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Русско-Японская война
в дневниках и письмах российских моряков

Ровно век отделяет нас от событий Русско-Японской войны. Документы, освещающие
события боевых действий 1904-1905 гг., постоянно находятся в центре внимания
исследователей, работающих в читальном зале Российского государственного архива Военно-
Морского флота (РГАВМФ). В настоящее время в архиве имеется ценнейший материал,
характеризующий практически все стадии войны. В различных фондах архива представлены
материалы официальных учреждений, сводки боевых действий, дипломатическая переписка.
Широко используются материалы из коллекции "Дневники, заметки, записки, вырезки из газет о
Русско-Японской войне" (фонд 763). Тем не менее, и сегодня на архивных стеллажах можно
обнаружить документы, до сих пор не получившие широкой известности. Именно на таких
документах и хочется остановиться.

Не секрет, что дневники и частные письма всегда вызывают повышенный интерес, так как
именно благодаря этим документальным материалам сегодня мы имеем возможность
познакомиться с такими аспектами событий, для которых зачастую не было места в официальных
хрониках. В РГАВМФ сохранился целый ряд такого рода источников, многие из которых до сих пор
не введены в широкий научный оборот. К ним можно отнести письма Алексея Щастного, дневники и
заметки Михаила Черкасского и Николая Саблина.

Что можно сказать об этих людях? Прежде всего, то, что все трое вместе учились в Морском
корпусе и закончили его в 1901 г. Щастный и Черкасский входили в десятку лучших выпускников
этого года. Спустя всего три года после производства в офицеры большинство выпускников 1901 г.
оказалось среди участников боевых действий Русско-Японской войны: 12 человек погибли, многие
оказались в плену.

В РГАВМФ имеются личные фонды капитана 1 ранга Алексея Михайловича Щастного,
контр-адмирала Михаила Борисовича Черкасского и капитана 2 ранга Николая Васильевича
Саблина, что дает нам возможность познакомиться с их эпистолярным наследием, в том числе,
затрагивающим тему Русско-Японской войны.

A.M.Щастный в годы Русско-Японской войны служил сначала на канонерской лодке "Манджур",
выполнявшей функцию стационера в Шанхае, а после того, как по требованию английского и японского
консулов лодка была разоружена, мичман Щастный оказался в Порт-Артуре на крейсере "Диана". В
конце 1995 г. на государственное хранение в архив были переданы некоторые фотографии и
личные документы Алексея Михайловича Щастного. Обратим внимание лишь на письма
родителям, которые были написаны накануне войны и после его приезда в Порт-Артур. В них
довольно подробно описываются события в Шанхае накануне войны; гибель "Варяга" и "Корейца";
разоружение "Манджура" и действия российских дипломатов в связи с этим; отправка личного
состава лодки в Россию и отъезд части офицеров в Порт-Артур; положение в Порт-Артуре. В
последнем из сохранившихся писем (Порт-Артур, 20.04.1904) он описывает свое впечатление от
порт-артурской эскадры: "...Теперь пока временное затишье - суда производят необходимые
починки. К каким-либо активным действиям приступать несвоевременно, т.к. даже общее
наличие артурского флота весьма незначительно по сравнению с японским, но к 1 июня, когда,
нужно надеяться, все суда будут в строю, флот, тем не менее, представит из себя хорошую силу
и, встретивши добрую половину японцев, несомненно, наворотит."1 Как известно, Алексей
Щастный благополучно вернулся с этой войны, после чего служил на различных кораблях, в
штабе Балтийского флота, а после октябрьских событий 1917 г. перешел на службу в советский
флот и весной 1918 г. возглавлял Ледовый переход кораблей Балтийского флота из
Гельсингфорса в Кронштадт и Петроград. Почти сразу после этого события был арестован и
приговорен революционным военным трибуналом к расстрелу, который был приведен в
исполнение 21 июня 1918 г.

М.Б.Черкасский в период Русско-Японской войны служил на крейсере "Диана". Ему,
также как и A.M.Щастному, удалось благополучно выйти из этих событий. В дальнейшем он
служил на различных кораблях, в штабе Балтийского флота, последний чин - контр-адмирал.
В январе 1918 г. был уволен со службы и уехал в свое имение в Полтавскую губернию, где
был убит. В фонде Черкасского сохранилось несколько тоненьких тетрадок, имеющих заголовок
"Записи дневникового характера о периоде предшествовавшем войне и начале Русско-
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Японской войны (сентябрь 1903 г. - февраль 1904 г.)". Содержание этих тетрадок охарактеризовал
сам автор, сделав 6 февраля 1904 г. (здесь и далее даты даны по старому стилю) в Порт-Артуре
следующую запись: "Все факты и мысли записаны в этой тетрадке так сказать по горячим
следам - под впечатлением той минуты, когда совершался факт и чуть что не в самую минуту.
Поэтому суждения и освещение фактов могут быть односторонни, но и это.интересно в силу той
же минуты."2 Ценность этих заметок заключается именно в том, что они написаны "по горячим
следам", об этом же свидетельствует и сам Черкасский в начале своей рукописи, которую он
назвал "Заметки о 6 месяцах войны в Порт-Артуре": "Приступая к составлению "по горячим
следам" заметок о шести месяцах войны в Порт-Артуре, я должен сказать, что буду
пользоваться моим дневником, набросками и письмами, писанными на месте и в минуту
совершения факта, а потому не лишенными личного элемента. Впрочем, думаю, что это
ничему повредить не может, т.к. все писалось исключительно для себя, а потому искренне и от
души. Октябрь 1904 г. Московская губерния."3 К счастью, написанные "исключительно для
себя" заметки сохранились, и сегодня мы можем перелистать их. В связи с этим хочется отметить,
что во второй половине 2004 г. при работе с материалами одного из тихоокеанских фондов мне
удалось обнаружить тетрадку с заметками Черкасского, которой недоставало в его личном
фонде. В настоящее время этот документ присоединен к фонду Черкасского, в результате чего
удалось восстановить все записи Михаила Борисовича. Первая запись была сделана в Талиенване
13 сентября 1903 г. и начинается весьма оптимистично: "Вчера вечером пришли всей эскадрой сюда.
Настроение у всех приподнятое и выжидательное, т.к. вчера же окончился последний срок
эвакуации. ...За обедом было только и разговоров о возможности войны и было очень оживленно и
весело."4 Далее приводятся различные будничные подробности, которые охватывают период с 5
октября по 1 ноября.

После чего наступает перерыв в записях до середины января, что заметно даже по их
расположению в тетради. 18 января корабли, в том числе "Диана", простоявшая до этого два с
половиной месяца в резерве, отдали швартовы и покинули свои места. Не обошлось в записях и
без некоторой лирики: "...Вид движущейся за бортом воды и вообще простор моря производил
приятное впечатление и только теперь понимаешь привязанность к морю и его красоту,
после ожидания в грязном внутреннем рейде."5 25 января в дневнике отмечается: "...Сегодня
замечено сплошное бегство японцев всех профессий из Артура по телеграмме японского консула
из Чифу. По-видимому наступает кризис..."6 Запись следующего дня подчеркивает, что "Вчерашнее
бегство японцев продолжается и сегодня и имеет основанием отозвание послов из Петербурга и
Токио."7 Далее подробно описываются нападение японцев на русскую эскадру, повреждения
кораблей. В дневнике зарисованы схемы расположения судов эскадры. 29 января Черкасский
записал в дневнике, что "...начало, несмотря на наши потери, недурно и только все портит
гибель без причины "Боярина" и "Енисея", а также неизвестная участь "Варяга" и "Корейца",
стоящих на станции в Чемульпо. Вряд ли они ушли, вероятно, с ними поступлено также
подло, как и с нами в ночь атаки. Нет, этот подлый народ надо придушить."8 30 января Михаил
Борисович, опираясь на слухи, записывает: "...Говорят, что наши крейсера вышли из
Владивостока и громят северную Японию, причем будто бы разрушен город Хакодате. Если
это верно, то первый шаг Японии очень скользок."9 31 января был получен и зачитан личному
составу манифест об объявлении войны. 2 февраля в дневнике появляются сведения о планах
боевых действий, целью которых является разгром японских войск и флота, ибо "...Россия
является буфером для Европы в столкновении с желтой расой, о возможности которого в
настоящее время никто не верил."10 В этот же день на странице дневника появилась запись
относительно адмирала Рожественского, однако, если бы автор дневника мог предвидеть то, что
случилось в мае 1905 г., вряд ли бы он был столь категоричен в своих суждениях: "...злые языки
Старку подносят билет 1-го класса до Петербурга, а сюда будто бы едет Рожественский.
Это было бы недурно и он сумеет поставить дело на лад."11 Фраза относительно Рожественского
подчеркнута красным карандашом, возможно, что это было сделано автором записок уже после
известных трагических событий. В период с 3 по 5 февраля в дневнике появляются
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пессимистические нотки: "Нового ничего, только слухи... Скучно и стыдно."12 Весьма критично
отзывается автор и о раздаче Георгиевских знаков, считая, что столь масштабное награждение (по
шесть на каждую роту кораблей I ранга) умаляет значение этого высокочтимого ордена. 6-7
февраля появляется запись о слухах по поводу назначения Макарова командующим флотом, в
связи с этим отмечается, что "...Макарову все рады, т.к. знают его за решительного человека и
с инициативой, не то, что запуганный Алексеевым бедный "дедушка Оскар.""13 8 февраля
подтвердились слухи об участи "Варяга" и "Корейца", в связи с чем в дневнике Черкасского
появились следующие строки:  "...Честь русского флага поддержана и все до одного герои.
Русский дух жив и опасаться нечего."14 Следующие записи посвящены положению в Порт-Артуре.
Отмечается,  что в организации службы и жизни города "...видна халатность, а небрежность в
"обращении с военным положением" доходит до того, что дамы-жены и родственницы офицеров
знают пропуск и пароль раньше нас самих (младших), в чем я сегодня лично убедился."15 11
февраля была сделана очень подробная запись о ночной атаке японцев, целью которой было закрыть
выход русской эскадре в море. Впервые в этот день появляется в записях и оценка
противника: "...Вообще храбрости, хитрости и предприимчивости японцев надо отдать
должное и приходится видеть в них сильного противника, с которым еще придется много
считаться. Жаль, что кажется не удалось поймать ни одного японца спасавшихся с пароходов и
миноносца, а то было бы весьма забавно увидеть вблизи врага. В первый раз за 2 1/2 недели
войны."16 Последняя запись в сохранившихся тетрадях датирована 13 февраля.

Последний из наших сегодняшних героев - Н.В.Саблин. Этот человек прожил очень долгую
жизнь, но большая часть ее окрашена в темные тона. Начало Русско-Японской войны Саблин
встретил на броненосце "Ретвизан", вместе с частью экипажа принимал участие в боевых
действиях на берегу, дважды был легко ранен, о чем, в частности, он сообщал в письме своим
родным от 1 февраля 1905 г.17 Из этого же письма мы узнаем, что офицеры "Ретвизана" плененные
всей кают-компанией, живут в храме. Лагерь был расположен в местечке Матцу-яма, в письме от 25
февраля Николай Васильевич пишет, что Матцу-яма переводится как сосновая гора и "Вид
Матцу-ямы хоть не похож на яму -  но для нас яма."18 Особый же интерес в фонде капитана 2
ранга Саблина вызывает его дневник, который он вел во время пребывания в плену. День за днем с
1 января по 31 декабря 1905 г. со всеми мельчайшими бытовыми подробностями, отношениями
между военнопленными и японскими властями, местным населением. В целом вырисовывается
картина годичного пребывания русских офицеров в лагере для военнопленных, которая довольно
нелицеприятна как для русских, так и для японцев. 20 февраля появляется запись,
характеризующая положение военнопленных: "...Джаны19 возмутительные подлецы - когда Россия
уполномочила Францию давать полностью деньги нам - джаны заявили, что пленные ни в
чем не нуждаются. Денег буквально ни у кого нет." В строчках дневника нашлось место и для
лирических ноток, например, 18 марта сделана такая запись: "Утром идеальная погода - теплота
и штиль. Чудно. После дождей зацвели разные виды деревьев - о[чень] красиво - но без запаха.
Вообще все полагают, что лучше питерской весны нет." В майских записях мы, что вполне
естественно, в первую очередь обращаем внимание на дни, следующие за Цусимой. 15 мая (даты
приводятся по документу) все еще вполне буднично: "...Ни газет, ни писем, ни денег - положение
отвратительное", но уже с 16 и по 20 мая включительно ежедневные записи начинаются со слова
"Ужас". 20 мая Николай Васильевич записал: "Вчера вечером - шествие, дикий банзай - но нет
того, что было при Мукдене." Находится в записях и место для оценки врага, например, адмиралу
Того посвящены следующие строки: "Того до конца чудно действовал - телеграф ему говорил
все, что делалось в проливе. Вообще, Того молодец - не наши хлебопашцы. 1-ая эскадра теперь
куда выше стала - все-таки потопили 3 судна. Да и личный состав куда лучше." Запись
сделана 27 мая. Следующие записи дневника свидетельствуют, что эта тема продолжает
занимать умы русских офицеров, но вывод делается очень пессимистический: "Все крайне пусто.
Рассказы об эскадре - и смешны и горьки". Начиная с 18 августа во всех записях в той или иной
мере содержится упоминание о мире. Например, 18 августа предваряется словом "Мир?!" с
вопросом и восклицанием и далее: "Утром подтвердилось, что есть телеграмма, что мир
заключен, что Сахалин уступлен, что мы плотим 200 миллионов. Много шуму, мечты о войне
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19 Здесь и далее - японцы.



через 7 лет и проч. возмущения. Однако официальной депеши нет, в городе тихо, ни флагов, ни
банзая. Лишь 33-х летние солдаты, стерегущие нас, пьянствовали ночью." Здесь все - и обида
за проигранную войну, и боль пребывания в плену и, в то же время, некоторая агрессивность и
жажда реванша. 21 августа Саблин пишет, что "Джанская газета Асахи и др. сильно зашумели по
поводу условий мира. ...Кричат, чтобы Микадо выгнал министров, барону Комура послали
обещание убить, требуют смену Кабинета, делают процессии и возмущение достигло до
того, что телеграммы о мире выпустили с траурной каймой. Сделали черные флаги и подняли
их над банками." 26 августа он подробно записал все, что ему было известно о событиях в Токио:
"Утром газеты сообщили, что в Токио в парке должна была быть демонстрация по случаю
худого мира. Полиция сделала баррикады, но толпа все сломала и митинг был, причем решили
свергнуть правительство, расторгнуть мир, после чего прошли к дворцу ошикали Микаду, имея
национальные флаги в трауре. Убито 206 полицейских и вызваны войска. В Матцу-яме тихо...
Настроение - плохое, полное ожидания и нетерпения к лучшему". 27 августа, опять-таки ссылаясь на
газеты, Саблин записывает: "...Токио на военном положении. ...Сегодня должен быть подписан
императором мир." 28 августа в дневнике записано: "...Караул наш, состоящий из 28 старцев
говорит, что Япония банзай и Россия банзай, но слухи тревожны, что будто мира не будет -
относительно нашей отправки все стало тихо. Вообще настроение у джанов плохое, слухи о
расторжении мира." Эта последняя фраза довольно красноречиво свидетельствует о душевных
колебаниях и сомнениях в достигнутом мире. 30 августа в дневнике записано: "...В газетах тихо, в
Киото и Токио разрушены христианские храмы, в Киото, по слухам, Небогатовских офицеров
толпа водила по улицам в шутовских костюмах." Записи иногда приобретают весьма
затейливый вид, так как в них появляется сочетание весьма важных известий политического
характера и самых заурядных бытовых как, например, 19 сентября: "Весьма прохладная ночь
была. Прохладное утро. Надел черное. У джанов похороны жертв войны. В город никого не
пускали. Газеты кричат об англо-японском союзе, посмотрим, что будет дальше. Посланником в
Японии прочат Извольского, который, как говорят, предсказывал войну, за что и был убран."
Наконец, 6 октября поступило известие о долгожданном мире, что нашло отражение даже в тоне
записи: "Чудный серый день. Призывали старших всех-всех помещений и сказали, что
подписан мир. ...С завтра можно ходить одним, отдадут оружие, японские солдаты вечером
брали на караул, гулять можно до 6 вечера где угодно." В первых числах декабря заговорили об
отправке на Родину, что, безусловно, сказалось и на настроении пленных, например, 5 декабря в
дневнике было записано: "Чудный весенний день! Солнце и тепло. Киев приходит завтра утром и
берет всю морскую команду."20 Однако это "завтра" затянулось еще на целый месяц, в сохранившейся
карточке военнопленного Н.В.Саблина записано, что он освобожден 5 января 1906 г. Как мы уже
отметили выше, Саблин прожил долгую жизнь, которая после возвращения из Японии поначалу
складывалась вполне благополучно - служба на императорской яхте "Штандарт", затем в качестве
флаг-офицера адмирала Нилова, в самый канун октябрьских событий 1917 г. Саблин командовал
Сатакундской флотилией. После октябрьской революции перешел на службу в советский флот,
однако, после двух арестов в 1918 и 1919 гг., к 1920 г. оказался без работы и каких-либо средств к
существованию, поэтому с помощью английского вице-консула через Финляндию покинул Россию.
В эмиграции жил в Румынии, где работал в газете "Голос Бухареста". В январе 1945 г. был вывезен из
Румынии в СССР, в декабре того же года осужден на 20 лет лагерей. К этому времени ему было уже 65
лет. Срок отбывал в Карагандинской области. После смерти Сталина написал прошение о
помиловании, которое осталось без ответа. Осенью 1954 г. в возрасте 74 лет решением суда по
болезни был освобожден и в мае 1955 г. передан румынским властям. Однако его вольная жизнь
продолжалась недолго, так как в марте 1958 г. уже румынским судом он был приговорен к 20
годам тюремного заключения строгого режима и восьми годам ссылки. 20 января 1962 г. на 82-м
году жизни Николай Васильевич Саблин скончался от сердечного приступа в тюрьме г.Деж.

Три человека - три судьбы. Они прошли через горнило Русско-Японской войны, которая их
пощадила. Благодаря им мы сегодня можем открыть для себя неизвестные доселе фрагменты
мирной жизни российского флота накануне трагических событий войны, некоторые сюжеты
боевых действий и хронику долгих-долгих дней пребывания моряков на чужбине.

20 Там же. Д.10. Л.26, 27 об., 28, 29 об., 30, 30 об., 31, 31 об, 42, 50 об, 70 об.


