
ЖЕРТВЫ ЦУСИМЫ

 Ни в одном из морских сражений русский флот не имел таких колоссальных потерь лич-
ного состава, какие понес в Цусимском сражении в мае 1905 г. В этом отношении Цусимский
бой воспринимался современниками самым трагическим событием не только русско-японской
войны, но и морских войн всех времен и народов. В ходе двухдневного боя большая часть судов
2-й Тихоокеанской эскадры и ее отрядов погибла. Другая часть ушла в иностранные порты, где
была интернирована до конца войны. Только три корабля – крейсер «Алмаз», миноносцы «Бра-
вый» и «Грозный» сумели прорваться к нашим берегам и 16 мая достигли Владивостока.

 Из 42224 человек личного состава судовых и береговых команд морского ведомства, на-
ходившихся на театре военных действий, в списочном составе судов флота в Тихом океане чис-
лилось 34557 человек.

 По наиболее достоверным подсчетам Управления санитарной части флота на кораблях и
судах, участвовавших в Цусимском сражении, находилось 639 офицеров, 240 кондукторов,
13455 нижних чинов, а всего 14334 человека. Этой цифрой не учтены участвовавшие в бою
гражданские и медицинские чины и священнослужители. Осталась неизвестной и численность
вольнонаемной части команды транспортов «Кореец» и «Анадырь». Всего же, вместе с коман-
дами входивших в эскадры Рожественского и Небогатова, но не участвовавших в бою судов, на
ней числилось 16171 человек.

 Сбором и обработкой сведений о погибших, раненых и находящихся в японском плену
моряков занимался созданный в 1905 г. при 2-м (матросском) отделении Главного морского
штаба Справочный стол.

 Сюда же поступали запросы родственников о судьбе рядовых участников русско-
японской войны. За 1905-1906 гг. дела с запросами и перепиской по ним составили около трех
десятков объемных томов. Начатая в 1905 г. переписка Справочного стола по розыску родст-
венников погибших матросов продолжалась в 1909, 1910 и 1911 гг.

 Всего в ходе сражения погибло и скончалось от полученных ран уже после оказания ме-
дицинской помощи 5046 человек, то есть более 36% общей численности участников боя. Из них
4730 человек погибло по невыясненным причинам и большей частью утонуло при гибели судов.
Из получивших ранения разной степени тяжести осталось в живых 809 человек.

 Кто-то спасался вплавь. Несколько человек сумело спастись, держась за всплывший при
гибели «Осляби»  гроб скончавшегося за 3  дня до боя младшего флагмана 2-й Тихоокеанской
эскадры контр-адмирала Д. Г. Фелькерзама.

 Первый список потерь, понесенных в бою с японской эскадрой 14 и 15 мая 1905 г. ко-
мандами эскадренного броненосца «Ослябя», крейсера «Алмаз» и эсминца «Бравый» был объ-
явлен циркуляром Главного морского штаба № 130 23 мая 1905 г.

 Братской могилой погибших стала морская пучина. Но немногим из них довелось быть
погребенными по морскому обычаю. Так, уже утром 15 мая тела погибших на «Жемчуге» и
скончавшихся от смертельных ран лейтенанта барона Д. М. Врангеля, мичмана Г. А. Таваст-
шерна,  кондуктора З.  Конькова и 8  нижних чинов были освидетельствованы судовым врачом,
после чего зашиты в простыни и погребены в море. До прибытия крейсера в Манилу в море был
похоронен и скончавшийся от ран матрос 2-й статьи М.  Девяткин.  На следующий день после
боя на крейсере «Олег», совместно с «Авророй» и «Жемчугом» державшем курс на Манилу, те-
ла 13 погибших и скончавшихся от ран матросов были зашиты в койки с привязанными к ним
балластинами и, после отпевания судовым священником, похоронены в море.

 На «Авроре», где в бою было убито 9 и скончалось от ран двое матросов, первые морские
похороны состоялись уже 15 мая в 3 часа дня. «Я вышел наверх на ют, где происходило отпева-
ние, – писал в своем отчете бывший судовой врач крейсера В. С. Кравченко, – впереди команды
стояли адмирал и офицеры. У наших ног на палубе, покрытые брезентом, под сенью простре-
ленного во многих местах Андреевского флага, лежали тела умерших, зашитые наглухо в пару-
синовые койки с двумя чугунными балластинами, прикрепленными к ногам. Отец Георгий едва
слышно произнес обряд отпевания и матросы стали опускать по доске в море безмолвные серые
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фигуры одну за другой. Море, такое неприветливое накануне, сегодня, пригретое солнцем, за-
штилело и ласково жалось к бокам крейсера. После бросания слышался короткий всплеск и тело
быстро шло ко дну».

 Так же были погребены в море скончавшийся от ран в ночь на 18 мая кочегар Колобов и
умершие от ран в ночь на 19 мая матросы Морозов и Лященко.

 По решению офицеров тело погибшего командира «Авроры» капитана 1 ранга Евгения
Романовича Егорьева хотели доставить до первого же порта. Его поместили в спешно изготов-
ленные плотниками и машинистами деревянный и цинковый гробы, установив их на юте с пра-
вой стороны. Но из-за наступления тропической жары пришлось отказаться от принятого реше-
ния.

 В ночь на 21 мая команду высвистали наверх. Крейсер замедлил ход, после краткой ли-
тии гроб подняли на лебедке и опустили в воды Южно-Китайского моря. Над местом упокоения
Егорьева с крейсера прогремело 7 выстрелов.

 Обо всем этом подробнее, чем в отчете, рассказано в воспоминаниях Кравченко «Через
три океана». Презентация 3-го издания его книги состоялась в кают-компании «Авроры» 23 ию-
ля 2002 г.

 Только на «Авроре», «Олеге» и «Жемчуге» было убито и скончалось от ран 42, ранено,
контужено и пострадало от газов 199, а всего выбыл из строя 241 человек.

 Среди множества документальных материалов со свидетельствами о Цусимском бое и
его тяжелых последствиях в архивных фондах сохранились и вахтенные журналы трех этих
крейсеров.

 В фонде самой «Авроры» имеются документы о ее участии в бою (Ф. 726. Оп. 1. Д. 39),
отчет Кравченко, датированный июнем 1905 г., его воспоминания (Там же. Дд. 40, 227) и схема-
тический чертеж крейсера с обозначением мест гибели и ранения во время боя рядовых и офи-
церов команды (Там же. Д. 226).

 По численности безвозвратных потерь в личном составе Тихоокеанских эскадр эскадры
Рожественского и Небогатова занимают первое место. На них только от артиллерийского огня в
бою пострадало более 2000 человек. На 38 же японских судах было убито и ранено всего 537.
Снаряды нашей судовой артиллерии имели замедленную взрывную реакцию. Они были больше
рассчитаны на разрушения внутри кораблей, но обладали гораздо меньшим поражающим эф-
фектом для живой силы, чем японские. При разрыве они дробились на малое число крупных ос-
колков. Их действие при разрывах локализовалось на малом пространстве. В то же время япон-
ские фугасные снаряды отличались от наших по мощности и составу зарядов. При взрыве они
давали множество мелких осколков с большим радиусом действия.

 Погибшие в бою и умершие от ран офицеры и гражданские чины морского ведомства ис-
ключались из списков высочайшими приказами. Персоналия этих потерь известна и поддается
документальной проверке.

 Именные списки потерь нижних чинов составлялись и объявлялись после продолжитель-
ной и тщательной работы по сбору сведений в течение ряда лет. Они дополнялись и уточнялись
циркулярами Главного морского штаба. Полагая, что в объявляемых списках могут быть ошиб-
ки и неточности, Главный морской штаб предлагал командирам экипажей и начальникам от-
дельных частей морского ведомства представлять ему в кратчайшие сроки сведения на погиб-
ших нижних чинов, против фамилий которых не указано место их родины и семейное положе-
нии, а также сообщать обо всех замечаниях для дальнейшего исправления. Извещения о гибели
направлялись семьям или уездным воинским начальникам по месту призыва.

 Несмотря на огромную работу, которая в свое время была проделана сотрудниками
Главного морского штаба, Комиссией для описания действий флота в войну 1904-1905 гг. и Ко-
миссией морских врачей – участников войны, подготовивших обстоятельный трехтомный «Са-
нитарный отчет по флоту», в статистике потерь имеются некоторые расхождения и противоре-
чия. Наиболее достоверными представляются данные изданного в 1915 г. «Санитарного отче-
та». Впоследствии работа по их уточнению не проводилась, и полными поименными списками
погибших мы не располагаем.
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 В алфавитах нижних чинов 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр, по данным проведенного

нами подсчета, погибшими, с указанием против их фамилий номеров соответствующих цирку-
ляров, значатся 4530 человек. Вероятно, что в этом, наскоро выполненном, подсчете допущена
некоторая погрешность, так как с данными статистики эта цифра расходится на 45 человек.

 В бою и в результате боя погибло и скончалось 209 офицеров и 75 кондукторов. Из вра-
чей и медперсонала погибшими насчитывается 50 человек.

 В связи с Цусимской трагедией по приказу генерал-адмирала великого князя Алексея
Александровича на флоте были отменены все назначенные на 20 мая в честь его тезоименитства
церковные, рейдовые и береговые празднества. 23 мая, в 9-й день трагедии, в церквях служи-
лись панихиды по павшим воинам. Впервые без выноса знамен и знаменных флагов 25 мая
прошло празднование на флоте дня рождения императрицы.

 Еще не рассылались похоронки. В ожидании известий о судьбе близких тысячи семей
жили в тревоге и надеждах. Реквиемом погибшим морякам стало стихотворение Александра
Блока «Девушка пела в церковном хоре». Написанное ко дню сороковин в августе того же года,
оно было проникнуто глубокой скорбью по жертвам Цусимы. Предчувствием большой беды
навеяны его последние строки:

И голос был нежен, и луч был тонок.
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

 Празднуемый 27 мая День города морской славы - это одновременно и День памяти не
только героев и жертв Цусимы, но и всех моряков, отдавших жизнь за Отечество.
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