 127 человек
рассталось с действительной морской службой. Помимо нескольких скончавшихся,
большинство были зачислены в запас флота или уволены от службы по окончании военных
действий, а так же по болезни и от ран. Несколько человек были переведены в другие
ведомства.

Необходимо отметить, что последствия пережитого в Цусимском сражении давали
себя знать. Так, среди уволенных от службы по болезни довольно значительна была часть
участников Цусимского сражения, страдавших различными психическими расстройствами.
Это обстоятельство, в свою очередь, стало причиной отнюдь не редких случаев
самоубийств среди бывших цусимцев.

Большинство, остававшихся в строю офицеров-цусимцев принимали активное участие
в Первой мировой войне.



Более 20 офицеров-цусимцев стали адмиралами. Можно сказать, что наиболее
успешно в последовавшие после русско-японской войны годы сложилась карьера у
оказавшихся после гражданской войны в эмиграции Михаила Александровича Кедрова и
Александра Дмитриевича Бубнова.

Так, А.Д.Бубнов, окончивший Морской кадетский корпус в 1903 году, в чине мичмана
участвовал в сражении в должности вахтенного офицера эскадренного броненосца «Орел».
В июле 1917 года Бубнов был произведен в чин контр-адмирала.

М.А.Кедров окончил Морской кадетский корпус в 1899 году. Участвовал в обороне
Порт-Артура. Был ранен в бою в Желтом море 28 июля 1904 года, находясь на флагманском
эскадренном броненосце «Цесаревич». В чине лейтенанта он участвовал в Цусимском
сражении, исполняя должность артиллерийского офицера крейсера II ранга «Урал». В 1916
году он уже в звании флигель-адъютанта был произведен в контр-адмиралы. В ноябре 1920
года Кедров был произведен генералом Врангелем в вице-адмиралы. Впоследствии он
руководил эвакуацией флота из Крыма и привел его в Бизерту.

Как одного из наиболее отличившихся в Цусимском сражении офицеров стоит
отметить командира миноносца «Буйный» капитана 2 ранга Николая Николаевича
Коломейцова. Среди его самых значительных заслуг в ходе Цусимского сражения —
спасение экипажа первого погибшего корабля эскадренного броненосца «Ослябя». Особо
следует отметить участие Коломейцова в эпизоде, когда, рискуя своим кораблем, он смог
снять с гибнущего флагманского эскадренного броненосца «Князь Суворов» тяжело
раненного командующего эскадрой вице-адмирала Рожественского и чинов его штаба. За
эти действия Николая Николаевича Коломейцова наградили двумя высокими боевыми
офицерскими наградами. В январе 1907 года ему была пожалована Золотая сабля с
надписью «За храбрость». В июле того же года его наградили орденом Святого Георгий
Победоносца 4-й степени. В 1914 году Николая Николаевича Коломейцова произвели в
контр-адмиралы, а в октябре 1917 года — в вице-адмиралы.

Подавляющее большинство офицеров-цусимцев, участвовавших в революционных
событиях и гражданской войне, находилось на стороне белых. В связи с этим видится не
удивительным тот факт, что после окончания гражданской войны в эмиграции оказалось
более 100 офицеров, которых судьба разбросала по всему свету.

Среди оставшихся в Советском Союзе, лишь некоторые моряки смогли найти работу
по специальности. Но, по имеющимся сведениям около двух десятков человек подверглись
необоснованным репрессиям в 1930-е годы.

В заключение необходимо отметить, что данное выступление подготовлено на основе
материалов, вошедших во вступительную статью для готовящегося к выпуску в свет
биографического справочника «Цусимцы». В этом издании планируется поместить
подробные биографические сведения обо всех офицерах участвовавших в Цусимского
сражения. Эти материалы в большинстве своем подготовлены на основе многочисленных
архивных документов и воспоминаний участников сражения. В качестве иллюстративного
материала в книге планируется представить более 200 портретов офицерских чинов —
участников сражения. Большое количество этого иконографического материала будет
опубликовано впервые. В подготовке издания приняли активное участие потомки участников
Цусимского сражения, ежегодно участвующие в собраниях крейсере I ранга «Аврора». Книга
планируется к выпуску в 2005 году к 100-летию Цусимского сражения.


