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ВМЕС'ҐО ПРЕДИСАОВІ/ІЯ

В истории человечества, с тех пор как стали появ-

ляться на свете военные корабли, немало было морских

сражений. Но только три из них могут быть по своим
грандиозным размерам и результатам сравнимы с Цусимским. Первое, так оназываемое Саламинское сража-

ние относится к далекой древности, к 480 году до нашей

эры. Противники встретились в Саламинской бухте, око~
ло Пирея и Афин. Небольшой греческий флот под

руководством Фемистокла уничтожил громадный персид~

ский флот царя Ксеркса. Вторая морская битва проиэо~

шла в средних веках, в 1571 году, при Лепанто, в Адри~

атическом море. Соединенный флот христианских госу»

дарств

под

начальством

дон

Жуана

Австрийского

вдребезги разбил корабли сарацин и египтян. Третье
подобное событие разразилось в более поздиюю эпоху, в

1805 году, около Гибралтарского пролива, у мыса Тра~

фальгар. Здесь знаменитый адмирал Нельсон, оставший~

ся от предыдущих боев с одним глазом и одной рукой,

командуя английским флотом, одержал блестящую побе»І
ду над соединенным франко-испанским флотом, находившимся под начальством адмиралов Вильнева и Гравина.

Нельсон погиб, но союзники потеряли при этом адмирала Ґравина, девятнадцать кораблей и почти весь личный
состав.
Четвертое сражение имело место в дальневосточных
водах, при острове Цусима, во время русско~японской
войны, а именно 14/27 мая 1905 года. Оно также принад5

лежит к величайшим мировым событиям. Но об этом будет речь впереди, а пока я расскажу, на основании ка»
кого материала построено это произведение и почему
возникло оно спустя двадцать пять лет после сражения.
В этом бою, исключительном по своей драматической

насыщенности, я сам принимал участие, находясь в ка.честве матроса на броненосце «Орел». Неприятельскио

снаряды попцадили меня, и я попал в плен. Несколько
дней мы пробыли в бараках одного японского порта, по~

том' нас перевезли на южный остров Киу~Сиу, в город
Кумамота.
Здесь в лагерь, расположенный на окраине города,
мы были водворены на долгое время-до возвращения
в Россию.
Я хорошо понимал всю важность события, происшедшего при Цусиме, и немедленно принялся заносить свои

личные впечатления о своем корабле на бумагу. По?

том начал собирать материал о всей нашей зскадре.

Но одгному человеку справиться с такой огромной нада-

чей было немыслимо. Я организовал вокруг себя чело-

век пятнадцать наиболее развитых матросов, близких

своих товариіцей. Они с увлечением начали помогать мне.

Большим удобством для нас являлось то, что в этом ла-

гере были сосредоточены команды почти со всех судов,

принимавших участие в Цусимском бою. Приступая к

описанию какого-нибудь корабля, мы прежде всего инте~
ресовались, как была организована служба на нем, какие
взаимоотношения сложились между офицерами и ниж-

ними чинами, а потом уже собирали сведения о роли зто~

го корабля в бою. Уже тогда многие боевые суда на-

столько были сложны и громадны, что люди одного от-

деления не всегда могли знать, что творится в другом.
Поэтому нам пришлось, задавая участникам боя вопро~
сы, расследовать каждую часть корабля отдельно. Что,
например, происходило, начиная с утра 14 мая и до окончательной развязки, в боевой рубке, в башне такой~то, в

каземате таком-то,

в

батарейной

палубе,

в

минном

отделении, в машине, кочегарке, в операционном пункте?

кто и что при этом говорил? Какие распоряжения исходдили от начальства и как они исполнялись? Какова наружность отдельных личностей, их привычки и харак6

тер? Как некоторым представлялся бой, наблюдаемый

с описываемого нами корабля? И так далее, вплоть до незначительных мелочей.

.

Матросы охотно и откровенно рассказывали нам

обо всем, ибо перед ними были такие же товариіци, как

и они, а не официальная комиссия, составленная, как это

было впоследствии, из адмиралов и офицеров при Глазном морском штабе. Если кто-либо из допрашиваемых

говорил неверно, то сейчас же другие участники боя вносили поправки. А потом некоторые матросы начали сами

приносить мне свои тетради с описанием какого-нибудь

отдельного эпизода. Таким образом через несколько ме~

сяцев у меня набрался целый чемодан рукописей о Цу~

симс. Этот материал представлял собою чрезвычайную

ценность. Можно смело утверждать, что ни об одном

морском сражении не было собрано столько сведений,

сколько у нас о Цусиме. изучая подобный материал, я
имел такое ясное представление о каждом корабле, как

будто лично присутствовал на нем во время схватки с
японцами. Нужно ли добавлять, что наши записи не

были похожи на официальные описания этого знаменито-

го сражения.

Но случилось так, что наша работа погибла, погибла

самым нелепым образом.

Об этом, несколько торжествуя, повествует артилле~
рийский офицер с броненосца «Ушаков», лейтенант
Н. Дмитриев, в своих воспоминаниях «В плену у япон-

цев», помеіценных в журнале «Море» за 1908 год, Мг 2.
Правда, сам он находился в городе Сендае и поэтому
не мог знать, что у нас случилось, но он приводит

письма, полученные от своих нижних чинов из Кумамо-

та. В одном из таких писем унтер-офицер филиппов
говорит:

«...]\юди из числа команды «Орла», «Бедового» и
других сдавшихся кораблей стараются здесь возмутить

пленных и нашли себе ярых сообъцников и при помоІци

их стали распространять книги политического содержания и газеты с ложными слухами о России, а всего более
стараются посеять вражду у команды к своим офицерам.

К счастью, из числа пленных нашлись люди более благо-

разумные 'и предупредили их вовремя, не дав распространиться этому злу.

9/22 ноября команда, выведенная из терпения их по~
ступками, избила их агитаторов. Двое из них едва ли
останутся живы, остальных же забрали японцы. Все
их книги и записки предал'и огню, а также и машинку
печатную обратили в лом» (стр. 72--73).
Другой матрос начинает свое письмо со слов: «Всемилостивейшему государю моего благородию», а потом
рассказывает о разных делах революционеров.
«...Хотя они и делали это тайно,--- пишет дальше мат~

рос,--- но скоро это стало явным.
8 ноября приходил к нам армейский офицер известить, что начали отправлять пленных во Владивосток
и что там сделали бунт.

Он просил нас, чтобы мы, когда будем отправляться,

вели себя степенно и не бунтовали.

В это время эти же самые политические развра~

тители кричали: «Бей его, бей!» Тогда офицер видит,

что делают беспорядки, и ушел, но в это время, когда
они кричали, то некоторые матросы записали этих бун~

товщиков.
А на другой день, 9 ноября, вся команда, которая не

желает, чтобы враги нашего дорогого отечества срамили

его, то команда подняла на них бунт, чтобы истребить

всех людей, которые против государя и правительства

среди нас, пленных, собрались.

Мы сошлись возле канцелярии и возле барака, где находились эти развратные люди, и когда мы стали просить
у них разные политические книги и списки, то они во~

оружились ножами

и дерзко

поступали

с командой»

(стр. 74).
Дальше и в этом льстивом письме упоминается,
как
'

пленные сожгли мои «книги и записки».

А теперь я от себя расскажу, как было дело.

В Японию, когда там скопилось много наших плен.І

ных, прибыл президент Гавайских островов, доктор Рус-

сель, а в прошлом-давнишний русский политический

эмигрант. Он начал издавать для пленных журнал «Япо-

ния и Россия», на страницах которого я тоже иногда пе-

чатал маленькие заметки. С первых номеров, по такти-

ческим соображениям, журнал был весьма умеренным, но

потом постепенно становился все революционное.. Помимо
того, доктор Руссель занялся распространением среди
8

пленных нелегальной литературы. В Кумамота литерату.ра.эта получалась на мое имя. Ко мне приходили люди со

всех бараков, брали брошюры и газеты. Сухопутные ча-

сти читали их с оглядкой, все еще побаиваясь будуіцей

кары, матросы были смелее.

Это проникновение революционных идей в широкие
военные массы встревожило некоторых офицеров, прожи~
вавших в другом кумамотском лагере. Они начали рас~
пространять разные слухи среди пленных нижних чи~
нов, говоря: все, кто читает нецензурные газеты и киниж»
ки, пере'пи-саны; по возвращении в Россию их будут
вешать.
Наступила осень. В августе Россия заключила мир

с Японией, но нас на родину не отправляли. Это обстоятельство очень волновало пленных.
Однажды вечером, 8/21 ноября, к нам в лагерь при»
шли два офицера: армейский штабсчєапитан и казав

чий есаул. Они завели беседу с нижними чинами. Вокруг
канцелярии собралось сотни две солдат и несколько де,ц

сятков матросов. Оба офицера стояли на крыльце, на*стороженно оглядывая публику. Больше разговаривал

Іказачий есаул, пожилой человек с проседью в густой бо.-

- роде. Он расспрашивал, как у нас проходит жизнь. Кто~
`то, обращаясь к нему, осведомился:

-- А правда, ваше высокоблагородие, что в России

'теперь свобода объявлена?

Есаул насильно улыбнулся и сказал:
--- А для чего вам свобода нужнна? Матерно вы всегда

могли свободно ругаться.

Тут же другой солдат, сорокалетний усатый мужчина

из запасных, задал давно наболевший вопрос:

-- Ваше высокоблагородие, почему нас на родину не

отправляют? Мир давно заключен, а мы все здесь про~
зябаем.

В ожидании ответа все притихли.
Есаул, продолжая улыбаться, промолвил:
---- Вот вам чего 'захотелось --- на родину попасть.

_

Не увидите вы ее больше совсем!

---- То есть как это понять? -- недоумевая, снова опро-

сил усатый солдат и, придвинувшись к крыльцу ближе,

испуганно раскрыл рот.
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Тень тревоги пробежала по лицам остальных пленных, все вытянули шеи и в напряженном молчании уставились в лицо есаула.
Он сделался вдруг серьезным и продолжал:
-- Я вам, братцы, сейчас поясню, в чем _тут дело. Среди вас, пленных, завелись политиканы. Несомненно, они
подкуплоны японцами. Эти политиканы распространяют
разные вредные книжки, которые издаются на средства
наших врагов и внушают вам. пакостные мысли, что не
надо царя, правительства, религии. Для чего это делает~

ся? Чтобы посеять среди православного народа смуту,

всеобхцую резню, анархию. А в России, как вам уже из»

вестно, и без вас творится бог знает что-_ всюду идут

беспорядки, бунты. Кто из вас поумнее, тот сразу со~
образит, что из этого должно получиться. разве царю

не известно, что политиканы, эти продажные твари, раз~
вратили вас совсем? А раз так, то неужели он, по ваше~
му мнению, настолько глуп, чтобы заплатить японцам
деньги и вывезти -вас на свою голову? Ведь никто не стал
бы выручать своих врагов из бедственного `їтоложения,
зная заранее, что, кроме вреда, от них ничего не полу~

чишь. Нет, не бывать вам на родине! Вы пропадете
здесь.
Казачий офицер попал в точку. Его доказательства показались настолько убедительными, что большинство не сомІ-Іевалось в их правдивости. И на самом

деле, ведь есть же

какая-нибудь

причина,

что

после

заключения мира так долго не отправляют пленных
в Россию.
Кто-то из матросов крикнул:
-- Нашли, дурачье, кого слушать! Брешет он!
Пленные, волнуясь, загалдели.

Есаул, выждав момент, возвысил голос:
-- Это я~то, казачий офицер, верный слуга отечества,

и вдругмбрешу? Если хотите знать, я три раза был ра-

нен на фронте.

Ему, вероятно, впервые пришлось услышать от ниж~

него чина дерзкие слова обиды. Потрясенный, он как-то

странно задергал головой. Неожиданно для всех он за~

плакал, а потом снял свою фуражку и, показывая на се-

деюъцие волосы, начал выкрикивать с какой-то внутрен-І

ней болью:
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--- Если вы мне не верите, то поверьте моим седым

волосам, что я правду вам говорю. У каждого из вас есть

мать. Что может быть дороже имени матери? Я клянусь
именем матери своей, что ваши кости будут зарыты в

японской земле. Я говорю это только потому, что мне
искренне жаль вас.
.
Казалось, охваченный предательским вдохновением,
он сам верил в то, что говорил. Это произвело на сол~
дат потрясающее впечатление. В особенности встревожились запасные. У каждого из них постоянные думы
о далеком доме и о покинутой семье давно изглодали

сердце. Послышались возгласы, раздраженные и
тоскливые:
-- Ах, мерзавцы! Ах, политиканы! Что они с нами
сделали!"
-- А у меня дома дети остались...

-- Пропала для нас родина...

Момент для возражения офицеру был пропущен.
Каждое слово с нашей стороны могло бы вызвать у сол~
дат взрывы негодования. Растравленные и на время
ослепленные, они готовы были сейчас же обрушить свою
месть на кого угодно-и за пережитую боль разлуки

с родными, и за все невзгоды, и за тяготы удлинив~
шегося плена.
Кто-то из пленных в отчаянии завопил:
--- Ваше высокоблагородие, что же теперь нам делать?
І,На это інемедленно последовал ответ, холодный и су~
ровый, как металлический лязг ружейного затвора:

--- Надо хорошенько проучить этих полити'канов.

А потом царю-батюшке прошение напишите. Может
.

быть, он омилуется над вами и простит вас.

Офицеры исчезли, но мысль, брошенная ими, как ноча-

ная зловсщая птица, перелетала из одного барака в дру-

гой, внося брожение в среду пленных.

«

На следующий день, после завтрака, к бараку Мг 2,
в котором я жил, начали подходить солдаты. Когда их
собралось несколько десятков, они потребовали на рас~

праву меня и ближайшего моего помощника, міинера ос-

лябской 'команды Константина Степановича Болтышева.
В бараке жило сто пятьдесят матросов, и мы легко от11

били нападающих. Но вообще в лагере сухопутных плен~
ных было в два раза больше, чем моряков. Толпа быстро

росла, увеличивалась, окружая наш барак со всех стош

рон. Некоторые солдаты вооружились топорами, взятыми из кухонь, другие-дрекольями и камнями. разда~
вались выкрики:
-- Новикова давай сюда!
--- А еще Болтышева!
-- Обоих этих элодеев на суд народный!
Перед этой грозной силой в нашем бараке один по
одному начали исчезать матросы, пока не осталось двенадцать человек верных товарищей. Они сами себя обш
рекли на гибель. Что мы могли поделать против трехты~
сячной толпы! Я несколько раз пытался уговорить ее,
но это было так же бесполезно, как бесполезно кричать
в бурю на морские волны, лезущие на борт судна. Здесь
была та же стихия. У дверей и у всех окон сгрудился на-›І
род, горланя на все лады. И чем дальше, тем сильнее бесновались эти люди, хмелея от своей собственной ярости.
Мысли стыли от ужаса, когда я смотрел на их напря-

женно вздувшиеся лица, съехавшие набок рты, выверну~

тые глаза. Никаких сомнений не оставалось, что меня
и моих товарищей не только убьют, но будут еще и из-

деваться над нашими трупами. Случайно выйти живым
из цусимского ада и через несколько месяцев на далекой

чужбине погибнуть от рук своих соотечественников,---.что

еще может быть несуразнее этого? Я понял тогда, быть
может, в первый раз, что такое толпа. Совсем еще недав~
но я был для нее до некоторой степени вождем, она всячески приветствовала меня, а теперь она готовилась с не»

умолимой жестокостью меня растерзать, в надежде, что
этим она облегчит свою судьбу.

Через барак начали проходить солдаты, но никто
из них не решился первым броситься на нас. `Дело в том,
что среди пленных распространились слухи, будто бы у

нас имеются револьверы, бомбы, адские машины. Это на
время нас спасло. На самом же деле мы были вооружены только японскими ножами, похожими на кинжалы.

Каждый из нас под полой шинели, накинутой на плечи,
держал наготове такой нож.

Один солдат, проходя мимо, держал в правой руке
бутылку с песком. По~видимому, он намеревался ударить
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ею меня по лбу, чтобы раскроить мне голову и сразу ос-

лепить песком. Его расчеты были построены на том, что
я с запорошенными глазами не сумею попасть в него

из несуществующего револьвера.Новпоследний момент

он не решился на это и запустил бутылку издалека. Она

попала в моего товарища Голубева и рассекла ему скулу.

Приближался конец.
Старшина барака, боцман гвардейского экипажа Вае
силий Червоненко, с любезной таинственностью преду~
предил нас:
-- Сейчас подожгут барак. Уже за жердью побежаВы все сгорите живьем.
Барак был сделан из теса и покрыт сухой рисовой
соломой. Он вспыхнет весь в несколько минут. Нам при~
дется корчиться в огне.
От слов Червоненко на меня дохнуло средневековьем.
Я вздрогнул, словно меня коснулось уже пламя костра.
За пределами нашего жилья буйствовал неукротимый
гомои трех тысяч человек, а в моем потрясенном сознании, в сокровенных тайниках его, словно комариная пеоО

Ня, жалко звучала фраза, слышанная мною сотни раз:

«Глас народа-глас божий» Я переглянулся с Болтышевым. Это был здоровенный парень, широкоплечий,
грудастый, черноголовый, с крепкими, как маніильский
трос, мускулами. Немного согнувшись, он принял на~
пряженную позу и дышал тяжело и зло, а карие глаза его ушли под лоб и остро следили за всем из-под

нахмуренных бровей, как из~под забора. Какое-то движение произошло в моих мозговых клетках, толкая меня
на отчаянный шаг, и я сказал, обращаясь к Болтышеву:
-- Костя, нам самим следует 'напасть на них.

Он как будто ждал моего предложения и с реши»

мостью ответил:
-- Да, я первый пойду.

С этим согласились остальные.

Болтышев двинулся к выходу. Мы последовали за
ним. Пока мы шли к двери, мне казалось, что во всей все~

ленной ничего больше не осталось, кроме этой оравы лю~

дей, жаждавшей превратить нас в кровавое мясо. Что~
то зоологическое проснулось и во мне, как будто я нико-

гда не читал прекраснейших книг, гениальных творений,

призывавших к человеколюбию., Каждый мускул мой на~
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прягся. Единственная мысль, холодная и ясная, как

луч в морозное утро, пронизывала мозг -- не промахнуться бы и ловчее нанести удар врагам. Как только Болты~
'шев показался на крыльце, екце сильнее заколотились
стадные выкрики, и сотни рук протянулись к нему, словно за драгоценной добычей. И в этот решительный миг
я отчетливо услышал, как чей-то голос необыкновенно

высокой ноты, выделяясь из объцего клокочугцего рева
толпы, взвился над человеческими головами и будто повис в воздухе:
--- Зарезали! За-ре~за~ли!..
'Передние ряды солдат дрогнули, на секунду смолк-

ли. Я увидел искаженное лицо раненого, широко рас~
крытый рот, мелкие зубы и выпученные большие глаза,
повисшие над Іцеками, как две мутные электрические лам~
почки. А затем запечатлелся Болтышев. Исступленный,
с лицом безумца, он высоко поднимал нож, обагренный

кровью. Мы тоже, сбросив с плеч шинели, подняли ножи.
'И тут случилось то, чего мы не ожидали: трехтысяч~
ная толпа метнулась от нас в разные стороны. ОхваченНые паникой, солдаты бежали вдаль, по широкой улице,

сшибая друг друга, кувыркаясь,. бежали так, как будто

они никогда не бывали на фронте... Некоторые, гонимые

слепым страхом, полезли под крыльцо. Мы преследо~
вали их недолго, а потом, опом'нившись, увидели, что во»круг нас никого нет. Тогда и мы, в свою очередь, все двенадцать человек, бросились из лагеря в город и бежа~

ли, путаясь по улицам, до тех пор, пока не арестовала
нас полиция.

Мы были посажены в японскую тюрьму.

А через два дня я от японского переводчика узнал,

что солдаты, озлобленные на меня, собрали все мои вегци,

книги и чемодан с рукописями, все это вынесли из барака наружу и сожгли на костре.

ереводчик, рассказавший мне об этом, добавил, хит~

ровато хцуря черные глаза:

-- Настоягцая

война была. С одной стороны-_»

несколько раненных ножами, с другой-после вашего
бегства двоих так изувечили, что едва ли будут живы.

Так погиб весь мой материал о Цусиме.
.
Я был настолько потрясен, что не спал целую неделю.
Со мной начались припадки. Я с благодарностью вело14

минаю доктора, который избавил меня от сумасшедшего

дома.
Японцы, произведя дознание по нашему делу, при~

шли к заключению, что наше бегство было вынужден-

ным, и хотели вернуть нас в лагерь. Но мы сами просили

их задержать нас в тюрьме Іподольше. Недели две спу~

с'гя они перевели нас в помещение, находившееся при
одном госпитале. Здесь мы жили свободно, без караула,
могли ходить по городу. Из лагеря к на-м приходили мІат~
росы. От них мы узнали, что после погрома многие сол~
даты раскаиваются в своих поступках. Кстати сказать,
что такие погромы с жертвами, иногда большими, прока~

тились по всем городам Японии, где только находились
русские пленные.

Произошел раскол и в среде пленных офицеров:

еще до объявления в России свобод, непосредственно по'сле Цусимы, показавшей всю отсталость нашего флота
и уродливость самодержавного строя, некоторые из них
стали революционерами. К данному времени, когда сре~

ди нас произошло описываемое событие, число их значи-

тельно возросло. И вот в Кумамота приехали из другого
города такие именно офицеры, главным образом флотские, с броненосца «Орел». Они устроили в нашем лаге-

ре митинг и объяснили пле'нным смысл царского манифеста о свободах.

-- Вся Сибирская железная дорога находится в ру,і
ках революционеров! -- смело выкрикивал флотский офи-

цер,

окруженный

слушателями

в

две

тысячи

чело-

век.--- Если только они узнают, что вы восстаете против

свободы, то как они отнесутся к вам? Неужели вы дума-

ете, что таких мракобесов, какими вы проявили себя, они

повезут в Россию? Вам придется шагать через всю Сибирь пешком. Скажу больше, что етце до того, как вы тро~
нетесь из Японии и будете переезжать во Владивосток на
пароходах через море, революционные матросы выкинут
вас за борт.

Теперь никто из пленных уже ие сомневался, что в
России действительно объявлена свобода. Иначе офи~
церы не стали бы так открыто выступать. Опять заахал'и
солдаты. На этот раз начали избивать тех главарей, ко~

торые устроили погром против нас. А насчет нас из каж~

дого барака поступило в японскую канцелярию проше15

ние за подписью старшин. В них, в этих прошениях, го~
ворилось, что мы первые люди на свете и что мы постра'І

дали невинно, а потому мы немедленно должны быть

возвращены в лагери, за нашу неприкосновенность все
ручаются.

Целый месяц, мы прожили вне лагеря. Возвращаясь
с товарищами в свой барак Мг 2, я не переставал испыты-

вать страх перед толпой, изменчивой и капризной, как
морской ветер. Пленные встретили нас очень торжествен~

но --- с красным флагом, с революционными песнями. Меш
ня качали, выкрикивая «ура». Но, подбрасываемый вверх

десятком здоровых рук, я покрывался холодной испариной и чувствовал себя так же, как, вероятно, чувствовал

бы себя котенок в лапах забавляющегося с ним тигра.

Будучи еще в японской тюрьме, я начал восстанавли~
вать погибший материал о Цусиме по памяти. В лагерет
эта работа продолжалась. Опять мне помогали товаш
рищи, опять мы допрашивали матросов. Мы торопились,

однако собрать сведения обо

всей зскадрс

уже было

нельзя: кончился наш плен. Гибель многих кораблей о-ста~
лась необследованной.

Наш поезд, наполненный одними матросами, давно

оставил Владивосток и, громыхая сцепами и буферами,

неторопливо катился по длинному одноколейному пулІ

ти железной дороги. Иногда эшелон отстаивался на за~

купоренных станциях по два-три дня, ожидая своей оче~

реди отправиться дальше. Как велика показалась нам
Сибирь с ее таежной глухоманыо, с горными хребтами,
со степными просторами, с редким населением! Трудное
это было путешествие. Длилось оно шесть недель. В каждой теплушке было по сорок человек, одетых в дубле~

ные полушубки с деревянными застежками, в лохматые папахи, в пимы и потому потерявших всякий облик

_военных матросов. февральские морозы сменялись завывающей пургой. Беспрерывно топилась печка, но она со»
гревала теплушку неравномерно: на нарах нельзя было
спать от жары, а под парами даже в шубе пробирал
холод. Мы ни разу не мылись в бане, покрылись слоем
грязи и совсем обовшивели. На питательных пунктах
кормили отвратительной бурдой, а хлеб получали
мерзлый и настолько жесткий, что его распиливали
на порции пнлой или рубили топором. Матросы,
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раздраженные всем этим, буйствовали и громили стан-

ции. А в это время в Сибири свирепствовали каратель~

ные отряды генералов Ренненкампфа и Меллер~3ако~
мельского. Некоторые из нашего эшелона попались
им и сложили свои головушки, будучи

уже

на

пути

к родине
Я больше всего беспокоился о своем. цусимском материале. Вдруг генералы вздумают произвести обыск в на~
ших вагонах! Что тогда со мной будет? Но все обошлось
благополучно: в марте я добрался до своего села Мат-

веевского, Тамбовской губернии. Здесь меня ожидал но-

вый удар-“умерла моя любимая мать всего лишь за
две недели до моего приезда домой.

На родине я неожиданно получил

номер газеты

«Новое время» (от 1 апреля 1906 года, МЅ! 10793), где

был напечатан мой очерк. Очерк напомнил мне матроса
Юлцина, с которым я познакомился в плену у японцев.
Он плавал марсовым на эскадренном броненосце «Бородино». Во время боя при Цусиме это судно погибло.

Юлцин спасся; могила возвратила его к жизни.
Я расспросил его о пережитой им катастрофе и с его
слов написал «Гибель броненосца «Бородино». Мне не~
трудно было восстановить картину гибели судна,-- я сам

плавал на однотипном корабле и сам участвовал в сражении. Поэтому, когда я прочитал свой очерк Юпцину,

он одобрительно заявил:

'

--- Все правильно. Выходит так, словно ты сам был
у нас на судне. Перепиши, браток, мне на память.
исполнил его просьбу.

Увидав напечатанное свое произведение, значитель~
но исправленное редакцией в смысле идеологии, я испы-

тал нехорошее чувство: обидно было, что я, революцион~

но настроенный, впервые напечатался в таком консервативном органе.
Кто же, однако, подсунул меня в «Новое время»?

революционные шквалы, возникая в' столицах, нес~
лись дальше, к глухим провинциальным городам и де»

ревням, потрясая ветхозаветный быт российской жизни.
Это была пора, когда никто из сознательных людей не

мог оставаться безучастным зрителем. В конце лета, пре-І

следуемый царской полицией, я скрылся из своего села

и попал в Петербург. Соплаватели мои, участники Цуе

2. л. н. навыков-прибой. т. в. 17

симского боя, устроили меня письмоводителем у Топорова, помощника присяжного поверенного. Это был пре-

красный человек. Он разрешил мне пользоваться своей
библиотекой.

В Петербурге выяснилось, каким образом очерк без
моего ведома попал в печать. Это сделала жена погибшего командира броненосца «Бородино», вдова Сереб~
ренникова. В столице с нею встретился -марсовой Ющин
и показал ей мою тетрадь. Серебренниковой мой очерк

понравился, и она сейчас же отправила его в «Новое

время».
Изредка я встречался со своими прежними сослу~
живцами, с товарищами матросами. Почти все они, за~

хваченные общим революционным подъемом еще в япон-

ском плену, участвовали в революционных органива~
циях.
Как-то собрались мы на квартире одного товарища.
Вспоминали о Цусиме', а потом захотелось гульнуть, но

денег ни у кого не было. Один из товарищей обратился

ко мне:

-- Ты с «Нового времени» за свое сочинение ничего

не получил?

--- Нет.
--- Так что же ты смотришь, голова?
Я тоже слышал, что редакции платят за статьи ка»,

кой~то гонорар, но было стыдно идти, и я отнекивался:

.-- А вдруг откажут? Да еще дураком назовут...

-- Не имеют права, раз твое сочинение напечатали.
А смотришь-трешница или вся пятерка перепадет
тебе. Вспрыснем тогда твою первую литературную
работу.

Идея была дана, ее подхватили другие и начали
уговаривать меня:
-- Разве можно упускать такие деньги? Мы тоже
~

с тобой пойдем.

В конце концов я согласился с ними, и мы, восемь че.-

ловек, отправились получать гонорар.
У подъезда «Нового времени» пятеро остались на
улице, а я и еще двое матросов пошли в редакцию. Ноги
мои плохо слушались, лицо горело, как будто я собирался совершить какое-то преступление, но меня подбадри~
~
вали мои товарищи:
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-- Страшнее Цусимы не будет. Чудак!
В редакции, показывая свои документы, я заплетающим-ся языком объяснил о цели своего прихода. Пожилой

человек с раздвоенной бородкой, слушая

меня,

сни-

сходительно улыбался. А потом навел справки и объявил мне;

-- Гонорар вы можете получить. Но предварительно
вы должны достать согласие на это Серебренниковой, жены покойного командира. Через нее ваш материал по~
ступил в редакцию. Адрес ее у нас имеется.
Мы гурьбой отправились разыскивать нужный нам
дом. На этот раз все мои товарищи остались у ворот, а
я один через черный ход добрался до кухни.

Вдова Серебренникова, когда узнала, что я автор
очерка, пригласила меня в роскошный зал. Она благодарила меня, что я дал о ее муже хороший отзыв. Я на это
ответил:
-- Ваш покойный муж был знающий командир и
прекрасный человек. Команда очень любила его.
Говоря так, я нисколько нельстил ей. Он действитель~

но был таков. В молодости он сочувствовал народникам,
и это не прошло бесследно.

-- В вашем изображении получилась страшная
картина гибели корабля. какой ужас пережил мой по,І
койный муж! До сих пор я хожу, словно в кошмаре...
Она заплакала.
Через полчаса, с письмом в кармане, мы уже мчались
в редакцию. Опять двое сопровождали меня наверх. После каких-то формальностей мы втроем
к кас~
двинулись
се. Мне сказали:
-- Распишитесь и получите пятьдесят два рубля.
Я остолбенел от названной суммы. Она мне казалась
невероятной.

Я робко переспросил:
--- А вы не ошиблись?
В этот момент с одной стороны товарищ дернул меня

за полу пиджака, а с другой- я получил в бок толчок,

означавший, что я круглый дурак. Кассир тоже обиделся
на меня и строго заговорил:

--- Какая же здесь может быть ошибка? Пятьсот двадцать строчек. По десять копеек за строчку. итого пятьа
десят два рубля.
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Мучительно долго я расписывался, выводя дрожа-

щим пером буквы, Іно вниз мы сбежали с такой быстро»
той, как будто спустились на крыльях.

Я с гордостью заявил остальным товарищам, потрясая деньгами:
-- Вот они --- пятьдесят два целковых!
--- Пятьдесят два? --- словно вздох вырвалось у них.
-- Да.

Возвращались мы домой бодрым шагом. У каждого

из нас был какой-нибудь кулек. Мы несли водку, вина

и массу разных закусок. Почти на все деньги закупили.
Вїполуподвальном помещении на большом столе раз~
ложили закуски, поставили выпивку.
-- Ну, друг Алеша, за твой литературный успехї
Чокались, выпивали, закусывали. В комнате стано~

вилось все шумнее. Товарищи возбужденно говори»
ли мне:
--- Ведь 'матросом был! Аюбой начальник мог тебе
всю физию расквасить. А теперь стал литерат-ором. Ка~
ково, а? Вон куда махнул!

Революционные бури 1905 года, грозно вздыбившие
Россию, шли на убыль, истощались. Барометр буржуазно-помещичьего быта показывал, что наступает пере-

дышка от социальных потрясений. Но мы были молоды

и буйны сердцем. Казалось, что никакие темные силы не

заглушат нашего пламенного порыва в грядущее. И мы

давали друг другу клятву, что будем бороться за сво~

боду до конца.

Друзья, обращаясь ко мне, наказывали:

-- Друг наш Алеша! Больше пиши! Опиши всю нашу
жизнь, все наши страдания. Пусть все знают, как моряки умирали при Цусиме. Вотї'
Другие добродушпно смеялись:
---- А насчет гонорара не. сомневайся. Тут мы всегда

будем с тобою. В любую редакцию пойдем.

Это был самый веселый праздник в моей литератур~

жизнъи.
ной
'

Где вы находитесь теперь, мои милые друзья? Я знаю,

что двоим из вас не удалось подышать воздухом овобо~

ды, за которую вы так страстно и беззаветно боро~
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лись: Гальванер Голубев вскоре был арестован и пове~
шен в Кронштадте. Гальванер феодосий Яковлевич

Алференко, как видно из письма его племянника, заму-

ченный царскими опричниками, умер в Нежинской
тюрьме в 1910 году. А где остальные товарищи,

сражавшиеся в первых рядах против оплота самодержавия? Ваш накав и свою мечту мне пришлось осуъцествить только после Октябрьской революции-я навигсал «Цусиму».
Несколько месяцев я обретался в Петербурге, в фин-

ляндии, а потом, когда наступила жесточайшая реакция,

уехал за границу.
. Только в 1913 году я опять вернулся, уже по чужому паспорту, домой, где прожил несколько дней, никому

не показываясь.

Родной брат мой Сильвестр, который был на шест~

надцать

лет

старше

меня,

любитель

чтения,

пробу-

дивший и во мне жажду знания, когда я был еіце юно-

шей, встретившись после долгой разлуки со мной, рас~

сказывал:
-- Что тут было без тебя! Одолели совсем -- пристав,
урядїники и стражники. То обыскчи производят, то с

дознаниями пристают. Все допы'тывались, куда ты скрыл~

ся. И литературу твою им вьгнь да положь. Года два так
мытарили. А я с твоим добром метался, как чумгной.
Сжечь все это-жалко. Спрячу в сарай-мнет, думаю,
найдут. Несу в ригу, из риги в одонье. Потом сложил

все твои книжки, газеты, письма в жестяные банки, за»

паял их Іи варыл в землю.
Брат все разыскал мне, кроме самого главного- ма~
териала о Цусиме. Это повергло меня в такое отчаяние,
как будто я потерял родное детипце. Ошеломле'н-ный,
я с минуту смотрел молча в лицо брата, круглое, лоба-

стое, обросшее до висков черной кудрявой бородкой.

А потом, заметив в его серых глазах недоумение, рассказал, как сожгли мои рукописи в плену, как я снова ча-

стично восстановил их и с каким трудом мне удалось все

это |вывеэпі'м из Японии.
-- Теп-ерь понимаешь, что случилось? __ст'оном вы»
рвалось у меня.
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Он схватился за голову.

-- Хоть убеймза'бьхл, куда спрятал все твои
бумаги. Знаю, что целы. Некуда им пропасть.---И начал
оправдываться: “Да ведь они, богомерзкие хамы, полицейские эти самые, отобьют память у кого угодно. Попадись им твоя литература или записка-не миновать
бы мне прогуляться в самую Сибирь.
Брат обшарил все свое хозяйство, но так и не мог утешить меня. Я махнул на все рукой. Племянник мой Георгий, устроив сделку со старшим волостным писарем, выправил міне бе-ссроч'ный паспорт. Я уехал сначала в Петербург, а потом переселился в Москву, где проживал
на полулегальном положении.
Прошло еще несколько лет. Брат мой умер. Вместо
него, вернувшись из Красной Армии, в доме остался хо~
зяйничать его сын, а мой племянник, Иван Сильвестрович.
Царская цензура пропускала мо'и произведенъия с
трудом. Поэтому, несмотря на обилие имевшегося
у меня литературного материала, я писал мало и
печатался редко. И только после революции наступила
возможность заняться исключительно литературной
работой.

.

С родными местами у меня осталась связь лишь

та, что я почти каждый охотничий сезон бываю там

на

охоте.

Это

заменяет

мне

санаторий,

укрепляет

здоровье, освежает голову и дает много новых наблю~
дений. Так было и в 1928 году. Вместе со мной поеха~
ли на весеннюю охоту писатели: Павел Низовой,
Александр Перегудов, Петр Ширяев и Леонид Завадовский. Недели две мы прожили в лесу, среди болот,

а затем, перед возвращением в Москву, заехали в село Матвеевское, к моему племяннику. И вот в то время, когда мы, только что кончили чай, Иван Сильвест~

рович положил передо мной на столе несуразно продолт
говатую связку бумаг, перехваченных крест~накрест
мочалкой.

-- Кажется, пригодятся тебе,-- сказал племянник,

улыбаясь и глядя на меня светло-*серыми глазами, и сам

стал поодаль от стола, небольшой, крутоплечий, в поно-

.шенном коричневом френче.

Я сразу узнал знакомые бумаги и в-окрикнул:
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-- Откуда ты это достал?

Усевши-сь за стол, он начал объяснять:

--- Знаешь кол-одные ульи под сараем около бани?
Они, вероятно, были сложены там, когда ты еще не
уходил на военную службу. Так вот, сарай этот стал заваливаться. Как тебе известно, я на своей пасеке перешел на рамчатую систему. Значит, сложенные под сараем колодные ульи мине стали не нужны. Решил я их
перебрать: годные, думаю, продам, а сгнившие выкину
совсем. Открываю в каждом колодезню, заглядываю во
внутренность. Смотрю-м- в одном из них связка бумаг.
Стой, думаю, находка! А я етце от покойного отца слы~
шал, что он затерял ка~кие~то важные твои бумаги, и это

его мучило много лет.
Возбужденный, я дрожаъцими

руками распустил

на связке мочалку и, бросая ликуюнций взгляд на своих
приятелей, сказал:

---- Нашлись все мои записки о Цусиме! Двадцать

два года пропадали! И снова очутились в моих руках.

Только бы в целости довезти их до Москвы.
Я еще не читал найденного материала, но достаточно
было только взглянуть на 'эти тетрадъи, блокноты и ли~
сты бумаги с поблекшими чернилами, чтобы все то, что

в 'них записано, Іначало вос-кресать в таинственных извилинах моего мозга. Прежним заглохшим впечатлени-

ям был да-н толчок, и они, всплывая из глубины памяти,

немедленно пришли в движение, как на экране. Перед

внутренним взором души с поразительной ясностью воз-

никли жуткие картины Цусимского боя с такими деталя~

ми, о 'которых я давно забыл.

Вернувшись в Москву, я немедленно принялся за но-

вую работу. Конечно, пришлось пользоваться при этом

не только своими записям'и, но и официальными докумен-

тами архивов, до революции находившимися под запре~
том. О Цусимском бое я перечитал -вс-е, что только было
написано русскими и иностранными авторами, изучил показания, данные перед следственной комиссией адмиралами, офицерами и матросами, освоился с судебными

процессами о сдаче некоторых кораблй в плен, познако-

мился и с японскими источниками. Нужно было разобраться во всем этом ворохе книг, документов и частных

записей, сличить один материал с другим, чтобы вы~
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брать зерно правды и отбросить всякую шелуху и вы-

думки, скопившиеся вокруг всего дела.
Кроме того, я мобилизовал себе на помощь участников Цусимского боя. С одними я вел переписку, с дРУг-ими неоднократно беседовал лично, вспоминая давно миг
нувши-е переживания и обсуждая

каждую

мелочь

со

всех сторон. Таким образ-ом собранный мною цусимский
материал постепенно обогащался все новыми данными.
В этом отношении особенно большую пользу оказали
мне следующие лица: кора'бельный инженер В. П. Ко~
стенко *, А. В. Ларионов, боцман М. И. Воеводин, старщий сигналыдик В.- П. Зефиров и другие. Ни одной главы
я не пускал в печать, предварительно не прочитавши ее
своим живым героям. И все же, несмотря на такой обильный материал, книга была бы написан-а по~другому, если

бы я сам не пережил Цусимы и не испытал ужасов этой
беспримерной трагедии.

ПНХД

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОД АНДРЕЕВСКИМ ФААГОМ
...Пошбель верна впереди,
И тот, кто послал нас на подвиг ужасный,Без сердца в железной груди.
ы--жертвы!.. Мы еневным отмечены раком...

Но бьет иснупления час --

И рушатся своды отжившего мира,
Опорой избравиєего нас.

О день лучезарный свободы родимой,
Не мы твой увидим восход!

Но если так нужно -- возьми наши жизни...

Вперед, на погибель! Вперед!

П Я

1. Я ПОЛУЧАЮ НАЗНАЧЕНИЕ

Сентябрь укорачивал дни и удлинял ночи. По утрам

чув-ст'вовалась приятная прохлада. Прозрачнее станови~

л'ись дали, яс'нее вьІрисовывались берега, омываемые

водами Финского залива.
Вчера учебно~артиллерийский отряд вернулся из пламІ

вания в Кронштадт и, отсалютовав семью выстрелами

крепости, бросил якорь на большом рейде. Отряд воз~

главлял флагманский крейсер 1~го ранга «Минин», на котором я проплавал в качестве баталера летнюю кампае
нию 1904 года. Кончалась наша кампания. Ож'идали приказа главного командира Балтийского флота втянуться
в гавань и разоружиться. И наши корабли останутся

там *на всю зиму, скованные льдами до следующей вес-

ны. А мы переселимся во флотский экипаж, в огром'нейший трехэтажный кирпичный корпус, что стоит -на Пав~
ловской улице.

Был полный штиль. Безоблачная высь пол-летнему об~

давала теплом. На востоке смутно обоз'начался Петерб-у-рг, подернутый сизой дым'кой. А если посмотреть в 0627

ратную сторону, то перед взором, постепенно расширя-

ясь, все просторнее развертывался вод-ный путь. Он вел
к Балтийскому морю, исчеэая в безбреэыности и отливая
спит-новым блеском. Там, в солнечных лучах, меревітилш
ся Толбухиач маяк, как одинокий перст, показывающий

курс морякам.

Из Кро-нштадта, из Петровского парка, оттуда, где

стоит памятник первому создателю русского флота, до.-

катился до нас выстрел пушки, возвестивший полдень.

На кораблях, отбивая склянки, вазвонили в колокола.

Вместо послеобеденного отдыха я ушел на бак, уселся
на палубу и, привалившись к чугунному кнехту, занялся

чтением газет. Вокруг меня, слушая чтение, расположи»

лось десятка три матросов, все в парусиновой одежде,

все босые. Одни сидели вравличных позах, другие лежа~

ли, подложи'в кулаки под голову. Война с Японией возбу-

дила особый интерес к гаэетам.

Несмотря на строгость цензуры, мы хорошо знали,
что дела наши на Дальнем Востоке идут плохо. Наши

руководители, ослепле-н'н'ые прежней славой, думали, под

бедоносно сокрушив врага, подписать мчир не иначе как

в японской столице Токио. Но вышло по-иному. Русские
сухопутные войска, 'не выдерживая натиска против-ника,
отступали из Кореи в Маньчжурию. Порт-'Артур был
осажден. 1-я Тихоокеанская эскадра, эаблокированная

в этом порту неприятельским флотом, бездействовала.

сегодня с большим опозданием напечатана статья,

в которой более или менее подробно сообщалось о двух

сражениях на море. Сущность стать-и была такова:
28 июля 1-я Тихоокеанская эскадра сделала попытку
прорваться во Владивосток, но кончилось это полной не~
удачей.. С рас-светом наша эскадра стала вытягиваться
на рейд, а к двенадцати часам в сорока милях от Артура
она встретилась с японцами. Произошла первая перестрелка на дальней дистанции. С нашей стороны участвовали в бою шесть броненосцев, которые вел «Цесаре-і
вич» под флагом адмирала Витгефта. Против них адмирал Того, держа свой флаг на броненосце «Микаса», вы~
ставил четыре броненосца и три броненосных крейсера.
Мелкие суда с той и другой сторон-ы на ход событий почти не влияли. Вскоре обе эскадры разошлись контргал_сами, не причинив друг другу существенных поврежде28 1

ний. И только в четыре часа снова возобновился бой, уже

на параллельных курсах. Сражение продолжалось до са»
м-ой ночги. Ни та, ни другая сторона не уступали. Но в
шесть час-ов вечера японский она-ряд большого калибра

разорвался чна « есаревиче» около боев-ой рубки. Адми-

рал Витгефт был убит, штабные чины и командир судна

оказались тяжело ранен-ными. Броне-носец, с поврежден-

ныгм рулевым привод-ом выкатился из строя и стал опи~

сывать циркуляцию. Тогда броненосец «Рет-визан», на-

мереваясь прикрыть собою флагманский корабль, бросил-

ся вперед, в сторону неприятеля. Японцы, испугавшись
решительных действий «Ретвизана», отступили. Надвн~

галась ночь. Перед нашей эскадрой уже открылся сво»

бодєный путь на Владивосток. Но в ней самой произошло

замешательство. Часть судов направилась в нейтральные порты, а остальные, избитые, руководимые нерешительным адмиралом Ухтом-ским, вернулись обратно"
в Порт-Артур. Не лучше обстояло дело и с владивостокским отрядом, сост-оявшим из трех крейсеров: «Россия»,

«Громобой» и '«Рюрик». Они вышли было на соединен-ие

с артурской эскадрой, но 1 августа встретились с кораб-

лями адмирала Камимура. Произошел бой. В результате
«Рюрик» погиб на месте, а два других крейсера вынужд

дены были отступить в свой прежєн'ий порт.

---- Теперь могила им,---- вздохнув, сказал машинист
самостоятельного управления Сычев.

К нему повернулось несколько голов.
--- Кому могила?
Сычев лежал навзничь, прикрыв ресницами глаза от

солнца. Лицо у него было бледное. Выдержав короткую

паузу, он утомлен'но ответил:
---- Кораблям первой эскадры. Не вырваться боль-ше
им из Порт-Артура. Наши морские силы там убавились,
а японцы ничего не потеряли. Впрочем, большим воро~

тилам нашим это будет наука

Голько людей жалко.

Артиллерийский унтер~офицер Бобков, резвый крас~

нощекий парень, слабо возразил:

--- Скоро отправится вторая тихоокеанская эскадра.
Она выручит их.

Сычев приподнялся на локоть и, открыв черные
проницательные глаза, посмотрел на артиллериста
°
'

в упор.
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-- Голова у тебя, как у вола, а соображения на грош.
Пойми: пока твоя вторая эскадра собирается, пока тронется в путь да пока доползет туда, Порт~Артур к тому
времени,

как

спелое

яблочко,

попадет

в

руки

япон-

цев, а все тамошние суда будут лежать на дне мор~

ском.

Раньше, когда 2~я Тихоокеанская эскадра только спе-

шно вооружалась, многие еще не верили, будет ли на са-

мом деле послана она на Дальний Восток. Но теперь ни~

каких сомнений не было. Дней девять тому назад боль-

шая часть судов этой эскадры пришла из Кронштадта в

Ревель. Мы видели их собственными глазами. На рейде
были построены в ряды броненосцы: «Князь Суворов»,
«Император Александр ІП», «Бородино», «Ослябя»,
«Сисой Великий» и «Наварин»; крейсеры 1-го ранга:
«Аврора», «Адмирал Нахимов», «Дмитрий Донской» и
«Светлана»; крейсер 2~го ранга «Алмаз»; миноносцы:
«Бедовый», «Безупречный», «Блестящий», «Бодрый»,
«Буйный», «Быстрый» и «Бравый». Командовал эскадрой адмирал Рожественский, держа свой флаг на <<Су~
ворове». Позднее должны были присоединиться к эс~
кадре броненосец «Орел» и два крейсера-_«Олег» и
«Изумруд». Эти корабли пока достраивались в Крон~
штадте.

В газетах я прочел вслух бодрую статью. Автор, раз-

мышляя о 2-й Тихоокеанской эскадре, возлагал теперь на
нее

все

надежды.

Она,

соединившись

с

остатками

1~й Тихоокеанской эскадры, разобьет японский флот и
завладеет морем. А тогда и сухопутные неприятельские

войска, отрезанные водным пространством от родины,

вынуждены будут сдаться. Словом, победа за нами

обеспечена.

Кто-то из матросов промолвил:
Говорят, наш флот в три раза сильнее японского.

-

А в-от, поди ж ты, колошматят нас.

--- Дураков и в алтаре бьют,-- вставил опять Сычев.
Он закурил папиросу и снова заговорил: --Ни черта из
этой затеи не выйдет. Первая эскадра была сильнее вто~~І
рой, имела боевой опыт, была знакома с местными усло»

виями плавания. И что же получилось? Запертая оказалась в Порт-Артуре, как в западне. А с этой -- куда
уж лезть нами
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С ним согласились другие:
-- Да, снарядили корабли на скорую руку, кое-как.
Посадили на них запасных. Какой может быть дух
у людей?

--- Хоть было бы за что воевать, а то за дрова.
В разговорах, вопреки официальным сообщениям, все

чаще и чаще утказычвали как Іна причину войны на лесные

концессии в Корее, на реке Ялу, где были замешаны ад-

миралы Абаза, Без-образов и высочайшие особы. Слух об
этом дав-но уже 'начал проникать ги на корабли. Даже

среди отсталых матросов заколебался престиж власти, а

война все больше и больше теряла свою популярность.

На палубе просвистала дудка, а ¦вслед за ней раздал~
ся голос:
--- Баталера Новикова-к командиру!
Что-нибудь важное случилось, раз требует к себе
сам глава судна. Бросив газеты, я помчался в знакомую
каюту, на бегу одергивая фланелевую рубаху. Перешаг,І

|нул через порог раскрытой двери и, сдер=нув с головы

свою бескозырку, заявил:

--- Имею честь явиться, ваше высокоблагородгие.
Капитан 1.-го ранга, типичный немец, законник, рыл~
ся в это время в книжном шкафу. Услышав мой голос,
он повернулся ко мне, высокий и широкоплечий. Я беспокойно уставился на него, стараясь догадаться, зачем
он вызвал меня. Но ни в чертах его крупного лица, гру~
боватого, с короткой ежистой бородкой, ни в строгих се-

рых глазах не было никаких признаков раздражения.

Он мирно поздоровался со мной, а потом, подойдя к пись~
менному столу, взял бумажку и хрипловато заговорил:

--- Вот здесь пришло предписание штаба порта. Мне

очень не хотелось бы тебя как опытного баталера отпу~
скать с своего судна, но ничего не могу поделать. Ты
переводишься на другое. Сейчас же сдай свои дела ревизору, и отправишься по назначению.
Я широко раскрыл глаза.
--- Осмелюсь спросить, ваше высокоблагородие, куда?
--- На броненосец, «Орел».
Он произнес эту фразу тихо, но у меня от нее зазве~
нело в ушах. У меня не было никакого желания вое~
вать. Другие идеи бродили в моей голове. Я был весь в
ожидании больших политических перемен внутри стра~
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ны. Я готовился к работе, усиленно занимался самооб~

разованием. Наметил себе программу для зимних заня-

'гий в неслужебные часы, собирался прикупить на берегу

много 'новых книг. Но кто-то решил мою судьбу по-и'ному.

--- Путешествие тебе предстоит весьма интересное.
Многое увидишь. С японцами повоюешь. А главное, есть
возможность Іискупить то преступление, в которое, как я
полагаю, ты запутался по своей темноте.

Это был намек на то, что я находился под следствием
как политический преступник.
Командир, выждав момент, добавил:

--- Я полагаю, что ты должен быть доволен своим но-

вым назначением.
В мозгу моем крутилась мысль, что я так же этим доволен, как бывает, вероятно, доволен бык, которого ведут

на бойню, но вслух я сказал по~казенному:

--- Очень рад, ваше высокоблагородие.
Я покрылся потом, губы подергивались, а командир
все еще не отпускал меня.
--- Я так и знал. В таком случае поздравляю
тебя.

О, если бы можно было перемениться ролями! Как

бы я мог великолепно поздравить его, сколько хороших

слов наговорить! Казалось, что командир издевается на~

до мной, но он был серьезен и смотрел на меня строго,

ожидая ответа. И я, еле ворочая языком, пробормотал
заученные слова:
-- Покорнейше благодарю, ваше выс-окоблагородие.
Я вышел из каюты, словно отравленный мутью. Оглядываясь, постоял немного на верхней палубе. Ничего не

изменилось. Около нас жидко дымили в небо другие су~
да: «Европа», «Абрек», «Посадник», «Воевода». Вдали

туманилась гавань с многочисленными кораблями. За ней,
на острове Котлин, разбросался Кронштадт с его громадными военными с'кладами, доками, каналами и корабельными мастерским'и, с учебными заведениями и публ1ич~

ными домами. Пять лет я прослужил в этом городе, но
теперь он стал для меня чужим и холодным. На блестя~
щей поверхности финского залива там и здесь, как бугристые зеленые заплаты, виднелись клочья земли,--- то
былм грозные форты, защищающие подступы к столице

с моря. Сияло солнце, плывя в небесной лаз'ури золотым
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альбатросом, а мой мозг к-ипел безнадежным'и мыслям-и.

Итак, отныне я буду непосредственным участником во-

енных действий. Через несколько час-ов мне предстоит
отправиться на новое место своего жительства --` на бро-

неносец «Орел». И я не могу поступить иначе, ибо

моя воля захлестнута крепким арканом военной дисципли-ны.
2. НА НОВОМ КОРАБЛЕ

Броненосец «Орел» стоял в гавани, пр'ишвартова-на
ный к внутренней ее стенке. С первого же взгляда, когда
я только приблизился к нему, он поразил меня своими
размерами. В сравнении с прежним старым моим крей~
сером этот казался великаном, мрачным красавцем. Весь
он был черный, закован в броню крупповской стали, с
массой надстроек. На баке укрепилась грузно вращающаяся башня, из амбразур которой выглядывали два

длинных дула двенадцатидюймовых орудий, другая 'гакая же башня угрожала с кормы. Кроме того, еще шесть
башен расположились по _бортам, с парой шестидюймо~

вых орудий каждая. Главная разрушительная мощь за~

ключалась именно в этой артиллерии. Двумя этажами
ниже находилась батарей'ная палуба с 75~м~илл~иметровыми скорострельными пушками, назначение которых
было защищать броненосец от нападения ми-ноносце-в.

Над палубой громоздились мост'и-ки: переднийн-в три
яруса, с боев-ой рубкой, и задний --- в два яру-са. На них
' тоже были пушки, но уже сов-сем мелкие -- 4':7-»м-иллимс;=:ти
ровые. `Для того чтобы можно было в темноте разыскивать противника, мостики быліи вооружены ночными
глазам-и электрических прожектор-ов. На середине суд~
на возвышались две

большие

трубы,

окрашенные

в

желтый цвет, с траурной каймой наверху. Между ними,
на рострах, в специальных гнездах находились минные
и паровые катеры, баркасы, шлюпки. фок-мачта и грото-І
мачта соединялнсь ,антенной радиоаппарата. На каж~
дой мачте виднелся марс ---- круглая площадка, обнесен-І

ная железными листами, откуда хорошо наблюдать за

приближением неприятельских суд-ов.

С «Орла» донос'ился грохот. Это мастер-овые достра~
ивали отдельные его части. С баржей, п-ричален-ных к

3. А_ С. Новиков-Прибой. Т. 3~
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борту броненосца, матросы перегружали на него с'нарям

ды, какието ящики, бочки. Слышались выкрики людей,
свистки капральских дудок, звон железа, лязг подъемных лебедок.

Я сначала взошел на верхнюю палубу, в шум и че~

ловеческую суету, а потом спустился в канцелярию Там
застал старшего писаря Солнышкова. Это был разбитной, веселый парень. От «него я впервые узнал, Ікто мои
непосредственные начальники: старший баталер, сверх~
срочник, кондуктор Пятовский и ревизор лейтенант
Бурнашев. Давая характеристику им, писарь сказал
о первом:
-- І-й-,ловечишка так себе --ни богу свечка, ни черту
кочерга. Лапоть, начихденный ваксой. Жадный, любит ко~

п-ейку нажить, но умом слабоват. Этот не может на дам~
ских шпильках щук ловить.
--- А ревизо'р как? -- спросил я.
--- Распух от лени. Ни во что 'не впн'икает. Бумажки
подписывает, не читая их. Служит на корабле больше
для фасона, как в горнице мебель, на которую не са~

~
дятся.
Рассказывая, писарь играл бровями и беспечно по~
смеивался. Он оказался очень словоохотливым. На вся-

кий случай нужно было узнать от него и о других ли-

цах: каков старший офицер, каковы боцманы. На любом судне эти персоны играют для команды самую важ-

ную роль.
-- Старший офицер у нас капитан второго ранга Си- _
доро'в. Он из Питера. Раньше заведовал кают~.компа~
нией в Крю'ковских казармах. Танцор и дамский сердцегрыз, каких мало. Вид имеет грозный, любит иногда
пошуметь, а никто его не боится... Что? Насчет б'оцМ
манов? Младшие-Воеводин и Павликов. Можно с ни»
ми дружить. А старший, Саем,--- шкура. Рад до смерти,
что дослужился до кондукторского звания. Больше ни~
чего ему не надо. Офицерский угодник, хотя дело свое
знает хорошо. На этих трех боцманах старший офицер
Сидоров выезжает, как на тройке гнедых..
В канц-еляріию вошел человек с серебряными кондукторск=ими погонами на плечах. Худощавое серое лицо его
с русыми усиками ничем осо'бенаны'м не отличалось, кро~

ме деловой озабоченност-и. Сейчас же выяснилось, что
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это был Пятовский, старший баталер. Когда он узнал,

кто такой я, то, обращаясь Іко мене, заговорил быстро на

вятском наречии:

--- Премного благодарен, что явились вы. Значит,

вместях поработаем. А то я замаялся совсем.
Я отправился к ревизору. Лейтенант Бурнаш-ев сидел у себя в каюте за письменным столиком. На мой го~
лос он повернулся. Круглое прыщеватое лицо его с тол~
стыми губами было сонное, точно он не умывался сего-

дня. Смотрел он на меня долго, словно что~то соображая, и процедил:
` --Хорошо. иди к старшему офицеру.
Капитана 2~го ранга Сидорова я разыскивал долго,
пока, по указанию матросов, 'не встретился с ним в батарейной палубе.. Подал ему принесенный с собой пакет.
Он начал читать бумаги, а я тем временем рассматривал
нового своего начальника. На широких плечах его на~
дежно покоилась седая голова. Сытое лицо заканчива-

лось внизу острой бородкой, а над сочными губами кра~
совались большие усы, словно две белые моркови, тор-

чавшие в стороны своими хвостами. Возвращая мне бу~
маги, он оглядел меня с ног до головы, прищуривая то

один глаз, то другой, и соответственно с этим усы его

'приподнимались и опускались, как семафоры.

--- Ну, за дело! Работы у тебя будет много. Все твои

'помещения должны быть полны провизией.
--- Есть, ваше высокоблагород-ие.
-- ~1\ишней чарки команде не давать. Если узнаю
об этом, пощады не проси. А сам ты водку пьешь?

--- Ни разу в жизни не был пья'н.

--- Отлично. Только не нравится мне -- 'нет в тебе до~

статочной бодрости.

-- Таким меня мать родила.

Без всякой злобы, словно для того только, чтобы по-

казать передо мной свое превосходство, он выругался и

пошагал от меня~прочь.

Аудиенция наша закончилась.

За пять лет службы я так ко всему привык, что перестал чувствовать оскорбления. Вечером мне выдали подвесную парусиновую койку с матрацем, набитым мелкой

проб-кой. В списках судовой команды против моей фами~
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лии был поставлен номер. Под этим номером, согласно

судовому расписанию, я буду выполнять свои обязан-

ности во время той или иной тревоги. Прежлнюю ленту
на фуражке заменил другой, с надписью: «Орел».

Итак, я стал членом новой семьи в девятьсот человек,

собранных со всех концов России. Проходили дни, пол-

ные забот, и каждый из них исчезал в небытии, как па~і

дающая капля в земле. На судне была горячка. Нуж~
но было выполнять канцелярские обязанности, составлять

отчетности, писать требования, накладные и в то же время принимать из портовых складов солон-ину в бочках,

галеты в ящиках, сливочное масло в запаянных желез~

ных банках, крупу, соль, сухари, муку. Все это проделы-

валось в спешном, боевом порядке. Людей, назначаемых нам в помощь, 'не хватало. При погрузках старший
баталер Пятовский прикрикивал на них:
--- Живо, живо! Мясо есть любите, а таскать не
хотите.
Помимо баталеров, на судне были и другие содержа-

тели казенного имущества: машинный, мглънпно~арт~илле~

рийский и подшкипер. Они тоже принимали разные

запасы, каждый
по своей специальности.
образом, к «Орлу» беспрерывно приставали

баркасы,

катеры, и железный

великан

Таким
баржи,

поглощал все,

что они подвозили. Казалось, не дождаться того
дня, когда наполнятся все огромнейшие помещения
судна.
В свободные часы, каких, правда, у меня было мало,
я осматривал внутреннее устройство броненосца. Прежде всего бросалось в глаза распределение жилых поме-

щений. Половина корабля в сторону кормы была отведе~

на под офицерские каюты, в числе которых имелись да~

же запасные, сделанные на тот случай, что, может быть,
сам адмирал со своим штабом вздумает переселиться

к нам. Отсюда исходили все распоряжения, которые мы

должны были выполнять, ибо здесь жили наши повели-

'гели --- три десятка офицеров. А во второй половине, но~

сов-ой, помещались матросы со своими капралами и боц~

манами, а также кондукторы --- всего около девятисот че~
ловек. Кондукторы и боцманы тоже имели каюты. А мы
жили в невероятной тесноте. Но меня больше интересовала другая сторона броненосца. Он был создан по са~
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мой новейшей конструкции. Спускаясь по трапам с одного этажа на другой, я заглядывал во все его помещения,
во все закоулки, в многочисленные железные лабиьринты.

Не считая главных машин, котлов, башен, артиллерии,
минных аппаратов, радиорубки, я всюду натыкался на

какие~то вспомогательные механизмы, добавочные при.і
боры. Во всех отсеках, то переплетая'сь между собой, то
расходясь в разные стороны, проходили электрические
провода, переговорные трубы, паровые или водопровод.-

ные трубы с обилием всевозможных клапанов. То же са~
мое было и за двойным бортом. Батарейная палуба и
башни соеди'нялись элеваторами с бомбо'вым-и погреба~

ми, расположенными на самом дне, где у нас должны
были храниться огромнейшие запасы пороха Іи разных
снарядов. Короче говоря, удивлению моему не было границ перед всей сложностью этого железного чудовища.
3. РАЗГОВОР С БО'ЦМАНОМ

Один философ сказал: «Учись хорошенько слушать,
ибо это полезнее, чем хорошо говорить». В моем по~
ложении ничего не оставалось, как взять это изречение
за руководство в своем поведении на корабле. Я дога~
дывался, что нахожусь под неглаоным надзором. Неда~
ром старший офицер сразу запомнил мое лицо и при каж~
дой встрече смотрел на меня подозрительно. Хотелось бы
только узнать, кому поручено следить за мною.
Но это не мешало мне самому познавать, чем дышит

команда,

службы

изучать характеры офицеров и организацию

па корабле,

а впоследствии-и

всей

нашей

эскадрьь
Пока что для меня ближе был личный состав нижних

чинов. Многие матросы были призваны из запаса. Эти

пожилые люди, давно отвыкнув от военно-морской служ~
бы, жили воспоминаниями о родине,

болели разлукой

с домом, с детьми, с женой. Война свалилась на них не~

гожидан-но, как страшное бедствие, и они, готовясь
в небывалый поход, выполняли работу с мрачным видом
удавленников. В число команды входило немало новобранцев. Забытые и жалкие, они на все смотрели с за~
стывшей жутью в глазах. І/Іх пугало море, на которое
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они попали впервые, а еще больше-неизвестное буду-

ідее. Даже среди кадровых матросов, 'кончивших разные
специальные школы, 'не было обычного веселья Только
штрафные,

в

противоположность

остальным,

держа-

лись более Іили менее бодро. Береговое начальство, что~
бы отделаться от Іних, как от вредного элемента, при»думало для этого самый легюий способ? списывать их на

суда, отправляющиеся на войну. Таким образом, к ужа~

су старшего офицера, у нас 'набралось их до семи про~

центов.
Среди штрафных иногда прорывалась удаль:
--- Ничего, братцы, по-воюем!
-- Может, на японочках женимся!
-- Снаряд-дурак: он не разбирает, штрафной ты
или нет. Всех одинаково будет укладывать без всякой
паенихиды.
Од'ин из вечеров я провел в маленькой каюте, что

расположена в жилой палубе с правого борта. Она при«надлежала двум младшим боцманам. Оба отличались
солидностью роста, шириной плеч и здоровым загаром

щек. Один из них, Иван Епифаньевич Павлик-ов, был

круглол'иц, белокур, с длинными ресн-ицам'и, под которы-

ми сыто поблескивали светлые глаза. Он шагал по палу-

бе важной и неторопливой походкой бари'на. Его удру~
чала -не столько война, сколько разлука с возлюбленны-

ми, портреты которых были развешаны над столиком.
О своих победах над женщинами он рас-оказывал со всеми подробностями, весело при этом посмеиваясь. Он нравился мне меньше, чем второй боцман-Максим Ива-

нович Воеводин. Последний был серьезнее и вдумчивее. По-видимому, на все явления жизни у него сло»
жился определенный взгляд практического человека. И
только по временам его лицо, сероглазое, с высоким
лбом, с золотистыми усами, нахмурившись, прини~
мало такое выражение, как будто он решал трудную

задачу.
Боцманы не могли не дружить со мной. Я заведовал водкой. А они оба слишком были сильны, чтобы удо~
влет'ворить'ся законной чаркой. Это ставило их в некоторую зависимость от меня.
и раньше слышал о странных случаях, происходивших с «Орлом». Но теперь от боцмана я узнал об
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этом подробнее. Павликов рассказывал мне густым ба~

ріитоном:

--- Худая слава сложилась о нашем броненосце. На~
чалось это с Петербурга. Когда только «Орел» строился,
он чуть не сгорел от пожара на Ґалерном острове.
А в- тысяча девятьсот третьем году, будучи уже спущен
на воду, он во время наводнения полез было на берег.

Едва удалось спасти его. Этой весной привели бро'негносецв Кронштадт и так же, как теперь, пришвартовали его

п'ра-вым бортом к стенке. Швартовы были толстые и крен.ко завернуты за палы и кнехты 'на стенке. В этот же
день почему-то начался крен на левой борт. К вечеру
-кр-ен дошел до тридцати градусов. Что случилось? Ни~
кто ниче-го не знал. Легли спать. Вдруг -ночью лоп'нули
в-се швартовы. Бронен-осец, повалился на бок. Загрохотал'и все предметы, что не были закреплены. В батарей-

н-ой палубе загудела вода. Люди вскочили со своих коек

и в одном нижнем белье бросились к выходам. В темно~
т-е поднялся невообразимы-й шум, гвалт. Всех охватила
такая

паника,

как

Выбрались мы все

будто

на

корабль

стенку,

взорвало

мало»помалу

ми-ной.

в

себя

пришли. Смотрим--«Орел» наш совсем на боку лежит. Можно сказать, утонул без войны в своей собст~
венной гавани. Хорошо, что мелко было. И то все-

таки потом две недели

поднять его...

бились с броненосцем, чтобы

--- Что же такое случилось с ним? -спросил я.
Павликов только руками развел, но вместо него пояс~
нил Воев'одиін:
-- По-моему, непонятного тут ничего нет. Морской
канал между Петербургом и Кронштадтом недостаточно
глубок. Чтобы прошел 'по нему наш броненосец, пришлось с него снять броневые плиты нижнего пояса. Ды~

ры от болтов заткнули деревянными пробками. Но кто~

то выбил эти пробки. Через эти дыры и начала пр-оникать вода внутрь су-дна. Потом она через орудийные по~
лупорты пошла, когда судно сильно накренилось. Кто тут
был виновник-ом? Указывали, будто японцы ночью проникли к .н-ам. Но все это чепуха на птичьем молоке. Ско-

рее всего свои это проделали, матросы. Вот недавно, как

идти нам на пробу, обнаружили в подшипниках маши-

ны стальные опилки. Если бы только вовремя не заметкиІ
39

ли этого, застгрялги бы в Кронштадте надолго. Может
быть, совсем не пришлось бы гидти на войну. На других
судах тоже подобные случаи были. Взять, например,

крейсер «Олег». Вышел он в море на пробу машин. Слу-

шают, что такое стучит в цилиндре низкого давления?
Разобрали цилиндр. Внутри его заметили борозды.
Оказалось, куски стали попали в него. Вот и любопытно узнать, как попали они в закрытый цилиндр?
Я спросил:
-- По~вашему, все это проделывают свои же матросы только для того, чтобы избавиться от участия
в войне?
Воеводин покрутил золотистые усы, пытли'во взглянул на меня. Лиц-о его стало суровое. Казалось, что он
сойчас разразится браныо, но я услышал тихий голос

с потками разочарования:

--- Хорошо не знаю, а выходит, как будто так. Плохо
стало служить. Того и гляди, матросы изобьют.

--- За что же изобьют, если вы их сами не тронете?
--- Вы еще многое не понимаете. Есть у нас на судне

такие сачки. Они в законах справляются: ищут такое пре~

ступление, за которое бы можно посидеть не больше го-

да в исправительной тюрьме. Недавно на крейсере
«Алмаз» трое матросов избили боцмана. На некоторых
судах фельдфебелям досталось. У нас пока в другом ро~

де про'ступкіи совершали. Что Іим год просидеть в исправительной тюрьме? Зато живыми останутся. Расчет
вергный.

Потом Воеводин рассказал, как увечат себя матро»

сы, чтобы попасть в госпиталь Іи таким образом избавиться от злопол'учного броненосца.

Некоторые из команды усиленно курили натощак,
глотая дым до рвоты, а потом пили воду, крепко настоянную на табаке. Это продолжалось изо дня в день. целые недели. Когда такой человек являлся в судовой ла~

зарет, то у него, как у паралитика, тря'сл'ись руки =и но»ги, а лицо выглядело мертвенно-зеленым, с блуждающи'ми, мутным'и глазами. Он и в госпитале, чтобы подольше задержаться там, не переставал таким образом

отравлять себя. Иногда это кончалось смертью. Один

новобранец гвоздем протк-нул себе барабанную перепон-

ку и, не выдержав боли, заорал истошным голосом, кру~
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жась и приплясывая, как полоумтный. Злонамерение его
было открыто. Пошел под суд. Много и других увечий
было. Пожилой кочегар, призванный из запаса, решил

заразиться венерической болезнью, в надежде, что ме~

сяца через два-три доктора вылечат его. Пока он выйдет
из госпиталя, «Орел» будет уже далеко в пути. коче-

гар начал ходить по самым грязным притонам. Истра»

тился, продал все, что только можно продать, а болезнь

к нему никак не приставала. Кто~то научил его найти уже
зараженного человека и сделать себе искусственную
прививку. Кочегар данный совет выполнил в точности.

осле этого долго ждал, пока не проявились признаки

болезни, а вчера явился в судовой лазарет. Врач, осмотрев его, спросил: «ЖенатР» ---- «Так точно, ваше высоко-

благородие».--- «И дети есть?›› --- «Трое››.--- «Дуракї `Дом
шлялся по вертепам. Сифилис у тебя».
Кочегар хотел заболеть, но не такой серьезной болез-

ныо, а теперь, выслушав

приговор

врача,

побледнел.

Воеводин, кончив рассказывать, вздохнул и промолвил:
--- Да, война войне рознь. А на эту никому не охота
идти.
Я ушел от боцманов в раздумье. Почему так неудач»
но складывается эта война? Ведь били же в старину русские всех подряд на суше и на море. Вероятно, они тогда
шли на войну с другими настроениями.

4. ПРОЩАЙ, КРОНШТАДТ!

Наш «Орел» был такого же типа, как «Бородино»,
«Александр ІІІ» и «Князь Суворов». Они так походили
друг на друга, словно были близнецами. Эти четыре
броненосца, самые новейшие и мощные, составляли
главное ядро эскадры. Без нашего корабля эскадра
не могла уйти. Поэтому адмирал Рожественский торопил нас.

Наконец-то «Орел» наполнился разными припасами
до отказа, нагрузился настолько, что нижняя полоса
броневой защиты ушла в воду. Правда, мелкие постройки оставались на нем: еще не законченными, но решено
было взять с собой около сотни человек мастеровых. На41

ступила пора расстаться с Кронштадтом и, оторвавшись
от стенки, двинуться в далекий путь. Это произошло

17 сентября в четыре часа вечера.
Два буксирнных парохода, сильно отбрасывая водные

буруны, медленно выводили броненосец, на рейд. Не-

большой ветер беспечно забавлялся поверхностью финского залива, покатывая мелкие волны. Небо затягива~
лось жидкими облаками. Скрываясь за мглой, солнце
светило тусклым, словно подводным светом. Со стенки
гавани,

провожая

нас,

помахивали

нам

военными

фу~

ражками, шляпами, белыми платочками. А у нас на па.лубе угасала последняя береговая суета. То в одном
месте, то в другом появлялась плотная и неповоротли--І
вая фигура старшего офицера Сидорова с озабоченным'

у'сатым лицом. На переднем мостике среди других офи-

церов выделялся

своим

высоким

ростом

лейтенант

С. Я. Павлинов, чернобровый красивый мужчина. Там
же находился и командир судна, капитан 1-го ранга Ни~
колай Викторович Юнг. Этот среднего роста, ладно сло-

женный пожилой холостяк, как всегда, был аккуратно

одет в новенькую тужурку, с золотыми двухпросветиыми
погонами на плечах, в накрахмаленном воротничке
безукоризненной белизны. Несмотря на порядочный
возраст, он сохранил удивительную свежесть лица. Чтото располагающее было в его румяных щеках, в русой

бороде, в приветливом взгляде синих глаз. Он запретил

на судне мордобойство.

У него был один недостаток-*это излишняя нервность и ненужная суетливость в распоряжениях.
Двумя часами позже с мостика неожиданно раздались тревожные выкрики. Командир отчаянно замахал руками. Не сразу все поняли, что произошло. Оказалось, на фарватере наш броненосец, разворачиваемый
двумя буксирами, плотно сел на мель.

атросы смеялись:
-- Кончилась наша кампания.

--- Забирай, ребята, чемоданы и айда в экипаж!
На мостике происходил переполох. Командовали дать
ход вперед, назад. Буксиры пробовали тянуть вправо,
влево, но броненосецІ оставался неподвижным. Тогда
командир закричал:
«--- На лотах! Как глубина?
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Глубина фарватера оказалась двадцать семь футов,

тогда как судно,І благодаря своей перегруженности, си»-

дело в воде на полтора фута больше.

Произошло событие чрезвычайной важности. На
«Орел» вскоре явилось все портовое начальство, возглавляемое главным командиром порта, командующим Балтийским флотом вице-адмиралом Бирилевым.
Кто во флоте не знал этого хитрого старика! Корена~
стая

фигура,

решительная

походка,

загорелое,

почти

бронзовое лицо с массой мелких сухих мортцинок, бород«

ка клинышком, короткие усы, черные острые глаза, большие уши- все эти внешние черты его нам хорошо были

знакомы. Происходя из старинной дворянской фами»

лии, очень богатой, владевшей крупными поместьями,

адмирал, по старым морским традициям, кормил за свой

счет весь свой штаб, всех своих флагманских специали-

стов н даже ординарцев. Обеды у него всегда были пре~
красные, приготовленные хорошим поваром, и сопровождались выпивкой дорогих вин, хотя сам он ни-

когда не напивался допьяна. Считался хлебосольным

начальником, но зато был строг по службе и требователен к своим подчиненным. Аюбил часто делать

смотры, и в таких случаях редко обходилось без того,
чтобы он не поиздевался над командирами судов

и

вообтце

и ядовито.

над

офицерами-*без

С командой он

шума,

но

тонко

заигрывал. Случалось, придрав-

шись к какому-нибудь пустяку, он нагонял страх на про-

винившегося матроса, выкрикивая повышенным голосом:
---- Что мне делать- с тобой, разбойник?'Повесить
тебя --- жалко, сослать на каторгу --- мало. Не могу при»
думать...
Перепуганный матрос тарахцил глаза на Бирилева,
а тот, натешившись, неожиданно менял гнев на ми°
лость:
-- К счастью твоему, вижу по твоей морде, что
ть: можешь исправиться по службе. В следующий раз,
каналья, не попадайся. Немедленно прикаэку накинуть
петлю на шею и подтянуть к рее.
И совал матросу двугривенный.
Бнрилев надеялся не столько на современную технику, сколько на несокрушимый дух русского моряка.
43

Для него было большое удовольствие, если офицеры приглашали его на обед в свою кают-компанию. Тогда он
целыми часами рассказывал им о своих морских при..м
нлючениях, о столкновениях с адмиралом Макаровым' и

Верховским, при этом, по обыкновению, сильно привирая и хвастаясь своими познаниями в военно~морском
деле. Во время разговора у него постоянно прорывалась фраза:
--- Я как боевой адмирал...
Однажды сидевший с ним вместе за столом мичман
Роъцаковский спросил:
--~Позвольте, ваше превосходительство, узнать, в ка~
,их боях вы участвовали?

Бирилев покраснел и ответил враждебно:
--- В боях я не бывал, но все мои стремления направ-

лены к боевой подготовке нашего флота, чего у других
адмиралов нет. Вот что дает мне право называть себя
боевым: адмиралом.

Во флоте Бирилев прославился главным образом со-

биранием иностранных орденов. В этом отношении никто

из морских воротил не мог с ним соперничать. Когда-то,

будучи еъце контр~адл4иралом и командуя отрядом судов

в Средиземном море, он не столько занимался морским

делом, сколько посеъцал высочайших особ разных госу~

дарств. В Италии происходили большие национальные

торжества. Наш средиземноморский отряд пришел в
Неаполь. Адмирал Бирилев со своим флаг-офицером Ми»
хайловым поехал в Рим, где был принят королем Виктором-Эммануилом ІІ и королевой Еленой. Адмирал во пре--І
мя обеда искуоно развлекал королеву своими всегда ост~

роумными рассказами. Король пожаловал ему итальян~

ский орден. Побывал он и в Тунисе, где получил звезду
от туземного бея. Турецкий султан праздновал двадцати-

пятилетний юбилей своего царствования. Разве можно

было пропустить такой случай? Адмирал на канонерской лодке «Кубанец» отправился в Дарданеллы, а отту-І
да, пересев на поезд, проехал в Константинополь, чтобы
представиться султану и поздравить его с юбилеем слав-

ного, мудрого и счастливого царствования. Растроганный таким вниманием, султан наградил его звездой

«Меджидие». А как не побывать еъце в Греции, на острове Корфу, где должна была произойти свадьба ве44

ликого князя Георгия Михайловича с греческой принцеІс~
сой Марией Георгиевной? Расчет был сделазн верно. После бракосочетания молодых на груди адмирала заоияла
новая звезда. В болгарской столице Софии он посетил
царя фердинанда, и здесь также его наградили орде-

ном. Потом отправился в Сербию на свидание в Белграде с королем Александром и королевой Драгой. Казалось, время для посещения королевской четы было вы=

брано довольно неудачное. Королева горевала после неблагополучных родов. Король буйствовал, и к нему ни~

кто не рис-ковал подступиться. Ни наш посланник, ни министр сербского двора не могли выхлопотать Бирилеву
аудиенции.'Но он был настойчив и не унывал. Прожив
недели две впустую, он через какую-то придворную даму
добился свидания с Драгой. Он так мастерски успокоил

королеву, что она благодарила его за сердечное отноше-

ние к ней. А через нее _он уже подкатился и к самом'у
королю. В результате коллекция звезд его увеличилась.
Вообще адмиралу везло. Всюду, где бы он ни столкнул~

ся с той или иной высочайшей особой, его награждали

орденами. Чтобы получить таковые, он не стеснялся ни*

какими средствами,

доходя

в своей

изобретательно-

сти до виртуозности. В Мадриде он прожил больше недели, добиваясь аудиенции у короля. Это было перед

пасхой, Альфонс ХІП и королева в это время. говели и

никого не принимали. Адмирал терпеливо ждал и только

на второй день пасхи представился им в цирке во время

боя быков. Король был в прекрасном расположении ду~

ха, милостиво беседовал с русским адмиралом и, сняв с

одного из своих придворных моряков звезду, лично при-

колол ее на грудь Бирилева. Больше ему нечего было де.І

лать в цирке. Он сейчас же покатил на вокзал и сел
на поезд. Вернувшись в Барселону, где его поджидал
отряд русских судов, он переправился на канонерскую
лодку «Храбрый». Нельзя было терять времени: в Виллафранке находился президент французской республики

Аубе. Погнали судно, оставляя позади отряд. Кочега-

ры, орудуя в топках, так старались, что на «Храброме
дымовая труба, накалившись докрасна, прогорела. Свидание с президентом все-таки состоялось. Грудь Бириле~

ва.украсилась етце одной звездой-*ордена Почетного
легиона.
45

Когда со своим отрядом он вернулся в отечественные
воды, о нем говорили во флоте:
-- Его превосходительство благополучно закончил
свой крестовый поход.

Я не раз видел Бирилева в полной парадной форме,
и меня всегда поражало обилие наград. Медали. орде~

на, звезды, большие и малые, не умещаясь на его гру~ °

ди, разбегались по бокам, спускались к бедрам. Он весь

сиял, как святочная, богато убранная елка. Молодые

офицеры острили над ним:

-- Адмирал Бирилев не столько блестит умом, сколько своими звездами.
Наша 2-я эскадра, причиняя ему много хлопот, ни-

чего не могла прибавить к тем

наградам,

его

какие

у него уже имелись. Он старался скорее избавиться от
этих судов, снабдив их кое-как материальной частью

и

совершенно

не

подготовленным

к

войне

личным

составом. А тут, как на грех, «Орел» сел на мель,
как будто проявляя намерение совсем остаться в Крон~
штадте.

Адмирал был очень недоволен. На палубе, встретив-

шись с командиром, он сделал ему строгий выговор, за-

икаясь при этом больше обычного. А потом, быстро под~
нявшись на мостик, распорядился:

-- Ввв-ызз-вать ком-манду и расс-качать судно!
К двум буксирным пароходам прибавили еще не~

сколько, и все они тянули броненосец в одну сторону,

чтобы сдвинуть его с места Одновременно с этим около
четырехсот матросов по команде с мостика шарахались
от одного борта к другому. Бились долго, но «Орел» про~
должал упрямо сидеть на мели.
Могли ли четыреста человек, весивших не более тридцати тонн, раскачать броненосец водоизмещением в
пятнадцать тысяч тонн? Это было так же нелепо, как

если бы четыреста тараканов вздумали раскачать коры.-

то, наполненное бельем и водой. Несу разность такого рао-

поряжения понимали матросы и, перебегая от одного

борта к другому, смеялись:

-- Осторожнее, ребята, как бы не опрокинуть
судно!
-- Смотрите, будто и вправду валится на бок!
-- Ой, без воины утонем!
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Один из портовых чинов, обращаясь к Бирилеву, под~
сказал:

--- Ваше превосходительство, мне кажется, что такая
ничтожная тяжесть, как перебежка матросов, маловато

повлияет на ход дела. Нам не обойтись без землечерпалок. Придется дно углубить.
Лицо адмирала, холодное и надутое, со строго поджатыми губами, сразу озарилось сознанием.
-- Представьте себе, такая же мысль и мне при-

шла! Я уже пять минут думаю над ней. Да, вы севершенно правы.
Все портовое начальство разъехалось.
Боцман Воеводин, встретившись со мною, хмуро бур»
кнул:
--- Я так и знал, обязательно с нами какая-нибудькан
верза случится. Так оно и вышло. Точно злая сила преследует нас.
Матросы вслух высказывали свои желания:
--- Эх, кабы на всю зиму застрять здесь!

_ Да, тогда вскладчину мы заказали бы сразу сто

молебнов.

Ночь спали без тревоги, хорошо.
Утром к броненосцу подвели три землечерпалки. Они

работали вокруг него весь день и всю следующую ночь.

На этот раз предпринятые меры оказались более удачными. На рассвете 19 сентября «Орел» снялся с мели и
направился в Ревель.
Под хмурым небом свежел ветер, крупнели волны.
Броненосец, дымя обеими трубами, шел ровно, не кача~
ясь. Давно миновали корабли, стоявшие на большом
рейде: «Олег» и «Жемчуг». которые потом будут догонять
эскадру. Кружились чайки. Стучали кувалды рабочих.
долго стоял на кормовом мостике, уныло огляды~
ваясь назад, на знакомые берега, на исчезающий вда~

ли город. Прощай, Кронштадт! За пять лет службы я
много пережил в нем и'плохого и хорошего. Там, по Гос»
подской улице, нашему брату, матросу, разрешалось хо~
д'ить только по левой стороне, словно мы были отвержен~

ное племя. На воротах парков были прибиты дощечки
с позорнейшими надписями: «Нижним чинам и собакам
вход в парк воспрещен». Мытарили меня с новобранст~
ва, чтобы сделать из меня хорошего матроса, верного 'за-
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щитника царского престола. Получал разносы по служ-

бе, сидел в карцере, том'ился в одиночной камере тюрьмы за то, что захотел узнать больше, чем полагается

нам. И все-таки, если выйду живым из предстоящего

сражения с японцами, я с благодарностью буду вспоми-

нать об этом городе. Из села Матвеевского, из дремучих

лесов и непроходимых болот северной части Тамбовской

губернии, где в изобилии водится всякая дичь и зверье,

до медведей включительно, я прибыл во флот иаивным

парнем, суідим дикарем. И сразу же началась гимнастика мозга, шлифовка ума. Не все были плохие офицеры,

не все отличались жестокостью. Наход'ились и такие, от
которых при умении, при настойчивом желании можно
было получить немалую пользу. Но главное заключа»

лось в другом. Специальные курсы баталеров, техника

кораблей, плавание по морям, устройство портов, воокресная школа, дружба с развитыми и сознательными

товарищами, знакомство со студентами, чтение нелегальной литературы-_- все это было для меня чрезвычайно

ново, все это обогащало разум и заставляло смотреть

на жизнь по-иному.

Вспомнилось прошлое.

`Два года назад, получив двухнедельный отпуск, я

съездил домой на побывку. Это было ранней осенью, ко~

гда зелень уже начала покрываться багрянцем и золо~
том. Мое появление в семье было праздником и для меня и для моих родных. Все жители села приходили по~
любоваться матросской формой, не виданной в наших

краях: фланелевой рубахой с синим воротником формен-

ки, брюками клеш навыпуск, серебряными контриками
на плечах, атласной лентой, обтягивающей фуражку, зо~

лотой надписью --- название корабля. Дети старшего бра-

та, Сильвестра, а мои малолетние племянники и племянницы -- Поля, Егор, Маня, Анета, Ва'ия, Петя, федя ---смотрели на меня с таким удивлением, как будто я сва-

лился к ним с неба. И сыпались бесконечные вопросы:

широкое ли море, какова его глубина, видел ли в нем тех

трех китов, на которых держится земля, какой величины

корабль, на котором я плавал. Я объяснял им, а они
от изумлен'ия восклицали:

_ Ой, ой! Месяц, нужно плыть до берега!

--- Вся колокольня наша может утонуть! Ух!
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--- Эх, вот так корабльі Все село наше может за-

брать!

А моя мать помолодела от радости. Она каждый

день наряжалась в платье, в котором ходила только

в церковь. Я смотрел на нее и думал: «Где предел материнской любви?›› Она приберегла для меня бутылку ма~
линового сока, совала мне яблоки или горячие пышки.
Но больше всего меня удивило ее обращение со мной на
«вы». Я протестовал против этого, но она” отмахивалась
руками:
---- Нет, нет, Алеша, и не говорите. Я ведь из Польши. Все правила знаю побольше, чем здешние женщины.
А вы теперь вон какой стали. Ни в одном селе такого нет.
Она думала, что я нахожусь в очень больших чи'нах,
и я никак не мог разубедить ее в этом.

---- Ах, господи, не дождался старик сына, номер.

Что бы ему еще два с половиной годочка протянуть!
Вот уж он был бы вами доволен...
Ласково, как отдаленный напев скрипки, звучал для
меня ее голос, а кроткие голубые глаза мерцали радо-

стью.
Ярким закатом угас мой отпуск, и я снова уехал
во флот.

А теперь на мое сообщение, что меня отправляют на

войну, я перед отходом судна получил от матери ответ~

ное письмо. 'Я не мог без слез читать строки, полные тре~
воги и глубокой скорби. В заключение она писала, что

день и ночь будет молиться за меня, а я должен хра-

нить ее благословение и помнить: «материнская молитва со дна моря спасает».
Я посмотрел с мостика на палубу: там, в присут~
ствии старшего офицера и бонманов, работали матросы.

Были люди и на мостике, и в башнях, и в батарейной
палубе, и в трюмах, и в машин-ном отделении. Не счи~
тая рабочих, которые скоро будут высажены на берег,

девятьсот моряков обслуживали корабль. И уносит он
нас в неведомые края, туда, где буйствуют огненные вьюги, гася человеческие жизни,-- либо победить врага. ли~
бо самому погибнуть в безвестной пучине. Разве за них,

за этих матросов и офицеров, не молятся матери так
же, как и за меня? И разве у наших врагов менее любя~

тдие матери, и разве они не проливают слезы, обра~
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Ідзяеь к своему богу? Но кого-то из нас гкдет холодная могила.

С надломленным крылом души я сошел е мостика.
`Броненосец «Орел», раввевая андреевский флаг, про~
долэкал отмерять морские мили.
5. ВЬІСОЧАЙШИИ СМОТР

На второй день около полудня показались маяки и
острова.
Сочно заголубело небо, словно кто Імокрой тряпкой
смахнул с него грязь облаков. Ветер замирал, но все еще

был достаточен, чтобы двигать парусник'и, разбросан~

'ные по просветленной водной шири. На взгорье, в сол~

нечных лучах, начал выявляться город Ревель. с его остроконечными кирхами, с крутыми черепичными крышами домов, с круглыми башнями и зубчатыми стенами

старинных построек на скалах. Здесь, несмотря на все
старания царского правительства русифицировать Эстонию, на всем сохранился отпечаток готической архи-

тектуры. На рейде, недалеко от гавани, стояли корабли

2-й эскадры. Наш «Орел» присоединился к ним и, заняв

место в колонне однотипных броненосцев, бросил якорь.

Зачередовались дни с ночами, как два часовых, сменяющих друг друга. Мы вступили в период боевой
подготовки. Принимали все меры для защиты эскадры
от внезапного нападения противника, хотя до него было
еще очень далеко. Учились ставить сети заграждения

против мин. С заходом солнца один из кораблей ваши1вдал вход в рейд, освещая его прожектором. Мористее
него ходили два дозорных миионосца и минные катеры.
На броненосце, к великому удовольствию командира, рассчитали рабочих. Давно требовалось подтянуть
команду, навести чистоту, а они своим пребыванием на

судне вносили разлад в наш внутренний распорядок.

Опасались и крамолы. Мне самому пришлось встретить»ся с одним: рабочим. Оглядел он меня круглыми глазами
и, почесав за ухом, спросил:
-- Значит, воевать отправляетееь?
--- Да,-- кратко ответил я.
--- Ну, с богом.
--- При чем же тут бог?
--- Ого! Тогда, выходит, с чертом?
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-- И это ни при чем.
›--- Ого! Неужто отрицаешь?

-- А разве такие не бывают?
Рабочий подумал немного и загадочно ответил:

--- Да, все на свете бывает, и попадья попа надувает.

Знаю я в одном селе парочку: муж дьякон, а жена у него
попадья. Как это вышло, а?
Я тоже ответил прибауткой:
--- Это еще невелика беда, что на огороде поросла ле-І
беда, вон церкви горят, и то ничего не говорят.
--- Ого! Резвый! Не спотыкнешься?
--- Случалось и это.

Издалека, весьма осторожно он начал знакомить

меня с политикой. Он говорил больше намеками, но я по-

нимал его. Выходило так, что если мы победим против~

ника, то этим самым только больше укрепим. свое прави»
тельство. То же самое я слышал и на берегу от интелли~
генции. Все передовые люди радовались нашим неудачам. Казалось, эта часть русского общества никогда не
была так охвачена пораженческими' идеями, как в эту
войну, ибо она раскаляла народ, вскрывая перед ним все

наши государственные язвы. В каком же дурацком положении оказались мы, моряки, отправляющиеся на Дальний Восток! Если мы восторжествуем над японцами, то
нанесем вред назревающей революции, необходимой для
задыхающейся России, как свежий воздух. С другой стороны, мы не можем спокойно подставлять свои лбы под
неприятельские снаряды. Наш проигрыш и наша гибель
будут считаться. позором, а над теми, какие вернутся
с войны, будут смеяться:

----- Вот они, моряки с разбитого корабля!
Послушав рабочего, я предупредил его:

--- Довольно, друг. Этой пищи я уже отведал.

---, Ого! Отрадно. Ну что же, вы там, а мы тут поста-

'раемся.

Я нисколько не сомневался, что длительное пребыва-

ние рабочих на судне оставило среди матросов какой-»то

след.

Внутренняя организация службы на кораблях на-

лаживалась медленно. `Даже на флагманском брошзиооІ
не «Суворов», который уже порядочное время находился
в плавании, люди совсем не были подготовлены к бою.
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Вот что писал об этом адмирал Рожественский в приказе Не 69:

«Сегодня в два часа ночи я приказал вахтенному на-

чальнику пробить сигнал для отражения минной атаки..

Через восемь міинут Іпосле отдачи приказания не было
еще и признаков приготовления отразить нападение:
команда и офицеры еще спали; только несколько человек
вахтенного отделения с трудом были извлечены из мест.
отдыха, но и те не знали, куда им идти; ни один про~
жектор не был готов осветить цель; вахтенпые минеры
отсутствовали; никто не заботился даже о палубном осве»

щении, необходимом для действия артиллерии...»

Дальше адмирал просил младших своих флагманов и
командиров проверить, как обстоит в этом отношении

служба на других кораблях, и о результатах немедленно

донести ему.
Дождался и «Орел» того времени, когда ему пришлось
участвовать совместно с другими кораблями в пробном
отражении минной атаки. Над морем густо висела осен-

няя ночь. Было тихо. и вдруг в этой тишине раздалась
боевая тревога. На всей эскадре вспыхнули огни прожек~
торов, и световые полосы их, рассекая тьму, заокользи-

ли по ровной поверхности моря, Інащупывая щиты, бук-

сируемые миноносцами. С других судов, хотя и с опозда-

нием, открыли орудийную стрельбу по этим щитам, а

у нас по трапам и палубам все еще метались люди. Некоторые из матросов, в особенности новобранцы, нахо-

дясь под влиянием разных слухов о близости японцев,

думали, что началось настоящее сражение. Слышались

бестолковые выкрики. Офицеры ругали унтеров, а те толкали в шею рядовых. Много минут прошло, пока на бро~
неносце водворился некоторый порядок. Забухали и на~
ши 75~миллиметровые пушки. У меня сложилось такое
впечатление, что если бы на нас действительно напали

японцы, то, пользуясь нашим промедлением и неразбери-

хой, они успели бы три раза потопить наш броненосец.

Для нас эта ночная тревога кончилась тем, что «Орел»

получил от командующего эскадрой выговор.

В следующие дни наступила другая забота: мы дол-

жіны были надлежащим образом подготовиться к цар~

скому см'отру. На броненосце всюду наводили порядок
и чистоту. Много раз мыли коридоры с мылом, лопати52

ли мокрую палубу, окатывали ее вод-ой, подкраш'ивали

борта, надраивали до блеска медяшку. Не были избавлены от этого машинное и кочегарное отделения: а вдрут`
'и туда вядумает спуститься коронова'нный посетитель!

Несмотря *на свой возраст, подхлестнутым жеребсєнком
носился по судну старший офицер Сидоров, заглядывая во все помещения и надрываясь от крика и браии.

Охваче'н'ный излишним уеердием, он даже перестал вам-ечать недочеты.. Ему помогали в наведении порядка и
другие офицеры, каждый по своей специальности. Потом

уже сам 'командир Юнг обходил броненоеец. Его при-вычіный глаз все ехце 'не удовлетворялся тем, что было сде~
лаєно. И тогда снова начинали скоблгить некоторые сІ
-

довые части, скрести их, мыть, подкраш'ивать. Казалось,
что люди помешались на чистоте.

вся

Смотр состоялся 26 сентября. С восьми часов утра
эскадра

разу'красилась

разноцветными

флагами,

поднятыми на леерах на каждом судне от носа и до

самой кормы через верхушки мачт. День выпал ведроный. Чист и бодряІце свеж был осенний воздух. С моря
в меру дул голубой ветер, катились на рейд волны, по-

трясая белопенными кудрями. Матросы нарядились в новые синие фланелевки и черные брюки, офицеры --- в мун~
диры и треугольные шляпы. На флагманских кораблях
играла музыка.
Редкого гостя ждали долго, успели пообедать. На
других судах кричали «ура», а до ,нас все етце не дошла очередь. И только в три часа, трепеъца двумя белыми косицами императорского брейд-вымпела на носовом флагштоке, подвалил к правому трапу паровой
катер.
Встречениый фалрепными из офицеров, царь поднялся на палубу в сопровождении своей свиты и адмиралов.
Лицо его было бледное, будничное и никак не подходи~
ло к такому торжественному моменту. расісеянио взгля-

нув на выстроивш'ийся фронт, он повдоровался с офице-

рами и командой. Судовым начальством нам заранее было приказано отвечать как можно громче, и мы постаралисьъ
--- Здравия желаем, ваше императорское величество!
Царь взошел на поперечный мостик, перекинутый
через ростры, и обратился к нам с краткой речью.
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Он призывал нас отомстить дерзкому врагу, нарушит

шему покой России, и возвеличить славу русского
флота. Говорил он без всякого подъема, вяло, ибо
ему приходилось повторять.одно и то же на каждом
корабле.

Я смотрел на него и думал: «Верит ли он сам в нашу
победу? Ведь Іна Дальнем Востоке мы уже немало про-

садили в этой страшной игре человеческими жизнями

Может быть, коронованлный повелитель сам не понимает того, что, посылая вторую эскадру, он бросает на кон

последнюю ставку? Или он надеется, что командующий

эскадрой спасет Россию от дальнейшего банкротства?»

Здесь же находился и Зиновий Петрович Рожест'вє-ён-О

ск'ий, облаченный в пол'нгую свитокую форму, тот, кото-

рый поведет наши корабли Іна смертный бой. Массивные
плечи его горели серебром контр-адмиральских эполет
с вензелями и черными орлами. Широкая грудь сверкала
медалями и звездами. Брюки украшали серебряные лампаІсы. От левого плеча наискось к поясу перекииула-сь
через грудь широкая ан'неніская лента, переливая алым
цветом шелка, а с правого плеча свисали витые серебряные аксельбанты. Своей могучей фигурой он подавлял
не только царя, но и всех членов свиты. В чертах его сурового лица, обрамленного короткой темно-серой бородой, в твердом взгляде черных пронизывающих глаз за~

печатлелось выражение несокрушимой воли. Против сво-

его обычая упрямо склонять голову, сейчас он сосредо~

точенно смотрел на царя, прямой, монолитный, как из~

ваяние, и такой самоуверенный, что, казалось, никакие
преграды не остановят его замыслов.

Рядом с ним стояли два его младших флагмана: кома-ндующий вторым броненооным отрядом контр-адми-

рал фон фелькерзам и командующий крейсерским отря-

дом контр-адмирал Энкв'ист.
С первым я одно лето плавал вместе и знал его хорошо. По отзывам офицеров, в военно-'мороких вопросах
он разбирался лучше, чем сам Рожественскіий. Но для
создания карьеры все дело портила его комическая внешность. фигура у него была тучная, ожиревшая, однако
это не мешало ему передвигаться быстрыми мелкими

шагами. Своим од=утловатым лицом, лишенным свежести,

помятым, почти без растительности, он Інапоминал ка54

страта. При раздражении, округляя свой маленький,
как наперсток, рот, он выкрикивал слова тонким жен~
ски'м голосом, что никак не соответствовало ни его адмираль'скому чину, ни его широкому, полнотелому туловитцу.

Энквиста, шведа по происхождению, я теперь увидел

впервые, 'но м'ного слышал о нем. Он страдал отсутстви-

ем памяти, забывал все, что видел и слышал, но в таких

случаях его выручали записи всегда присут-ствуютцего
при нем флаг-офицера. Большая, ттцательно расчесанная
Седан борода придавала ему вєид солидного и красивого

адмирала и заменяла все духовные качества.

Я смотрел на царя, на его свиту, на адмиралов и

флаг-»офицеров и удивлялся: столько было блеска, что

ослепляло глаза.
Запомнились последние слова царя:

--- Желаю вам всем победоносного похода и благополучного возвращения на родину.
.На это почти девятьсот человек команды ответили
криками «ура».
арь сошел с мостика и направился к правому трапу. Вдоль борта выстроились в шеренгу судовые офицеры.
Ближе к трапу стоял командир, за ним -- старший офицер, потом старшие специалисты и мичманы. Каждый
из них, держа руку под козырек, вытянулся и замер.
Лица их были повернуты в сторону царя, и, по мере того

как он шел, головы людей медленно, как секундная стрел»

ка, поворачивались, делая полукруг. Глаза офицеров, го-

лубые, серые, карие, провожая монарха, впились в его

лицо и, казалось, не могли от него оторваться. За ним
двигались великий князь Алексей Александрович, морской министр Авелан, адмиралы Рожественский, фель-

керзам, Энквист и 'другие высшие чины. Несмотря на

множество людей, застывших вдоль бортов в неподвиж-

ных рядах, на палубе стояла такая тишина, от которой
ждешь

чего-то

необыкновенного.

И действительно, произошло то, от чего содрогнулись сердца судового начальства.

Был у нас пес, из простых дворияжек: масть бурая,
уши стоячие, хвост крючком.. На наш бронено-сец он попал случайно. Однажды, когда офицерский катер от~
валивал от пристани, вдруг на его корму саженным прыж55

ком махнула собака. Офицеры переполошились. Но она
ласково завиляла хвостом и смотрела на каждого из них
сияющим взглядом карих глаз. По всему было видно,

что она необыкновенно обрадовалась, очутившись на ка-

тере. Все решили, что эта собака бывала на морях и каким-то образом отстала от своего судна. Ее повезли на
броненосец. Дело было во вторник, и поэтому, не зная
ее прежней клички, дали ей новую -- Вторник. Пес бы.стро приж'ился у нас. Часто мож-но было его видеть ореди команды в кубриках, но больше всего он ютился

в кают-компании: там вкуснее кормили. У него была

большая любовь к морю. Он мог часами сидеть на юте

или на заднем мостике и, словно поэт или художник,

любоваться красотами водной стихии. Но его, как и всех
моряков, тянуло и на берег, чтобы вдосталь порез-

виться там и познакомиться с другими собаками. Но
теперь он вел себя на суше осторожнее и держался
ближе к пристани, боясь, очевидно, как бы опять не

остаться нетчиком. У него была замечательная
тельная память. Не только офицеров, но и всю
команду он знал в лицо, а также знал и все
шлюпки.
На время посещения царя Вторника загнали

зри~
нашу
свои

в ма-

шинное отделение. Он примирился с этим и, обходя ра-

ботающие вспомогательные механизмы, обнюхивал их,

как и полагается по собачьим правилам. Вдруг его стоя-чие уши насторожились. Через световые люки донеслась
до машины еле слышная любимая им команда вахтенного начальника:
--- Катер к правому трапу!
Вторник сорвался с места и с привычной ловк-остью
понесся по трапам наверх. Двери в машинное отделе~

ние были кем-то открыты, и он выскочил на верхнюю

палубу. Первым делом, как это всегда бывает у собак,

сорвавшихся с цепи или вырвавшихся ~на волю из конуры,
Вторник сладко потянулся и встряхнулся всем телом. Потом он высоко поднял голову с т-орчащими ушами и ог~
ляделся.. Видимо, ему хотелось разобраться, что здесь

происходит, кто уезжает и за кем над-о поспевать. Уже
одно его появление здесь смутило судовое начальство.
Но Вторник еще больше накуролесил. Он увидел
группу

людей, направляющихся
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к

знакомому

трапу,

и,

обгоняя

ее,

с

радостным

лаем

гало-

пустился

пом по палубе. В этой напряженной обстановке, когда в
присутствии коронованного гостя 'и высших чинов флота

люди Ікак будто оцепенели Іи даже сдер'живали дыха-

ние, вольность движений собаки привела судовых офи-

церов в такой ужас, словно им угрожал немедленный

провал в морскую пучину. Что~т~о страшное надвин'улось

на корабль --ведь Вторник в своем неудержимом поры-

ве попасть ~на катер может столкнуть царя с трапа в

воду. Что тогда будет? Командир, сгибая дрожагцме колегнчи, стал ниже ростом и приоткрыл рот, как будто хо-

тел крикнуть и не мог. Старший офицер даже кряк'нул 'и
для чего-то поднял к треугольной парадной шляпе и лсвую руку. Лейтенант Вредный втянул голову в плечи,
словно на него замахнулись кувалдой. Растерялись и
остальные офицеры: одни побледнели, у других эадергались губы. Можно безошибочно сказать, что перед каж~
дым из них стоял один и тот же жуткий вопрос: из-за

чего придется пострадать? Из-за собаки. паршивой двор-

няжки! Вероятно, в это мгновение она возбуждала у су~

дового начальства такую/ненависть к себе, что участь ее
была решена: после смотра она с балластом на шее полетит за борт.
О

Великий князь Алексей Александрович, оглянувшись,

укоризнентно качнул

головою Рожественскому,

а

тот,

стиснув челюсти, посмотрел на офицеров танким уничто-

жаюпцим взглядом, который как бы говорил:

--- Ну, всем вам конец: разжалуют в матросы.
Царь в этот момент находился 'на нижней плохцадке

трапа. Он только что хотел шагнуть на катер, как к его
ногам кубарем ска'тился Вторник. Царь дернулся и, ухвативш'ись за поручни, неловко изогнулся. Один из двух
мичманов, стоявших на плоІцадке трапа в качестве фал»

репных, оторопел, но другой не растерялся и, схватив

Вторника за шею, крепко прижал его к себе. Все это

произошло в несколько секунд, и все ждали, что сейчас

последуют страшгные взрывы молнии и грома. Но царь,
опомнившіись, вдруг заулыбался и, погладив пса по спине, ласково промолв-ил:
--- Ах, собачка. Какая милая собачка.
И шагнул на катер.
Напряженная атмосфера сразу разрядилась. Вся
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раззолоченная императорская свита, словно по команде,
заулыбалась. Каждый из высших чинов, начиная с воликого князя -и кончая адмиралами, считал своим дол~

гом, спустившись по трапу, погладить Вторника, и каж~
дый приговаривал на свой лад:

--- Удивительный пес.
-- Славная собака.

-- У него исключительно умные глава.

-- Красаівец, какого редко можно встретлить.
И даже всегда мрачный Рожественский изобразил на
своем суровом лице улыбку и, потрепав по спине Вторника, пробасил:

--- Четвероногий моряк. Видать --- патриот.
Оживилось и наше судовое начальство. Командир
выпрямился, улыбнулся и стал выше ростом. Старший
офицер опустил левую руку и браво выпятил грудь. Про~
сняли и остальные офицеры, точно им предстояло полу~

чить высочайшую награду. Теперь каждый из них смот~

рел на собаку с таким восторгом, как будто она совериІ

шгила выдающийся военный подвиг.

Только Вторник не радовался. Удерживаемый мич~
маном, он с недоумением смотрел на катер, не понимая,
почему его на этот раз не пускают туда. Не понимал пес

и того, что он удостоился такой великой монаршей ми”

лости, которая осчастливила бы любого человека из аки-

пажа «Орла».

Паровой катер отвалил от трапа.
«Царскосельский суслик», как прозвали царя револю-

циионно настроенные матросы, отбыл на другие корабли.
6. ЦАРЬ И КАЙЗЕР

Вспомнились торжества, происходившие на этом рейде в 1902 году. Здесь состоялось знаменитое свидание
двух императоров: Николая П и Вильгельма П. Отсюда

началась головокружительная карьера адмирала Ро-

жественского, который тогда, командуя учебно-артилле-

рийским отрядом, держал свой флаг на крейсера «Мин!ин››; отсюда протянулись *невидимые нити к даль'невосточной
войне.
І
День 24 июля был ясный. На ревельском рейде ско-

пилось четырнадцать крупных военных судов и пятна58

дцать миноносцев. Только два корабля, построенные в
Америке, выделялись своей белизной -- «Варяг» и «Ретвиза1н››,а остальные были выкрашены в черный цвет. Тут

же стояли императорские яхты «Штандарт» и «Полярная звезда», пришедшие етце накануне. Все высшие чи~
ны Балтийского флота находились теперь здесь. Берег

и стенки -гаван'и были усыпаны народом, пришедшим по-

омотреть на небывалое событие.

С раннего утра, волнуясь, ждали появления Вильгельма. Наконец на горизонте, за островом Нарген, показались дым~ки немецкой эскадры. Навстречу ей сейчас.
же дви'нулгись яхты и крейсер «Светлана». Туда же, увозя знатных зрителей, направились и несколько частных

пароходов, изяхцно убранных зеленью.

В восемь часов все наши корабли ра-сцветились фла»
гами. Издали доносились выстрелы обменных салютов.
А два часа спустя встретившиеся суда уже приближались к рейду. В состав немецкой эскадры входили: бро-

неносный крейсер «Принц Генрих», крейсер «Нимфа»,
мипоносец «Слейпнер» и яхта «Гогенцоллерн». Все они
ъцеголяли белой окраской. Вильгельм успел уже пересесть с собственной яхты на русскую, и теперь оба императора стояли на мостике «Штандарта».

Каждый наш корабль, окутываясь пороховым дым-ом,

о-тсалютовал в честь кайзера тридцатью одним выстро-

л-ом. Г=рохот стоял, словно на войне. На флагманских судах и яхтах гремели оркестры: Інемцы играли рус-ский
гимн, наши -- немецкий. На мостиках русских ,и немец-

ких судов собрались офицеры в пышных нарядах, парад-

ной форме, а 'на верхних палубах, вдоль бортов, распо~
ложил-ись фронтом матросы в белых с синими воротни~
ками форменках. Часть команды облепила ванты, эти
веревочные лестницы, ведуіцие на мачты, а на «Первенце» и «Кремле»,- судах с парусным вооружением, матросы забрались на реи, выстроившись на них в шеренгу.

Отовсюду, перекатываясь, неслось громкое «ура».
После обеда, часа в три, на кораблях учебно-артилл-еріийского

отряда флаги расцвечивания были спутцены.

Офицеры переоделись в обычную форму. Все приготови-

лись показать высочайшим особам свое артиллерийсгєэе

искусство.

Оба императора прибыли на крейсер «Минин». Вме59

сте с ними явились принц Генрих и шеф нашего флота
великий князь Алексей Александрович, управляющий
морским министерство-м Тыртов, немецкий морской министр Тирпиц, адмиралы и чины обеих императорсіких
свит. Никогда еще на борту нашего судна не было столь~
ко знатных лиц.
Весь наш отряд, снявшись с якоря, пошел на маневры и стрельбу.

На мо-стике было тесно. Помимо прибывших посетигелей, здесь присутствовали командир судна и адмирал
Рожественский со своим штабом. Я тоже стоял таім,
приютившись в уголке. На моей обязанности лежало слодить за падением снарядов и отмечать в тетради их недо~
леты, перелеты и попадания.
Николай был в форме немецкого адмирала. Вильгельм, наоборот, нарядился в форму русского адмирала с

голубой андреевской лентой. Наш маленький незаметный царь большого государства в присутствии своего

коллеги оставался в тени. Внимание всех привлекал кай-

зер. Необыкновенно высокие каблуки увеличивали его
средний рост, а его грудь выпячивалась колесом, оче~
видно от ваты, заложенной под мундир в большом ко-

личестве. Он был довольно статен, с необычайной во~
енной выправкой, с уверенной походкой. Аевую, плохо
действующую руку, которая была короче правой, он засовывал за борт адмиральской формы, скрывая этим

свой физический недостаток. Иногда с той же целью

Вильгельм, меняя позу, опирался левой рукой на эфес
сабли. Когда он разговаривал с царем своим высоким те-

нором, то правая сторона его губ слегка подергивалась.

Цірам на Іцеке, густые, лихо поднятые вверх русые усы,
словно ухватом подпираюгцие прямой дородный нос,
большие в темных ресницах глаза, твердо смотревшие
из-под треугольной морской шляпы, а также весь его
облик, его манера держаться-_все это придавало ему
'

вид свирепой воинственности.

Среди этих знатных лиц я чувствовал себя так же,

как может чувствовать себя человек,

забравшийся

на

верхушку высокого дерева, на тонкие и ненадежные ветви. Сделай малейшую оплошность-полетишь вниз го-

ловой. Нервный холодок пробегал по спине. Об'мундиро-

вание на мне аккуратно было пригнано, что я проверил
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сотню раз, и сам я был весь п-одтя-нут. И всетаки не пе-

реставала тревожить мысль: вдруг оторв'ется пуговица
от штанов, расстегнется ремешок или пов-ернусь не так,
как полагается. Что тогда со мной сделают?

Корабли учебно-артиллерийског-о отряда, развевая
боевыми флагами, производили эволюции. Красивую кар~
тнну представляли они, когда пр-оделывалн всякие пово-

роты, принимая то строй кильватерной колонны, то строй

фронта. Эти грандиозные плавучие крепости маршировали на воде с такой легкостью, как взвод солдат на суше.
Загремели пушки. Сначала стреляли по щитам, поставленным на острове Карлос, а потом --- по щитам, бук~
сируемым миноносцами.
Роэкественский, казалось, не замечал ни царя, ни кай*
зера и только напряженно следил за свои-ми кораблями.

Иногда покрикивал:
--- Чаще стрелять!
А когда заметил, что одно судно сделало какую-то

` ошибку, то, по обыкновению, рассердился и, не стесня-

ясь присутствием высочайших особ, выбросил за борт

бинокль. Капитан 2~го ранга Клапье~де~Колонг подал ему
свой. Царь, заметив это, улыбнулся.
Три часа продолжались маневры и стрельба. На этот
раз попадали в цель лучше обыкновенного. По крайней
что меня крайне удимере все щиты были повалены,
`
вило.

_

По окончании маневров -и стрельбы Вильгельм, поздравл-яя своего коллегу, сказал:
-- Я был бы счастлив, если бы у меня во флоте были
такие талантливые адмиралы, как ваш Рожественский.
Это он говорил при Тирпице, который находился
здесь же. їхонечно, Вильгельм хитрнл, но Николай по~
верил ему и, дорожа его мнением, счастливо заулыбал~

ся. Он сначала расцеловал шефа нашего флота, великого
князя Алексея Александровича, а потомшроэкествен*
ского. Адмирал, в порыве верноподданнических чувств,
нагнулся, схватил царскую руку и крепко прильнул
к ней губами, но тут же выпрямился и, желая усилить

произведенное впечатление на коронованного повелите~
О
ля, твердо заявил:
а --- Вот бы когда нам повоевать, ваше императорское
величество.
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Сейчас же высочайшим приказом Роже-стве-нский'бьіл
зачислен в св-иту его величества.

А вечером, когда писаря с миноносцев приехали к нам
за почтой, мы узнали от них интересные новости. Они

рассказывал-и, будто буксируемые щиты были, что на-

зывается, сшиты на живую нитку и падали от сотря-

сения воздуха, если близко около них пролетал сна-

ряд, а на острове Карлос щиты были укреплены так
слабо, что валились от попавшего в них осколка или
камня.
Выходили на стрельбу и ночью. А на второй день
высаживали десаптна берег. Затем устраивали примерное сражение, в котором один отряд судов нападал
на другой.

Торжество продолжалось три дня. По ночам р-евель~
ский рейд представлял собою волшебное зрелище. На
мачтах императорских яхт горели огнями штандарты. Все

суда, как наши, так

и

немецкие,

были

иллюминова~

ны. На некоторых борта были обведены сверкающими
пунктирами. На других андреевский кормовой флаг был
сделан из электрических лампочек. Выделялся флаг.-

манский крейсер <'<Ми=нин»,--- над ним пов-исли огненные

вензел-и “ї и М, увенчанн-ые красными коронами.

Оба императора, казалось, соперничали друг передІ
другом своею щедростью. Вильгельм подарил царю золотой письменный прибор. Николай не остался в долгу и в

свою очередь подарил своему коллеге золотой боярский

шлем, украшенный драгоценными камнями. Не- были

обойдены вниманием и адмиралы: их наградили разными

орденами.

Часа в четыре п-опо'лудни 26 июля немецкая эскадра

снялась с якорей и направилась в море под крики «ура»

и прощальный салют, загр-охотавший с обеих сторон. Ях_ та «Штандарт» пошла проводить дорогих гостей. Когданемецкая яхта «Гогенцоллерн» подходила к острову Нар~
ген, на мачтах ее. взвился сигнал по международному
своду:
«Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана».
На «Штандарте» не сразу поняли смысл этого сигнала. Потом подняли в ответ флаги, означающие:
«Ясно вижу».
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И еще добавили по приказанию царя:
«Благодарю Желаю счастливого плавания».
Лукав был Вильгельм. Сигнал его нужно был-о понимать так: себя он в будущем считает адмиралом Атланш
тичеок-ого океа-на, а нашему царю советует стать адми»
'рал-оім Вел'икого океана. Николай еще раз поверил своему другу. С того времени у нас на `Дальнем Востоке началось лихорадочное оживление. На р-евельском именно
рейде Ів царской голове дозрела идея войны с Японией.
Здесь же кайзер получил согласие Николая на' занятие
китайского порта Циндао.
_
В результате этого свидания двух императоров по*
везло и Рожественском-у. Вскоре он стал начальником
Главного морского штаба.
На этой должности ему пришлось пробыть до тех нор,
пока его не назначили командующим 2-й Тихоокеанско-й'
эскадрой.
7. идвм в ливлву

За ночь эскадра далеко продвинулась в море.
Утро следующего дня на «Орле» началосьобыч'ным
порядком, установленным одинаково для всех военных

судов: ровно Ів пять часов над люком верх-ней палубы

п-р-ос-вистала дуд-ка, а вслед за нЁей раздался знакомыйї
голос

вахтенно-го унтер-офицера:

-- Вставай! Кой-к'и вязать!
На броненосце, в жилых его помещениях,_там, где спа-

ли матросы, понеслась эта команда, повторяемая `палуб~

ными старшинами. Выкри'ки сопровождались руга:нью,
забористой -и крепкой, точно спирт. Вся жилая палуба
моментально пришла в движение, загомонила человеческ-ими голосами. Быстро, словно обрызга'нные кипитком, люд-и выбрасывались из своих подвесных коек, соскакивали с р-ундуков. Необходимо был-о торопиться, чтобы в короткое время успеть одеться, а потом, за-вернув
постель 'в парусиновую койку, аккуратно зашнуровать ее,
придав ей вид' кокона.

Через десять минут слышалась другая команда:
--- Койки Інаверх!

Сотін-и людей бросились к выходным трапам, опережая друг друга. На верхней палубе они рассыпались
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вдоль коечных сеток, устанавливали в них койки, номер-

ками наружу. Опоздавшим попадало от начальства..
После этого бежали к общим умываль'никам, похожим на длинные желоба, с большим числом кранов над

ними. Здесь было тесно. Толкая друг друга, наскор'о спо-

ласкивали лицо вабортн'ой соленой водой.
--- На молитву!

От такого призыва, словно от к=нута, многие из матросов старались увильнуть, прячась по разным отделени-

ям. Остальные собрались на верх-ней палубе. Появился
священник о. Паисий и затянул «Отче наш». Ему по~
ъогали сотни голосов. Каждое утро мы пели так молитвы,
предварительно наслушавшись отчаянной ругани и са-ми вдосталь наругавшись.
Полчаса полагалось на завтрак. Так как свою порцию

сливочного масла каждый получал отдельно, а трех'фуш

тов хлеба хватало всем с избытком, то с едой и питьем
чая не торопились. Можно было поговорить и посмеяться. Некоторые, покончив с завтраком, задумчиво за~
сматривались на море, на- идущие по нему корабли.
Кругом было уныло и соро. С перерывами моросил
мелкий дождь. Холодный ветер колыхал море. По временам _наползал туман, укорачивая расстояние ви~
димости.
,
Эскадра наша, построенная в две кильватерные коло'нны, шла вперед, к мутному горизонту. В правую колонну входили броне'носцы: «Князь Суворов», «Император Александр ІІІ», «Бородино» и «Орел», транспорт
«Камчатка», представляющий собою плавучую мастерскую, крейсеры: «Аврора», «Светлана», «Алмаз». Аевую колонну составляли броненосцы: «Ослябя», «Сисой

Великий» и «Наварин», крейсеры: «Адмирал Нахимов»
и «Жемчуг» и транспорт «Анадырь». Кроме того, за по~
следними все время держались м'иноносцы: «Бедовый»,

«Блестящий», «Быстрый», «Буй-ный», «Бравый», «Вод-

рый» и «Безупречный». Но сейчас эти миноносцы, соглас~
но распоряжению командующего, отделил'ись от эскадры и, пользуясь преимуществом в ходе,-начал=и опережать ее. Скоро они скрылись за горизонтом.
На мачтах флагманского корабля «Суворов» то и де~
ло' взвивали'сь сигналы. Все остальные суда немедленно
репетоваліи их, поднимая у себя такие же флаги. Броне64

несе! «Бородино», шедший впереди нас, почему-то час'точрыскал вправо и влево, за что получил от командую”
щ-его выговор.
С семи часов утра на «Орле» начиналась уборка. Мыл-и палубу, чистили медные части, всюду обтирали пыль.

За работой наблюдали вахт-ен'ные: начальник, офицер
и у.н=тер~офицеры.
На этот раз в качестве вахтенного офицера был молодой мичман, светлый блондин, прозванный матросами
«Воробейчиком». Лицо у него было нежное, “мальчишесвое, с беззаботноюерыми глазами под сверкающими
стеклами пенсне. Маленький и суетливый, быстро выпа~
лнваюъдий слова, он все время крутился, появляясь то на

мостике, то на палубе, и заносчиво покрикивал на матросов искусственным баском:

--~ Рвань капуст-ная! Вы не работаете, а только вовдух портите на корабле. Нужно хорошенько л-опатить
палубу.

Ему трудно было угодить. Кричал он без всякого

толка, иногда пуская в ход кулаки. Матросы ненавид'елги его и ворчали по его адресу:

---- Расчирикался наш Воробейчик.
---- Самая бесполевная птица на свете.

--- Воробью положено в конском навове копаться, а

он при кортике ходит и повелевает..
Не таков был вахтенный начальник, лейтенант Сла~

винский, и по своему характеру и по внешнему виду.

В меру ростом, плотный, он при всяких обстоятельствах
не выходил из душевного равновесия, а его лиц-о, рьгікеватое, усыпанное веснушками, всегда сохранило вь1~
ражение полного спокойствия. Считался понимающим
офицером.

Как полагалось, через три четверти часа уборка на
корабле была закончена. Ничто не давало повода ни
старшему офицеру, ни командиру к чему-либо придраться. Убедившись в этом, Славинский крикнул:
-- Боцман, рапорт!

Кондуктор Саем, этот прожженный сорокалетний мор~
ской волк, находился поблизости. Твердымн шагами он
направился к вахтенному начальнику, на ходу подкру~
чивая свои густые усы. Остановился. Резко водкинул пра5.6.. С. Новиков-Прибой. Т_ 3.
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вую руку к козырьку, а левой передавая написанную ра...

портичку, заговорил:
-- Ваше благородие,
«Орел» состоит...

-на

эскадренном

броненосце

`Дальше он перечислял сведения из рапортички-н
сколько на судне команды, сколько больных и арестованных, какое количество тонн угля, на какое время хватит
пресной воды и машинных материалов.
Вахтенный начальник приблизился к старшему офицеру Сидорову и, передавая ему рапортнчку, повторил
все, что слышал от боцмана.

За пять минут до восьми часов, когда на мачтах <<Су~

ворова» взвился

сигнал приготовиться к подъему фла-

га, он громко провозгласил распоряжение:
---- Караул, горн'исты и барабанщик наверх! Команда
наверх повахтенно во фронт! Дать звонок в кают-ком»

панию!
Церемониал продолжался дальше.
На палубе выстроились: караул, горнисты и барабан-ц
:цнки на левых шканцах, офицеры на правых, команда
на

шкафуте

то

же

повахтенно.

время

рассыльный

побежал

доложить

командиру, что к подъему флага все готово, и когда капи~

тан 1-го ранга Юнг появился на палубе, вахтенный на-

чальник скомандовал:
-- Смирно!

Сейчас же подал голос караульный начальник:
---' Слушай! На~кра~а~ул1
Человек десять матросов привычным движением подг

брос'или вверх винтовки и держали их перед собою, как

свечи, до тех пор, пока не поздоровался с ними командир
И Пока Не СК'ОМаНДОВал Им «К НОГЄ».

После этого к командиру последовательно начали

подходить с рап-ортом: старший офицер, старший врач

и старшие специалисты. Выслушав их всех, он здоро~
вался с офицерами, потом с кондукторами и, наконец,
с командой.

До самого торжественного акта осталась одна только
°

минута.

Вахтенный начальник распорядился:
-- На флаг!
А ровно в восемь часов, стараясь не отстать ни на
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одну секунду от броненосца «Суворов», громко и- протяжн
но, с дроэкью в повышенном голосе, ско-ма-ндовал:
-- Смирно! флаг поднять!

Кормовой флаг с синим андреевским. крестом, подни-

маемый сигнальщиками, развеваясь, медленно шел вверх,

к ноку гафеля. В это время винтовки брались «на-краул», все офицеры и команда снимали фуражки, горнисты
и барабанщики играли «пох-од», унтер-офицеры протя2к~

ной трелью свистали в дудки, а баковый вахте-нный от-

бивал восемь склянок. С флагманских кораблей доносилась музыка духового оркестра.
Церемониал кончился.
--- Команде равойтись! Караул вниз!
Новая смена вступила на вахту. Начались судовые
работы и обучение по специальностям. Это продол-

жалось два с половиной часа, пока с мостика не возвес-

тили:
--- Окончить все работы! В палубах прибраться!

В камбузе кок готовился подать начальству пробу

командного обеда. В блестящую никелирован-ную миску
он налил супу, подкрасил его наваром янтарного жира,
заправил сметаной, занятой у офицерского повара, и по-

ложил в него лучшее мясо, нарезанное ровными кусочками. Хотя такая пища была взята из общего котла, но
она очень отличалась от той, что давали матросам. Ко-

гда на никелированный поднос были поставлены миска
с супом, тарелка с ломтиками хлеба, солоничка с солью,

І

положены ложка и салфетка, кок спешно стал переоде-

ваться в белый фартук и такой же колпак. Ровно через
пятнадцать минут в камбуз заглянул старший боцман
Саем и спросил:
-- Проба?

---- Готова, господин боцман.

Здоровенный кок, держа перед собой поднос, вышел

из камбуза и, сопровождаемый боцманом, направился
на передний мостик. Взволнованный, он шагал медлен-

ной поступью, с таким торжественных/1 видом, точно нес

священные дары. Боцман, подняв руку к козырьку, доложил вахтенному начальнику, лейтенанту Павлинову:
-- Проба готова, ваше благородие.

При этом обязательно должен был находиться стар~
'
ший офицер.
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Так-ой порядок Ібыл на всех военных-судах. Лейтенант
Павлинов, повернувшись к Сидорову, отрапортовал:
-- Господин капитан второго ранга, проба готова.
Ив ходовой рубки вышел сам командир и, выслушав
такой же доклад от старшего офицера, принялся за про.-

бу. Ел неторопливо, со вкусом, долго. Кок, держа перед

ним поднос, застыл в каменной позе. А остальные трое,
глядя на главу судна, отдавали ему честь. К этому вре~
мани на судне у каждого человека желудок требовал

пищи. А в данном случае взбудораженный аппетит да.вал чувствовать себя отце больше. Сидоров на своем уса~
том лице выразил один вопрос “останется ли для него

суп, или нет? Лейтенант Павлинов, этот вдоровенный

мужчина, стиснул челюсти; вздрагивали ноздри его породистого носа. Кондуктор Саем подался туловитцем не»
много вперед и, выкатив глаза, смотрел на командира,
словно удав на свою жертву.
Капитан 1~го ранга ЁОнг, положив ложку на поднос,

тщательно вытер усы и сказал ласково:
--- Суп хорош. Только в следуюІц-ий раз прибавь пер~
цу. Чуть-чуть побольше..
--- Есть, ваше высоко-благородие, ---- ответил кок.

После командира, соблюдая очередь по чинам, приня~
лись за пробу остальные. Хлебали той же ложкой, вы~

тирали усы той же салфеткой.
Такая процедура повторялась каждый день.

Сейчас же, по распоряжению с мостика, я и старший
баталер Пятовский вынесли из ахтерлюка. на верхнюю
палубу две ендовы с вином: одна для нечетных номеров,
другая для четнык. В одиннадцать часов вактенный начальник распорядился:
---- Свистать к вину и на обед!

Залились дудки капралов. Средикоманды началось
оживление. Одни из матросов, гремя железными укрепле-

ниями, спускали на палубах подвесные столы, другие,

слватив медные баки, мчались к камбузу, третьи, те, что
любили выпить, спешили к той или другой ендове, вье-

страиваясь в очередь. На каждого полагалось полчарки
водки, а еще полчарки вечером-перед ужином. Пили
водку с наслаждением, покрякивали и отпускали шутки:
--- Эх, покатилась, родная, в
моего живота!
трюм
--- Хорошо обжигает.
6'8'

---- А за. границей ром будут выдавать. Тот еіце лучше.
-- Крепись, душа,--- залью тебя сорокаградусной.
----- За семь лет службы я этих получарок вьгпил у ца”
ря пропасть --- более четырех тысяч.
Начался обед. В дальнейшем мы, вероятно, перейдем
на солонину, но теперь у нас хранился запас свежего
мяса. Полагалось его по три четверти фунта на каждого
человека в день. флотский суп с большим количеством
капусты, картошки, свеклы, моркови, луку, приправлен-

ный подбелкой из пшеничной муки, красным стручковым

перцем, был густ и наварист. Тут нельзя было зевать ни
одной минуты, если только. не хочешь остаться голодным. Жадность к пипце одних заражала других. Около
каждого бака проворно мелькали десять ложек, совер-

шая воздушные рейсы от супа ко рту и обратно, и одно-

временно работали, звучно чавкая, десять пар челове-

ческих челюстей. Глаза, загораясь животной страстью

разыгравшегося аппетита, напряженно смотрели на середину стола, туда, откуда било в нос приятно раздражаюгцим запахом. Молчаливые и только сопяіцие носом,
с потными и багровеюъцими лицами, люди производили

такое впечатление, как будто они выполняли непосильную работу.

После обеда до половины второго полагался отдых, а

потом полчаса давали на чай.
Но мне было не до этого. Эскадра 29 сентября при-

ближалась к Аибаве. Я смотрел вперед, туда, где обозна-

чались песчаные берега. За ними, немного отступив от
моря, густо раскинулся лес, покачиваясь от ветра, словно тяжко взбираясь на возвышение. По мере нашего приближения выплывали из туманной мглы» здания порта

Александра ІІІ, фабричные трубы, огромный элеватор.

Миновав плавучий маяк, эскадра зашла за каменный

волнолом и бросила якорь в довольно просторном аванпорте. Ушедшие вперед миноносцы стояли уже здесь.
8. ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ У РОДНЬІХ БЕРЕГОВ

Трое суток прошли в большой суматохе. Мы догружались углем, разным материалом и свежей-провизией. На
некоторых судах даже ночью не прекращалась работа,
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производимая при ярком свете дуговых ламп. Погода

стояла холодная и бурная. Море ревело, перебрасывая

волны через каменный мол. Водная ширь сузилась, на-

хлобученная тучами, словно лохматой папахой.

Военный порт етце не был окончательно оборудован.
Он расширялся и достраивался. Со временем он должен
будет заменить собою Кронштадт и стать первым пор~
том на Балтийском море и главной базой нашего флота.
А пока большое оживление было лишь в Коммерческой
гавани. Не замерзая зимою, она работала круглый год.

Вот почему со всех концов России катились вагоны в .1\и-

баву, подвозя сюда экспортные товары:

хлеб,

масло,

жмыхи. А отсюда сотни пароходов под флагами разных
наций, наполнив грузом трюмы, расходились по иностранным портам.
Как-то вечером, желая скорее ознакомиться с орга~
низацией эскадры, я _начал просматривать приказы
командуютцего. В одном из них, в МЕ! 4, был объявлен

список штабных чинов, среди которых я встретил знако-

мую фамилию. Это был капитан 2-го ранга Курош, *за-

численный в штаб в качестве флагманского артиллерпста.
Какое счастье было и для меня и для других матросов,
что ни Рожественский, ни Курош не находятся на нашем
судне! С этими лицами я проплавал три кампании на
крейсере «Минин», и об этом времени у меня осталось самое безотрадное воспоминание.

Тогда Курош был только лейтенантом и занимал на
крейсере должность старшего офицера. Ростом выше
среднего, вытянутый, он был су-х и жилист. Черная куд~
рявая бородка подковой огибала его цыганское лицо,

всегда злое, хитцное,

с глазами

настороженной

рыси.

Полсотни офицеров не могли бы причинить столько горя
матросам, сколько причинял им этот один человек. Передышка на судне наступала только тогда, когда он пе»
регружал себя водкой. В пьяном состоянии он начинал
плакать, распуская слюни, и лев к нижним чинам цело~
ваться. Некоторым давал деньги- от рубля и больше.
Иногда выкрикивал,' мотая головою:

--- Братцы мои! Простите меня! Сердце мое все в ра~
нах, в крови. Оттого я такой подлец. Мне тошно жить

на свете. Я не дождусь того дня, когда вы разорвете

меня в клочья...
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Совсем по-другому Курош вел себя в трезво-м'виде.
Не проходило ни одного дня, чтобы он собственноруч~

но не избил пятнадцать --- двадцать человек из команды.

Это

было

для

него

своего

рода

спортом.

Про-

винившегося матроса он долго ругал, постепенно позы-

шая голос, как бы накаляя себя. А потом закидывал руки за спину, и это был верный признак того, что сейчас

же начнется расправа. Так поступал он всегда. Долгое
время я не понимал этого приема. Матросы пояснили
мне. Оказалось, на пальце правой руки он носил перстень с драгоценным камнем.. Закинув руки назад, Курош
поворачивал перстень настолько, чтобы можно было за-

жать в кулак драгоценный камень: так лучше не потеря~
ешь его. И только после этого обрушивал'ись на матроса удар-ы.

Иногда Курош применял наказания более утонченные, с некоторой долеи фантазии
Однажды гальванер Максим Андреевич Косырев об»
ратился к нему после завтрака с просьбой:

--- Ваше. высокоблагородие, разрешите мне сегодня
на берег?
---- Зачем?
--- В церковь сходить. У меня сегодня день ангела.

Курош переспросил:
-- День ангела, говоришь?
-- Так точно, ваше высокоблагородие!
Курош подумал с полминуты, а потом, как бы сочув~
ствуя тому, промолвил:
--- Иди за мною.
Привел гальванера на рубку и, не повышая голоса,
приказал:
--- Стой здесь и
смотри на небо. Как только увидишь
своего ангела, сейчас же доложишь мне.
Косырев, не понимая такого распоряжения, удивленно уставился на старшего офицера, а тот сразу заревел:

---- Я тебе приказал на небо смотреть! А ты не слушаешься!

Ударив кулаком в подбородок, он схватил руками го-

лову гальванера и запрокинул ее назад. Целый час Косырев стоял на рубке и все смотрел на небо. Перед подъ~
емом флага к нему поднялся Курош и спросил:
--- Видел своего ангела?
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--- Никак нет, ваше 2вььсоіюблагородие1

--- Ну ладно, отправляйся на берег.
Многие из матросов на суд-не старались завести друж-

бу с коком. От него, когда он резал мясные пайки, мож-_.-

но было получить кость. Счастливец в таких случаях

скрывался в «шхерах» -- эа двойным бортом или в ка»-

ком-нибудь закоулке судна, чтобы не попасться на глаза

начальству. Там в одиночестве он отшлифовывал зубами

свою добычу до блеска.

Так водилось на всех кораблях, так было и на крей~

СЄрЄ

«Минин»,

И вот как-то наш писарь второй статьи Охлобыстии

получил от кока здоровенную кость от бычьей ноги ---

сочную, с махрами мяса, с мозгами. Но не успел он стойти от камбуза, как на- него, словно ястреб, налетел Курош.
На этот раз обошлось без мордобития. Старший офицер

приказал писарю взять кость в зубы, а потом повел его,

схватив з'а ухо, на бак. Два часа виновник простоял

с костыо в зубах, словно собака, бледный, не знающий,

куда спрятать глаза от стыда.
Нарвался и я однажды на Куроша. Он увидел у мо-

ня книжку: «Введение в философию» Паульсена.

-- А, ты вот что читаешь!

и начал кричать на меня, потрясая кулаками. Не удо»
влетворившись этим, он произвел в моих чемоданах
обыск, и около полусотни моих любимых книг полетело за
борт. Но я был неисправим. Только с этих пор мне приШлось добывать знания более осторожно, так же как уголовный преступник добывает чужое добро,--- воровским

путем.
Некоторые матросы пытались заявить адмиралу Роно после они расжественскому претензии на Куроша,
°
каивались

в

этом.

_

Тогда решили о всех безобразиях старшего офицера
написать адмиралу аионимное письмо. А чтобы не могИ
ли установить, чей почерк, нашли для переписки грамот~
ного матроса с другого корабля. Пакет послали на имя
начальника отряда заказной корреспонденцией.
Вечером, перед молитвой, когда все собрались на
верхней палубе, вышел к нам сам адмирал и заорал, по~

трясая 'анонимным письмом:

-- Кто 'писал эту г-нусную клевету? Выйди вперед!
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С минуту длилось на судне гробовое молчание. И вдруг
разразился ураган брани и рева. Адмирал угрожал поЮ
весить автора письма на рее.
И тогда поняли, что никакими путями не добиться

нам правды.

Трудно сказать, кто из них был более жесток -- Ку-

рош или Рожественский.

Болезненно самолюбивый,

невероятно

самонадеян»

ный, вспыльчивый, не знаюкций удержа в своем произ~

воле, адмирал наводил страх не только на матросов, -но

и на офицеров. Он презирал их, убивал в них волю, всякую инициативу. Даже командиров кораблей он всяче~
ски третировал и, не стесняясь в выражениях, хлестал
их отборной руганью. А те, нарядные, сами в орденах и
штаб-офицерских чинах, пожилые и солидные, тянулись

перед ним, как школьники. Во время маневров или
стрельбы учебно-артиллерийского отряда мне самому

нередко приходилось видеть, как на мачтах нашего крей~

сера взвивались флаги с названием провинившегося ко-

рабля и с прибавкой какого-нибудь позорянцего слова:

«гадко», «мерзко», «по-турецки», «по-бабьи». Подобные
издевательства выносили командиры без протеста, терзпеливо и молча, как наезженные лошади.
За все время службы я ни разу не видел, чтобы мрачное лицо адмирала когда-либо озарилось улыбкой.

Среди наших офицеров были и передовые в своих
взглядах на жизнь. Они сами возмуіцались такими ти~
пами, как Рожественский и Курош, но они бессильны
были остановить их произвол. Значит, весь ужас заключался не только в отдельных плохих начальниках, поте-

рявших человеческий образ, а в той системе бесправия,
которая царила во флоте.

не оставалось благодарить судьбу, что я не попал

служить на «Суворов». Наш броненосец возглавлялся
гуманным командиром. В сравнении с Курошем наш
старший офицер казался добряком. Правда, любил по:шуметь на.матросов, поругаться, но уж такая была у не~

го собачья должность. Во всяком случае, для нашего бра.та большого вреда от него не было.

Накануне отхода из Аибавы я побывал в городе, куш

да можно было проехать из порта на трамвае. Здесь ос»
новную часть жителей составляли латыши, а к ним при*
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мсшнвались и другие национальностижнемцьх, поляки,

евреи, русские. Это видно было и по церквам,-- наряду

с готической лютеранской киркой стояли красивая си~
нагога, католический костел. А в порту, на горе, вели-

чественно возвышался православный собор, как символ

русского владычества над остальными народностями.
Бойко торговали магазины, где приказчики разговари~
вали на всех европейских языках. Посетил я знаменитую
кондитерскую, славившуюся производством марципаш
ных пряников, тортов, всевозможных фигур животных,

рыб и птиц. Потом вздумал зайти в книжный магазин.

Когда я рассматривал, стоя у прилавка, литературные

новинки, вдруг около меня раздался голос:
--- Книжки выбираешь?
Я повернулся и вздрогнул. Передо мной стоял офицер
в намокшей от дождя накидке-ннаш инженер Василь-

ев. Из отзывов матросов, главным образом машинистов,
я уже знал о нем как о самом лучшем начальнике. И те~
перь из~под козырька флотской фуражки с молодого ли»

на тепло смотрели на меня карие умные глаза, а под
пушистыми черными усами играла поощрительная улыб-

ка. Успокоившись, я ответил:

--- Так точно, ваше благородие, хочу на дорогу кое-

что купить себе.

--- Хорошее дело. Значит, любишь книги?
--- Есть такая слабость у меня --- увлекаюсь чтением.

Васильев, расспросив, что меня больше всего интере-

сует из литературы, сказал:
--~ Когда будем в пути, приходи ко мне за книгами.
Такое отношение офицера к матросу удивило меня и
вместе с тем насторожило.

-- Благодарю вас. Я с удовольствием воспользуюсь

вашей любезностью.

Я купил последние выпуски сборника «Знание» и, ко-

зырнув Васильеву, вышел из магазина.

Возвращаясь на броненосец, я встретился в порту со
своим хорошим приятелем, писарем Устиновым. Годом
раньше я плавал с ним на крейсере «Минин», а про-

шлой зимой служил вместе в экипажа учебно-артилле-

рийск-ого отряда. Это был плотный парень, молодой мо~

ряк, весьма застенчивый. Прочитав на его фуражке над~І
пись «Суворов» и пожимая ему руку, я спросил:
7.4

--- Как, разве и ты на второй эскадра?О
--- Замели.
-- Что делаешь?
-- В штабе Рожественского служу.

-- Ну, брат, я тебе не завидую. Останешься ты без

барабанных перепонок, как это случилось со многими его

писарями.
Устинов с грустью признался:

--- Да, трудно служить с ним. Сумасшедший бык. То-

го и гляди поднимет на рога. На нашем броненосце всем
достается от него. Я сижу на секретной переписке. Почему-то он ко мне благоволит. Только раз закатил в шею
так, что я опрокинулся.
--- Какие новости в штабе? Ты ведь все знаешь.
Рассказывай скорее.
--- Новости не совсем веселые. Морской технический
комитет сообщает, что с броненосцами типа «Бородино»

нужно быть особенно осторожными: совсем. малую остой-

чивость имеют. При такой перегруженности они без вой-

ны могут перевернуться вверх килем, если маху дашь.

Даже жутко было читать бумагу об этом. В ней целый

перечень идет, какие меры нужно предпринимать, чтобы
избежать

катастрофы.

Я сказал:
--- У нас впереди длинный путь. `Давай, дружище,
встречаться почаще. А то очень тоскливо.
Устинов оглянулся кругом Ои ,таинственно сообщил:
-- Как бы нам не сократили этот путь.
-- Кто? Почему?

-- В штабе получены сведения, что японские мино-

носцы поджидают нас в датских проливах. Адмирал хо`

дит мрачной тучей. Штабные чины тоже в тревоге.
Мы поговорили еще немного и, распростившись, пошли в разные стороны. Он торопился на почту, а я -- на
свое судно.

Аванпорт оказался для наших броненосцев недоста”О
точно глубок, а каменный мол плохо защищал нас от`
ветра и волн. Некоторые корабли, поворачиваясь на канатах, приткнулись к мели. Поэтому командующий пос-

ле полудня, несмотря на плохую погоду, начал выводить

зскадру на внешний рейд.

Вечером на «Орле» служили молебен. Офицеры и
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команда собрались в жилой палубе перед сборной церковью. Рыжебородый священник из монахов о. Паисий
надтреснутым голосом подавал возгласы, хор из матро~
сов пел. Молились с коленопреклонением «за болярина
Зиновия (Рожественского) и дРУЖину его».
Настроение у всех было мрачное. Слух о близости
японских миноносцев каким-то образом докатился и до

нашего броненосца, проник в команду. Многие думали,

что, может быть, нас сейчас взорвут здесь же, на рейде.

В разговорах чувствовалась подавленность.
Ночь была темная. Выл ветер в снастях, хрипло били
волны в борта, скрежетали якорные канаты. У мелкой артиллерии 'дежурили комендоры и офицеры. Сторожевые
суда светили прожекторами, а на мачтах эскадры вспыхивали огни сигналов.
В эту ночь я долго не мог заснуть, ворочаясь на своей подвесной парусиновой койке. Большинство электриче-

ских лампочек было выключено, а те, что горели, мало

давали света. Вокруг меня и по всей жилой палубе, на

расстоянии друг от друга в каких-нибудь пол-аршина,
белели ряды подвесных коек, привязанных к бимсам. На
них спали матросы. В полусумраке казалось, что это не
койки висят на шкентросах, а держатся на потолке сво-

ими щупальцами какие-то длинные существа с выпучен~
ными вниз животами, странно молчаливые, кое-где шумно сопящие носом. Броненосец покачивался. В мозгу

бессильно бились мысли. стараясь забежать вперед и уга~

дать судьбу эскадры. Потом почему-то представлялся
Курош, стучащий себя в грудь кулаком и с плачем
раскаивающийся в своих преступлениях *.
9. ДАЛЕНИИ ПУТЬ

С утра 2 октября наша эскадра, ра'збившись на четыре эшелона, начала последовательно сниматься с
якоря.
После обеда с либавского рейда ушел последний эше~

лон, в котором находился и наш броненосец. Выстрои~І
лись в две кильватерные колонны: в правой-«Суворов», «Александр ІІІ» и «Бородино››; в левой -- «Орел»,
транспорт «Корея» и спасательный буксирный пароход

«Роланд». Шли неторопливо, делая не больше десяти
узлов.
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Вчера, встревоженное ветром, ярилось море, а сегодня оно только зыбилось. Низкое и серое небо провожало нас слезами мелкого дождя. Матросы, 'находивш'иа
ся на баке, тоскливо оглядывались назад. За горизонтом
исчезал последний русский порт.

---- Не скоро теперь увидим родной берег,--- сказал
гальванерный старшина Степан Голубев, игрок на гитарс и любитель

петь

чувствительные

романсы,

и

на

его широком лице, словно от удивления, приподнялись
брови.

Другой гальванерный старшина, Николай Романович

озырев, узкогрудый и всегда согнутый, с сухим рябова~

тым лицом, знаток русской и всеобщей истории, никогда
не унывающий человек, весело промолвил:

--~ Да, месяцев через пять, не раньше.
--- А может, и совсем не придется походить по рус~
ской земле,--- недовольно отозвался мрачный «гальванер
Алференко

Все трое были мои друзья. Беседуя с ними, я понял,

что они уже знакомы и с нелегальной литературой. Счи~

тались хорошими и надежными товарищами.

Тут же находился и мой прежний знакомый, с кото-

рым я плавал на крейсере «Минин», кочегар Бакланов.
Человек этот был чрезвычайно ленив и грязен, славился
тем, что мог, забравшись куда-нибудь за двойной борт,

проспать тридцать часов подряд. При своем низком ро-

сте весил около шести пудов, настолько он был широк..

Покатый лоб с шишками, густые брови, широкий нос
седлом, заплывшие и насмешливые глаза, презрительно

вывернутые толстые губы, крупный и тупой, словно колено, подбородок ----все эти черты выделили его лицо

из общей массы. Страдал он, несмотря на свою непово-

ротливость и малую затрату
постоянно жаловался:

энергии,

обжорством и

---- Казна с голоду не уморит. но и досыта не накормит.
Я никогда не забуду случая, какой произошел с ним

три года назад. На верхней палубе крейсера «Минин» он
столкнулся с Рожественским. Бакланов давно сменился
с вахты, но, по обыкновению, был грязен. Адмирал рас-

свирепел и,

приказал им:

призвав

двух

вахтенных
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унтер-офицеров,

---- Бымыть это чучело! Да хорошенько! Не жалеть ни

соды, ни мыла! и песком продраить его!

Кочегара схватили, раздели догола и окатили из
шлангов водою. Потом четыре здоровенных матроса взяч

лись смывать с него грязь. Натирали, не жалея оилы, песн
ком голову, шею, лицо, уши и все остальные части тела.
кочегар ворочался, кряхтел, морщился. Опять поливали
его из двух шлангов, струи которых били настолько силь-

но, что он едва удерживался на ногах; опять принимались

надранвать его песком, как медяшку, стирая на нем ко~

жу почти до крови. После этого мыли еще с мылом и содой. Через полчаса его нельзя было узнать: таким чи~

стым и с такой тонкой и нежной кожей он, вероятно, был

только в первый день своего рождения.

На «Орле» у кочегара был неразлучный земляк, минер, по прозвищу Вася~Дрозд. Так прозвали его за
то, что он. сочинял стишки и сам распевал их, как песни.

Правда, стихи его были слабые, сентиментальные, со сле~

зой, но матросам они нравились. `Длинноногий, с большой

вихрастой головой, он ходил, немного горбясь, как буд-

то носил на себе тяжелый груз. Характеры у обоих были совершенно различные: один слишком ленив, мах-

нувший на все рукой, другой слишком кипуч, мечтавший

завоевать жизнь. Выходили они на бак как будто для то-

го, чтобы обязательно поругаться между собою.

И сейчас кочегар Бакланов, сидя со своим другом

на выступе двенадцатидюймовой башни, сказала!
----- Уходим, Дрозд, в чужие моря.

--- Ну и что же?

--- Пой отх-одную.

.--- почему отходную?
--- Угробят тебя японцы.
--- А тебя?
---- Меня нет. А с тобой смерть сдружилась. Вижу это
по твоим глазам.
Вася~Дрозд разразился браныо.
Но кочегар Бакланов был невозмутим и, как всегда
в таких случаях, задал своему другу неожиданный вош
прос:
--- Скажи, `Дрозд, сколько в хвосте у чайки перьев?
-- Этого не знаю, но зато знаю другое: под хвостом

у нее больше ума, чем у тебя в голове.
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--- С дурака на службе меньше спросу. и на что нашему брату нужен ум? Все равно в адмиралы не про-изведут.
`Другие тихо разговаривали о каверзах японцев: че-рез день или два мы обязательно встретимся либо с их
подводными лодками, либо с миноносцами.

За кормой таяла последняя полоска русской земли.
Кончено. Непосредствен'ная связь с родиной оборвалась
на долгое время. Кто из нас и каким путем вернется об~
ратио?

В половине второго с мостика распорядились:

--- Команде чай пить!

А в два часа пробили сигнал «дробь-«тревогу».
Началось артиллерийское учение. Команда бегом за»
нимала свои места. Прислуга орудий, как башенных, так
равно и казематных, бросилась к своим пушкам. Торо~
пливо снимали с них чехлы, из дульной части вьгн'имали
пробку, ставили на место прицел. Другая часть людей,

открыв бомбовые погреба и крюйт~камерь1, быстро снускалась вниз, на самое дно судна. В этих помещениях
было душно и жарко, матросы снимали с себя рубашки,
чтобы свободнее было работать.

`Для 75-миллиметровой артиллерии имелись отдельные погреба. Здесь патроны со снарядами грузились в
особые беседки, которые по элеваторной трубе поднимались вверх, к пушкам. Наверху прислуга подачи, вынув
патроны из беседки, клала их в ряд на бревент. Комендор, хозяин пушки, командовал:
-- К заряду!
Замочный іномер прислуги открывал затвор пушки, а
подносч-ик вкладывал патрон со' снарядом в казенную ее
часть.
-- Замок! -Ікоьтандовал' хозяин пушки.
Замочный номер закрывал затвор и бросал предостер-егающее слово:
-.-- Товсь!
У нас на корабле старались научиться управлять артиллерией из боевой рубки по цифер-блатам. Такие приборы находились в каждой боевой башне, в каждом ка-І

земате и в батарейной палубе. Различные стрелки
на них, передвигаясь с помощью электрического тока,
показывали открытие или прекращение стрельбы, напра79

вление стрельбы, расстояние до неприятельского' судна и-род снарядов, какие должны употреблять в дело.

_ Когда пушка была готова к'в'ыстрелу, хозяин ее,

взглянув на циферблат, командовал:

--- Прицел восемнадцать каб'ельтовых, целик сорок
пять!
Установщик прицела устанавливал прицел и целик

на указанные цифры.

Хозяин пушки, действуя под'ьемными поворотными

механизмами, наводил свое орудие на тот или иной пред-

мет и производил выстрел, предварительно крикнув:
--- Пли!
Но в данном случае выстрела не производилось, так

сейчас же
° как это было только учебное занятие. Пушку
разряжали, а потом снова начиналась та же трениров-

ка людей, обслуживающих артиллерию. Все эти действия производились под наблюдением офицера -- плутонгового командира.
Гораздо сложнее происходила в это время работа в

башнях. Здесь от людей требовалось больше знаний.
Прежде всего-*- что такое двенадцатидюйм-овая башня?
Это --- громоэдкое сооружение с весьма тонким оборудованием. Через все палубы, начиная с верхней, прорезан
широкий колодец, опускаюпцийся почти до самого дна

судна. На уровне верхней палубы этот колодец прикрыт
платформой, которая может вратцаться вокруг своей оси

и на которой установлены станки для орудий. Платфор-

ма, орудия и станки обведены толстыми броневыми сте-

нами из лучшей стали. Образуемое поменцение и сверху
закрыто броневыми плитами. Такое замктну'тое со всех
сторон помепцение имеет лишь особые отв'ерст-иящ-а-мбразуры для тел орудий и небольшие Іцели для оптических прицелов. Вход в башню расположен на стороне,
противолежагцей орудийным амбразурам, и закрывается

толстой стальной дверью. Вниз, опускаясь через коло-

д-ец, проходит труба, прикрепленная к платформе и слу-

жаіцая для подачи снарядов и зарядов [к орудия-м. Сам

колодец тоже заіцитцен неподвижными броневыми пли-

тами. Внутри башни и податочной трубы расположены
многочисленные и очень сложные механизмы, работаюгцие при помотци электрических двигателей (на некото-

рых судах - гидравлических). Эти механизмы произво~
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дят следующие действия: они вращают' башню вместе
с оруд-иям-и, кото-рые таким образом получают горизонтальную наводку; они качают орудия в вертикаль-ной
плоскости, придавая им тот или и-ной угол возвышения;
они должны поднимать к орудиям снаряды и пороховые
заряды; они открывают и закрывают орудийные затворы; они выполняют работу по непосредственному заряжению, вталкивая в пушку снаряд и порох.
Под башенным колодцем, на самом дзн-е судна, в бом'бовом погребе и крюйт--камере, соединенных между со-

бою дверями, собралось человек сорок матрос-ов. Кипела работа. Прислуга подачи спешила брать из стелла-

жей двадцатипудовые снаряды, хватая их храпами те~
лежки, передвигающейся по рельсу на потолке; потом
подвозили их к оруд-ийіным зарядным столам и вкладывали в верхние гнезда. В это же время другие доставали из стеллажей крюйт-камеры полузаряды бездымного
пороха и также подвозили к зарядному столу, но вкла~
дывали их уже в нижние гнезда. Два таких полу'заряда

весом в десять пудов шли на один выстрел. Затем, когда

зарядный 'стол был нагружен, он посредством лебедки с

гулом поднимался вверх, в башню, -и останавливался так,

что ось снаряда и. ось орудия приходил-ись на одной ли~

нии. К Этому моменту замок орудия был уже открыт.

А дальше раздавались

те. же команды

и ответные

слова, какие можно услышать и при мелкой артиллерии.

Только хлопот здесь было больше. Башню с двумя оруднями обслуживали человек двадцать пять. И каждый

из них выполнял свой номер в строгой последовательно-

сти,

поворачивая тот ли иной рычаг

или нажимая

на какую-нибудь рукоятку, чтобы привести в действие
механизмы.

Возглавлял всех офицеры-башенный командир. Он

следил за общим ходом всех работ, а также должен был

вычислить по таблинам стрельбы величину целика, при-

ніимая во внимание скорость хода своего и неприятель»

ского корабля, курсовой угол, силу ветра, деривацию. По-

лучив нужные данные, он смотрел |на указания цифер-Ы

блата -и потом уже командовал:

--- Прицел сорок кабельтовых, целик сорок восемь!

Когда орудие было заряжено, ког\11ендор-.-«наводчизк`
в свою очередь командовал:
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--- От башни прочь! Башгнтя вправо! Башня влево! Не»
много выше! Немного н-иже! Ётце чуть ниже!
При-слуга поворотных «и подъемных механизмов непре~
рывно работала.

-- Залп! “громко и всегда с тревогой в голосе вы~
крикивал наконец комендор~наводчик.
В этот момент должен был бы раздаться выстрел, но
его не было, так как орудия заряжались не настоящими

снарядами и зарядами, а только болван'ками.

Во время учения башенный командир, волнуясь, кри~

чал и ругался:
-- Опять, ка'налья, прицел неверно установлен! Надо пятнадцать, а у тебя пятьдесят четыре. Целик тоже
наврал.
Случалось, вместо того чтобы Іпово'ротить башню вле»
во, ее поворачивали вправо. И опять слышали'сь раздраженные возгласы:
--- Куда, куда поехал? Что за балда? Не может

правой руки отличить от левой! О чем ты думаешь?
На бак после раздачи коек! Там ты проветришься и помечтаешь!
У Інаших артиллеристов не было достаточной трени~
ровки, и потому происходили все время заминки, п-ро~
медлен'ия, перебои. Сбивало с толку еІце и то, что в чис~

ле орудийной и башен'ной прислуги были и молодые
матросы, и запасные, одни не кончили специальной шко-

лы, а другие успели забыть свою практику, и, кроме того,

система орудий и установок теперь была новая, не та,

какую они изучали раньше. Плохо шло учение и в бата~

рейной палубе, у мелких пушек.

У нас было около двухсот человек артиллерийской
команды. Весь вопрос теперь сводился к тому, сумеют ли

они в полной мере овладеть свои-м искусством ко вре»

мени встречи с японцами. А ведь морское сражениеЭто состязание артиллерии. Представим себе, что си~
лы на той ги другой стороне будут равные --- у нас десять

боевых кораблей, столько же и у противника. Но японцы
могут стрелять в два раза быстрее, чем- мы, да еъце меткость их будет превосходить нашу в два раза. Что тогда
получится? Сила противника в сравнении с нашей учетвсрится,--- иначе говоря, десять его кораблей как бы превратятся в сорок. Мы неизбежно подвергнемся разгрому.
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Бывая іна башнях, я не раз задумывался над тем, до

какого усовершенствования дошли люд.,и изобретая ору~

дия разрушения Совсем по~другому обстоит дело с земледельчеокими орудиями. От мотыги мы перешли только

к сохе, от сохи -- к плугу. Ничтожный прогресс! До сих

пор шаша обширнейшая русская земля обрабатывается

самыми при-митивными орудиямм, какие применялись в
зпоху Ива-на Грозного, тогда как орудия разрушения бес»
преры-вно заменяются новыми, лучшими, и те из них,

что были пять лет тому назад, уже считаются устарелы-

м-и. Сейчас двенадцатидюймовый онаряд в момент выбрасьгвания из дула развивает колоссальную работу. Ее хва--І

тило бы на то, чтобы приподнять на несколько футов

целый бронен-осец. Неужели и в дальнейшем человеческий мозг будет направлен главным образом в сторону
уничтожения и убийств?

В половине шестого с мост-ина распорядились:
--- Окончить 'все работы! На палубах прибраться!

А через полчаса засвистали дуд'ки к вину и ужиэну.

Ели греч-невую кашу с маслом. Трудовой день кончился.
Можно было петь песни и веселиться.
За пять минут до заката были вызваны наверх во

фронт караул, горн'исты и барабанщики, офицеры и обе

вахты команды. Затем с теми же церемониями, с какими
утром подняли кормовой флаг, теперь опустили его. Это
произошло в тот_момент, когда зашло солнце. Горнисты
и барабанщики заиграли «на молитву». Караульгный начальник окомандовал:
--- На молитву! фуражки долой!
Барабанщик прочитал «Отче наш».

По команде «накройсь» надели фуражки, постов»
ли еще некоторое время, пока командир не принял рапорта от старшего офицера, и разошлись. Заж-и'гались
огни: отличительные, топовые и гакабортные. Наступа~І
ла ночь.
Через два дня эскадра остановилась около остро-ва
Аангелащд. За это время на некоторых судах произошли
полом-ки: на броненосце «Сисой Великий» пологмались
шлюпбалки, то же само-е произошло и на «Жемчуге», на

«Роланде» лопнула главная питательеная труба. Миноносец «Быстрый», пригблизившись для переговоров к
«Ослябе», навалился на его борт. В результате неудач83

ного маневра он помял себе форштевень, испортил мин-

ный аппарат и получил подводную пробоину.

Засвежел ветер, а ночью разыгрался шторм. Но к ут~

ру 5 октября все стихло. Вместе с рассветом Аангеланд

постепенно освобождался от тумана, словно сбрасывая
с себя кисейные платья.

День обещал быть теплым. Приступили к погрузке
угля.

Ледокол «Ермак» и пароход «Роланд» отправились
вперед для траления пути перед эскадрой. Первый
опыт, однако, не удался. В самом начале тралящие суда,
неудачно мане'врируя, порвали трал.
10. «ГУЛЛЬСКИЙ ИНЦИДЕНТ»

В датских водах, у мыса Скаген, 7 октября эскадра

бросила якоря и приступила к погрузке угля. Здесь Ро»
жественский получил телеграмму, извещавшую, что он
произведен в вице~адмиралы с пожалованием звания ге»
нералзадъютанта. А через полтора суток произошло событие, нашумевшее своим скандалом на весь мир.

В два часа того же дня с флагманского судна было
отдано распоряжение немедленно прекратить работу и

приготовиться в дальнейший путь. Среди офицеров и ма~

тросов начались таинственные разговоры, передаваемые
шепотом, с испугом в глазах. Оказалось, такая спешка
была вызвана тревожными слухами о приближении к

нам подозрительных миноносцев.
Командующий эскадрой принял самые строгие меры
для охраны своих судов. Эскадра была разбита на

шесть отрядов, и каждый из них уходил под руковод-

ством того или другого начальника.
Шестой отряд составляли

наши

четыре

новейших

броненосца, сопровождаемые транспортом «Анадырь».

Мы и на этот раз снялись последними, в восемь часов

вечера, когда уже стемнело.

«Наварин» до-нес, что видит два воздушных шара. На
«Орле» пробили боевую тревогу. Люди бросились по
своим местам. Задраили все двери и люки. На палубе и
срезах, чтобы свободнее было стрелять, убрали вельбо~

ты, свалили шлюпбалки, тентовые и леерные стойки..

Около каждого орудия, зарядив его, дежурили артиллернсты. Шли с потушенными огнями.
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Ночь была тихая. Безоблачная высь переливала золо-›
тыми гроздьями созвездий. Все выше поднималась лу~

на, и серебристый свет ее расстилался по ровной по~

верхности вод. Море завороженно молчало. В такую
мочь только бы грезить о счастье, а мы находились в ду~
шевном смятении. Сотни глаз пристально смотрелли по
сторона-м, подозрительно провожали каждый встречный пароход, стараясь определить, не враг ли это приближается...

Я стоял на верхней палубе, и в моей голове неволь~

но возникали вопросы: неужели противник и здесь, в такой дали от своей базы, может напасть на нас? Как

ему скрываться на такой торной дороге, где ходит міно~

го судов дружественных нам наций? Что это такие за
вездесутцие японцы? Разумом я не верил в их присутствие в этих водах, но на судне офицеры и команда с ми~
нуты на минуту ждали нападения. Нервы были так напряжены, что любую пролетаютцую птицу над нами мы
могли бы принять за воздушный шар.

Боцман Воеводин, обращаясь ко мне, скорбел:
--- Зря отослали вперед все миноносцы и быстроходные крейсеры. Надо бы хоть парочку оставить при
себе. В случае появится какое-'нибудь подозрительное
судно, сейчас же послали бы их расследовать. И как
это наш командующий не догадался, а?
-- Стало быть, так нужно. Ему виднее, как посту°
пить,-- ответил я.
-- Так-то оно так, но только бывает, что и на солнце
затмение находит.
Около правого борта, против ростр, собралось не~
сколько матросов. Среди них находился кочегар Бак»
ланов. Разговаривали настороженно, словно заговортцики. Один новобранец, пугливо озираясь, все расспрашивал о подводных лодках. Бакланов пояснил
ему, вкладывая в свою речь как можно больше таин-

ственности:

.

--- Никак не увидишь ее, лодку-то. Под водой, ока-

янная, подкрадывается. Может, теперь уже подходит к

нам, может, даже мину пустила. Тряхінет вот, и тут те-

бе

могила.

--- Неужто сразу? -- спросил новобранец дрожаьцим

голосом и, вытянув шею, начал смотреть за борт.
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В этот момент Бакланов над самым его ухом издал

резкий и отрывистый звук:

--- Ха!
Матросы шарахнулись в стороны. А ново-бра'нец,
вокрикнув, шлепнулся на палубу, а потом, вскочив, бес.т-ол'ково закрути-л головою.

Ба-кламнов рассмеялся.
---- Эх, вояки! Даже кашля человеческого боятся.
Ёго обложили матом, а он как ни в чем не бывало
спросил:
--- А что, ребята, никто из вас не знает, во сколько
времени в брюхе акулы может перевариться человек?
Позднее слева за горизонтом поднялся огненный'
столб. Это горело какое-то судно.
У сна-с явилось предположение, что там, вероятно,
'

сражаются с японцами наши передовые крейсеры.

Спать легли поздно, не раздеваясь, половина экипажа всю ночь дежурила.
Под утро я снова вышел на верхнюю палубу и удивил~
ся, насколько изменилась погода. Слабый зюйд~вест на»пнал густой и липкий туман. Державшийся впереди
нас «Бородин-о» и следовавший за нами «Анадырь» совер'шеніно не были видны. Прожект-оры не в силах были
прорвать непроницаемую мглу; не помогали также про-

никнуть в ее тайны ни бинокли, ни подзорные трубы.

Кругом было мутно, и мы продвигались вперед слепые,
словно находились в молоке. Казалось, весь мчир ра~
стаял 'и превратился в прохладно-сырой пар, которому

не было конца. Все предметы на суд-не потеряли свой

прежний облик, становились неузнаваемо расплывчатыми, а люди х-одили по верхней палубе или по мост-ику,

как загадочные тени. Впечатление таинственности уоиливалось еще тем, что наши пять кораблей беспрерыв-

но перекликались сиренчными гудками. Далеко впереди

подавал свой могучий голос «Суворов», постепенно по-вышая «ноты и нап-рягая звук, как, будто взбираясь на

гору, а потом, перевалив через нее, понижал до низкой,
торжествующей октавы. Как только он замолкал, сейчас
же, колыхая ночь, п-одхватывал рев «Александр ІІІ», за

ним «Бородино» и затем уже наш «Орел». Казалось, эти
незр-имые великаны соперничают между собою 'силой

своих железных лег-ких. И весь этот странный пред-ут86

ренний концерт заканчи'вал шедший сзади нас <<Ана~

дырь» таким

диким

и

безнадежным

воплем, словно

хотел предупредить нас о приближении страшного бед.І
ствия.
'Днем туман рассеялся. Немецкое море было спокойно. Курс держали на французский портовый город

Брест.. Одно только было плохо -- нервировал всех бес-.
проволочный телеграф, перехватывая разные т-ре-вожные известия с наших передо-вых судов.
В ночь с 8 на 9 октября засвежел ветер, дошед'ший
до четырех баллов. Начинался разгул волн, поддававшъих из~за борта. С неба, уплотн-енного тучами, сыпа-

`лась изморось, сгущая тьму.

В начале девятого часа плавучая мастерская «Кам-

чатка» сообщила, что ее атаковали японцы. Она входи-

ла в отряд контрадмирала Энквиста и должна была
находиться впереди нас по крайней мере миль на пятьдесят. Но у нее произошло какое-то повреждение в од-

ной из двух машин, поэтому она отстала 'от своего ешелона и шла в одиночестве позади наших броненосцев.

Как после узнали, между «Камчаткой» и «Суворо-

вым» произошел по телеграфу такой диалог:

-- Преследуют миноносцьк-м сообщила «Камчатка»
---- За вами погоня. Сколько миноносцев и от какого
румба? --- спросил «Суворов».
--- Атака со всех сторон.

-- Скольтко миноносцев? Сообщите подробнее,
--- Минон'осц-ев около восьми.
--- Близко ли к вам?
--' Были ближе кабельтова и более.
-- Пускали ли мины?
--- По крайней мере не было видно.
-- Каким курсом вы идете теперь?
-- Зюйдюст семьдесят.
Потом «Камчатка» просила показать ей место эскадры.
На это «Суворов» снова заговорил:
--- Гонятс-я ли за вами миноносцы? Вам следует

оначала отойти от опасности, изменив курс, а потом по-

казать свою широту и долготу, и тогда вам будет пока-

заи курс.
--- Б-оимся показать.
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В одиннадцать часов «Суворов» телеграфировал:
-- Адмирал спрашивает, вгидите лги Івы теперь миноніосцы?
Через двадцать минут был получен ответ:
--- Не видим.

По отряду еіце в девять час-ов вечера оигналом был
отдан приказ командующего: «Ожидать атаки минонос~
цев сзади». На «Орле» давно уже пробили боевую тревогу. Были заряжены орудия, около них припасены
в беседках снаряды и патроны. Все люди находились на своих местах. А враги наши все ехце не показы»
вались.
Так хотелось, чтобы светила луна, но она спряталась

за тучи, по-видимолау, надолго. Скулил в темноте ве-

тер, нагоняя мглу, а море, ворочаясь, раздраженно ворчало. Медленно, как липкая струя, тянулось время.

Ожидание

опасности

свинцовой

тяжестью

давило

сердце.
Склянки пробили полночь. Часть команды могла
спать, но немногие воспользовались этим разрешением.
На горизонте мелькали какие-то огни.
--- Эх, хоть бы скорее ночь прошла! --- вздохнул один
из матросов.
-- Да, днем не посмеют подойти к нам,- промолвил
другой.

Боязнь перед возможностью нападения на нас японцев все возрастала и так затуманила разум, что все по~
теряли способность здраво мыслить. Никто не задумы-

вался над нелепыми сообщениями «Камчатки». Пред-

ставляя собою дешевый транспорт, она имела у себя

лишь несколько мелких пушек, и потеря ее ни в

коем

случае

не

могла

бы

остановить

нашу

эскад-

ру. `Для чего же она понадобилась японцам? Неужели

они, если уж решились атаковать нас, выбрали ее вме-

сто новейшего броненосца? И зачем понадобилось высылать против Інее целую флотилию миноносцев в восемь

штук, когда один Іиз них легко может с нею справиться?
Неужели японцы так глупы? Тут было что-то неладно.

Только при болезненном воображении командир «Кам-

чатки» мог представить себя атакованным «со всех сто-

рон». Отличился и наш командующий. Получив такгие

сведения, он поверил им и, вместо того чтобы послать
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какой~нибудь крейсер на защиту «Камчатки», начал 'наводить панику на свой отряд.
Около полуночи «наш отряд проходил Доггер-Банку ---

о-тмель в Немецком море, знаменитую обилием рыбы. На
этой отмелн всегда можно видеть рыболовные суда.

Впереди нашего отряда взвились трехцвстные ракеты.
«Суворов», пригняв их за неприятельские сигналы, от~

крыл боевое освещени-,е а вслед за этим с него грянули

первые выстрелы. Его примеру последовали и другие
броъненосцы. Так началось наше «боевое крещение»
На «Орле» все пришло в движение, как будто внутрь
броненосца ворвался ураган. Поднялась невообравимая
суматоха. Заголосили. горнисты, вагремели барабанщики, выбивая <<дробь~атаку». По рельсам, под-возя снаря-

ды -к пушкам, застучали тележки. Оба борта, сотрясая
ночь, вспыхнули мгновенными молниями орудий-ных

выстрелов. Заревела тьма раскатами грома, завыла п›ро~

низывающими ее стальными птицами. На палубах не
прекращался топот многочисленных ног. Это бежали
снизу наверх и обратно люди; они метались по всем отделениям и кружились, как мусор в вихре.
Слышались бестолковые выкрики:
--- Миноносцы! Миноносцы!
-- Где? Сколько?
--- Десять штук!

--- Больше!
--- Черт возьми!
--- Погибать нам!
Вольноопределяющийся Потапов выскочил из своей
каютки в одном нижнем белье. На его маленьком лице
выразилась полная растерянность, глаза тупо вращались, ничего не понимая. Отн бросился было к тчрапу, но

сейчас же отпрянул обратно. Ничего не придумав другого, он вскочил на умывальник и, бормоча что-то, улег-

ся в его желоб. Некоторые матросы запаслись спасательными кругами. Другие, выбросившись на верхнюю палубу, хватали пробковые койки. Кто-то крестился, и тут
же летела отвратительная матерная брань. В левый
борт дул ветер, рычало море и'глезло через открытые по-

лупорты внутрь судна. С жуткнм гулом разлилась по
батарейной палубе вода. Ошалело стреляли комендоры, не целясь, куда попало, стреляли прямо в прост89

'ранство *или в мелькавшие в стороне огни, иногда прямо
в воду около борта, иногда туда, где останавливался луч
прожектора, хотя бы это место был-о пустое. Прислуга
подачи, не дожидаясь выстрела уже заряженной пуш-

ки, тьшкала в казенник новым патроном; Вместе с мелкой

артиллерией -бухали и шестидюймовые башенные ору~

дия. Наверху 'трещали пулеметы и этим самым только
больше нервировали людей, вносили- замешательство
на судне. В грохоте выстрелов, в гвалте человеческих

голосов иногда можно было разобрать

церов:

ругань офи-

-- Что вы делаете, верблюды? Куда стреляет-е?
«--- Наводите -в освещенные минон-осцы!
С заднего мостика сбежал на палубу прапорщик

с искаженным лицом и, держа в руках пустой патрон, ис-

теричио завопил:

-- У меня все снаряды расстреляны! 'Орудпий'ная прислуга обалдела, не слушает-ся! Я им морды побил! Дайте скорее еще снарядов'
Кильватерный строй нашего отряда сломался. Часть
прож-екторов освещала суда, которые мы расстреливали,
а остальные двигали свои лучи в разных направлениях,
кромсая ночь, создавая беспорядок. Далеко впереди и
справа, на расстоянии в несколько миль, сверкали вспыш~
ки сигналов. Только впоследствии узнали, что там проходил эшелон адмирала фелькерзама, а сейчас его тоже
признали за противника. Но каково же было удивление
всех, когда слева, совсем близко, вдруг загорелись про-

жекторы и, ослепляя людей, уперли свои лучи в наши

броненосцы. Создалось такое впечатление, что нас окру.і
жают вражеские силы со всех сторон.
'Объятые ужасом, некоторые загалдели:
-- Японские крейсера!
-- Целая эскадра идет на нас!
С нашего отряда открыли огонь по этим прожекторам, что светили слева, из мрака. Оттуда тоже начали
отвечать стрельбой Через «Орел», завывая, полетели
чьи-то снаряды. На ближайшем судне, вероятно на «Бо»родине», покрыв все остальные грохоты, раздался вы~
стрел двенадцатидюймового орудия.

--- Мина взорваласьІ-закричал кто-то на «Орле».
-- Где? У нас?
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--- Вероятно, «Бородино» потопиліи.
-- Сейчас и нас взорвут.

И новая весть, Іив-меняя'сь на 'все лады, по'катила-сь
вниз по всем отделениям. Так, принимая иокаженные

формы, чудовищно изменилась действительность в совнании людей, взбудораженных паникой. Броненосец, казалось, превратился в плавучий дом сумасшедших.

Неизвестные корабли, что находились слева, вокоре
огнями Табулевича показали свои позывные. Это были крей-серы из отряда контр-«адмирала Энквиста-н«Аврора» и «Дмитрий `Донской».
Несомненно было, что мы, идя по Доггерской баінке,
врезались в рыбацкую флотилию. Но наше высшее командование

приняло

эти

жалкие

однотрубные

парохо-

дик›и с номерами на боку за неприятельские мин-оносцы.

флагманский корабль первый открыл по ним стрельбу,
заразив своим страхом остальные брон'еносцы. Безумие
продолжалось. В результате представилась жуткая кар~

тииа. Не дальше как в пяти кабельтовых от нас, в лучах

прожектора,

плавало,

свалившись

набок,

одно

судно

с красной трубой, с поломанной мачтой, с раврушенным

мостиком. Еще четыре таких же парохода былчи подбиты. На некоторых из них возник пожар. Там мета~
лись люди от носа к корме и от кормы к носу, умоляюще подбрасывая вверх руки. А куда они могли. убежать с такой маленькой площади, как палуба? Вокруг шумели волны и вздымались столбы воды от сна-

рядов.

На «Суворове», погасив боевое освещение, оставили

один только прожектор, луч которого поднялся к небу.
Это служило сигналом: «Перестать стрелять». На «Орле»
с мостика неистово кричали:
-- Прекратить огонь!
Офицеры насильно оттаокивали от орудий очумелых
комендоров, осыпая браныо и награждая их зуботычинами, а те, вырвавшись из рук, снова начинали стрелять.
На верхней палубе горнист Балеста делал попытки играть отбой. Но у него прыгал в руках горн, губы Іне слу~
шались, «извлекая звуки настолько несуразные, что их ни»
как нельзя* было принять за какой-нибудь сигнал. Около
Балесты крутился боцма'н Саем и, ударяя его кулаком
по голове, яростно орал:
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--- Играй отбой! Расшибу окаяниую твою душу
на месте!
У горниста из разбитых губ, окрашэивая подбородок,
стекала кровь.
Бой продолжался митнут двенадцать. За такой короткий промежуток времени только с одного «Орла» усполи, не считая пулеметных выстрелов, выпустить семнадцать шестидюймовых снарядов и пятьсот снарядов
мелкой артиллерии.

Как после узнали, то 'экс самое происходило и на
других бронено-сцах. Не представлял собою исключения
и флагманский «Суворов», где царил такой хаос, что сам

адмирал принимал непосредственное участие в наведении порядка.
У нас оторвало дуло у 75~м1иллиметровой пушки.
Вскоре выяснилось, что с нашего отряда попало пять
снарядов в «Аврору», пробив надводный борт и трубы.
`Двое были там ранены --легко комендор Шатило и тягкело священник Афанасий, которому отор-вало руку
(вскоре он умер). Но могло быть и хуже. Если бы мы

стреляли умело и если бы наши снаряды разрывалн-сь

хорошо, то в этой сумат-охе мы потопилги бы сами часть

своих судов.
Встретивши-сь вскоре с инженером Ва-сильевым, я
сказал:
--- Не совсем приятная история получилась, ваше
благородие.

Он взглянул на меня карими глазами и, махнув ру-

кой, недовольно буркнул:

=--- Вышли на потеху всему свету.
Так закончился наш первый бой, названный впоследствии по месту приписки рыболовных судов, расстре-

лянных нами, «гулльским инцидентом» *1

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВОКРУГ МЬІСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ
1, МОИ ДУМЫ О ФЛОТЕ НЕ ЗАКОНЧЕНЬІ

Следующие дни проходили благополучно. Только в

одном месте, встретившись еще раз с рыболовны-ми су.-

дами, порвали им сети. Как только не запутали в них
свои винты! Проходя каналом `/\а«-1\/Іанш, видели справа
'дуврс-кие утесы, воспетые когда-то Виктором Гюго. Отсюда через каких-нибудь три часа можно было бы до-

браться до `дондона, до огромной и туманной столи»
ны, где какие~то таинственные воротилы заправляют всей
мировой политикой.

Аегли на курс через Бискайский залив. Почти всегда
бе-спокойіный, буйный, раздражающий моряков всех

стра-н, он на этот раз встретил нас мирно, хотя навстре-

чу нам и катилась крупная .зыбь, порожденная просто»

рамти Атлантического океана. Броненосец наш, держась
кильватергной струи впереди идущего судна, беспрерыв-

но кланял-ся нос-ом.
Этот период осени как раз совпадал с перелетом птиц.
Многие из них, усталые, присаживались на наше судно
отдохнуть. Матр-осы оказывали им радушный прием, давая пищу --- хл-еб или крупу. А однажды ночью мне при-

шлось наблюдать явление, в-оз-будившее во мтне ряд не~

разрешнмых вопросов.

Небо было звездное. По зыбучей поверхности моря

трепе'гно разливался лунный свет. Катились волны,
гладкие, как отполирова-нные, вспых-ивая мгновенным
блеском и потухая. В этой 'изумитель'ной игре светотен
ней было что-то дет-скинбеззаботное, а вместе с тем про-

ст'ое и мудро-е, как вечность. Я стоял оди-н на поперечном мости-ке, перекитнутом через ростры, -и думал о нашем флот-е. Как у нас хорошо все выходило на парадах
и высочайших смотрах и как ужасно плохо получилось,
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когда мы расстреливали рыбаков. Я доискивался до при~
чин этого и приходил к неутешительным выводам.
_ В доках у нас, грохоча молотками, ремонтировали
старые суда, и они еще плавали по Інескольку лет. А на

эллинтах строили новые корабли по последним образ-

нам, правда тратя на каждый из них денег в два раза

больше, чем он стоил на самом деле. И все это делалось
как будто не спустя рукава. Прежде чем приступить

к созданию какого-нибудь

броненосца

или

крейсера,

о нем предварительно несколько лет толковали, спорили,
кричали, совещались, писали, ломая головы, проекты и
контрпроекты и только после этого приступали к делу,

начинали строить. И все-таки корабли выходили с малой
остойчивостью, непослушные рулю, с мыльными заклепками и другими дефектами.
Не стояли как будто и другие дела. Адмиралы

с глубокомысленными лицами и сознанием своего до-

стоинства делали соответствующие своему званию
распоряжения, а их ад'ьютанты и флаг-»офицеры
усердно строчили приказы и циркуляры, которые писа-

ря, соблюдая порядковый номер, аккуратно подшивали

к делам. В канцелярия): исписывались целые горы бу~
маг в виде рапортов, предписаний, отношений, донесе-

ний. Устраивались парады, ходьба церемониальным мар»
шем, производились всевозможные учения. Начальники
допрашивали нижних чинов о претензиях и делали ииспекторские смотры, в заключение выкрикивали:
--- Очень хорошо, молодцы!

На это нижние чины браво отвечали:

-- Рады стараться, ваше... гитество!

Иногда посещал корабли шеф флота, родной дядя

Николая П, великий князь Алексей Александрович. Гля-

дя гна суда, выкрашенные к его приезду, на бравый вид

моряков, он тоже был доволен. Но он не понимал, что

весь организм военно-морского ведомства, охваченный
га'нгреной, разлагается. От других высочайших особ
этот великий князь отличался только тем, что был могуч

ростом и тяжел весом. Во флоте называли его:
--- Семь 'пудов августейшего мяса.

С показной стороны все обстояло благополучно, ино-

гда даже красиво. Но если ближе присмотреться к во~
енно-морокому ведомству, то Інельзя было не вынести без.94

надежного Івпечатления. Вся служба

во

флоте своди-

лась к тому, чтобы оказывать высшему начальству наи~ІІ

большие почести, делать' вид, что занимаются боевой

подготовкой личного состава, беспреста'нно скоблить 'и

вновь красить корабли и как можно больше времени

проводить на берегу. Главные представители флота, за
исключением немногих, подбирались как нарочно из
людей тупых и бездарных, с головой погрязших в бюро-

кратизме Іи рутине. В глазах наших командующих матро-

сы представляли собой баранов, бывших крепостных,

нижних чинов, лишенных не только права, но и способ-

ности самостоятельно мыслить. Матрос должен созна-

вать свое ничтожество перед начальством. Команду нуж-

но хорошенько «драить»! «Надраеиная» команда-это
гордость каждого командира и старшего офицера. На вызов начальства матрос должен подлетать по палубе бе-

гом и смотреть на своего повелителя «бодро и весело»,

как хорош-о дрессированная собака. В этом и упражнялись многие адмиралы и командиры, в этом видели за-

лог боевой подготовки и основу морской дисциплины. Но

в то же время они мало обращали внимания на то, что

матросы не умеют пользоваться оптическими прицелами,

не могут обращаться с даль'номерами, стреляют плохо.

Мне кажется, корни такого зла имели свое начало в глу-

бине нашей истории.
Русский парусный флот, основанный Петром Вели-

ким, через «несколько десятков лет достиг своего высоко»
го совершенства и вышел на океанский простор.В начале
девятнадцатого века продолжалось его процветание. Он
уже стоял на одном уровне с флотами других государств.

Из недр его выделился целый ряд выдающихся людей.

Был'и у нас исследователи
новых стран и учетные дея°

тели.

_

Знаменитый мореплаватель Крузенштерн в 1803-----`
1806 годах на корабле «Надежда» совершил кругосветное путешествие. Он собрал огромный материал по оке-

аін-ографии, географии, ботанике, зоологии, этнографии и

навигации; Его именем были 'названы в Тихом океане

пролив, остров, отмель и залив. Кстати, нужно сказать,

что, уходя в плавание, он приказал выбросить за борт

тросовые линьки, которыми истязали матросов. В те вре-

мона это был исключительный случай.
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фаддей фаддеевич Беллингсгаузен, будучи началь-І

ником южной полярной экспедиции, пустился в плава-

ние в `1\едовитый океан на своем шлюпе «Восток» и спускался до семидесятого градуса южной широты, то есть
дальше, чем последующие мореплаватели-Джемс и
Кук. Он семь раз пересек Южъный полярный круг и прошел под парусами тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят пять верст. И мир обогатился новыми сведениями
об этой загадочной части нашей планеты. Кроме того,

он открыл двадцать девять островов и одну коралловую
мель в Тихом океане.
федор Петрович Аитке в течение четырех лет плавал
от Архангельска к Новой Земле. Добытый им материал

составил великолепный источник для ознакомления с

этой частью нашей Арктики. В 1826 году он был назна,чен командиром шлюпа «Сенявин», на котором совер~
ш-ил свое знаменитое кругосветное плавание. исследовал главным образом побережья Охотского и Японского
морей, Каролипских и Марианских островов в Тихом
океане. Во время путешествия он повсюду производил
наблюдения над качанием маятника. Обширный запас
научного материала и всевозможные коллекции, привезенные `Аитке, вызвали всеобъцее удивление в ученом мире. Недаром он был избран членом многих академий и
университетов за границей.

Не меньшие были заслуги и у таких моряков, как Василий Михайлович Головин, Отто Коцебу, Геннадий
иванович Невельский и другие.
Были у нас и адмираль1~флотоводць1, адмиралы-победители.
Герой, соратник Суворова, соперник в подвигах с
Нельсоном, адмирал ф. ф. Ушаков считался создателем
Черноморского флота и новатором в военно-морском ис-

куостчве. Наравне с Клерком у англичан и Сюффреном
у французов он боролся с установившейся во флоте ру»

тиіной и блестяъце оправдал свое новаторство во многих

сражениях. Как и Суворов, он был непобедим.
Адмирала Димитрия Николаевича Сеняви'на при
жизни называли «велики-м человеком». Происходя из

семьи моряков, он прошел морскую и боевую школу в

уша'ковс-ких кампаниях в Черном и Средиземном морях.
Назначенный в 1806 году, по рекомендации Ушакова,
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флагманом, он провел двухлетнюю кампанию при неимо~

верных материальных и технических трудностях. Всложи

*ном политическом переплете наполеояновских войн

он

сражался то в союзе с' турками против французов, то в
союзе с французами против англичан. Занятие Боко~ди~
Ката-ро, поражение французов у Далмати'нских островов,
бой у Тенедоса, Афонское сражение _- все это были по»
двиги, когда Сенявин побеждал, уступая врагу в численности, вписывая славные страницы в историю нашего
флота. С полуизносившимися и истрепанвными в боях кораблями, окруженный англичанами в Аисабоне, вопре'-г
ки распоряжению Александра І, он не потопил и не
сжег своих кораблей. Он гордо продиктовал много сильч
нейшему его противнику свои условия и спас для Рос-ч
сии остатки флота. Царь был недоволен таким «ослу-І
шанием», уволил Сенявина со службы и даже не вер~
нул ему собственных денег, какие он тратил в походе на
флот. Таким образом, прославленный адмирал, которому
казна должна была

в нитцете.

миллионы,

под

старость

остался

Изучая историю морских сражений, ни один не пройдет мимо таких выд'аюхцихся имен, как Лазарев, Гейден,
Корнилов и Нахимов.
Этот период процветания парусного флота, п'родолжавшийся

до

самой

севастопольской

кампании,

соз-

дал чрезвычайно прочные и устойчивые традиции мор-

ской службы. Выработался тип моряков, офицеров и
матросов, всецело прираставших к палубе ъкорабля и го~
дами бороздивших отдаленные океаны. В севастопольскую кампанию, однако, обнаружилось, что личные ка-

чества моряков уже не могли возместить отсталости на»

шего флота. Требовались паровые двигатели и железное
судостроение. А наши деятели того времени не могли к
этому своевременно перейти. Дисциплина и свяъценные
традиции парусного флота глубоко срослись со всей си«-І

стемой крепостничества, являвшегося социальной базой
патриархальной русской государственности. Результаты
в Крымскую кампанию`получились самые плачевные.

Падение крепостгного права сопровождалось появлением кораблей с паровыми двигателями. Но еъце долгое
время машина играла роль вспомогательного двигателя,
а полное парусное вооружение сохранилось даже на
7. А. С. Новинов-Прибой. Т, З. 97

броненосных судах. Егце в период 1882-1890 годов
строились броненосные фрегаты- «Дмитрий Донской»,
«Владимир Мономах», «Адмирал Нахимов», «Память

Азова», «Рюрик», а также броненосцы --- «Николай І» и
«Александр ІІ» с запасным парусным вооружением. Эти

корабли в продолжение двух десятилетий бороздили мо~
ря и океаны и дожили етце до времени рус-ско-японской

войны. Некоторые из них остались в Кронштадте, другие
вошли в состав нашей 2-й эскадры, а один уже нашел
себе могилу на Дальнем Востоке.
Эта система кораблей воспитала особую школу моряков. К ним принадлежали все без исключения адми-

ралы русского флота, а также большинство судовых ко-

мандиров и старших офицеров, принимавших участие в

русско~японской войне. Яркими представителями этой

школы были адмиралы: Алексеев, Дубасов, Чухнин,
Скрыдлов, Бирилев, Рожественский и отчасти Макаров, единственный во флоте человек, который, будучи

сыном боцмана владивостокского полуэкипажа, проник

благодаря счастливым обстоятельствам в чрезвычайно

замкнутую и недоступную касту морских офицеров. Но

даже и этот наиболее передовой и талантливый из мор~

ских руководителей, чувствуя уже нарождение новой су-

довой техники, не мог преодолеть в себе всей силы при-

вычек и традиций парусной эпохи. А что можно сказать
о других адмиралах? Из прежних навыков они черпали

свои организационные принципы, способы управления
эскадрой, кораблями и людьми. В новый флот с маши-

нами тройного расширения, электротехникой, гидравлие
кой и всеми бесчисленными специальными механизмами
они целиком перенесли социальную обстановку крепост-

нического времени...

Мои мысли вдруг оборвались. Со стороны кормы, из~

далека, послышался нарастаюпций шум, словно нагонял

нас ураган. Шум, быстро приближаясь, превратился в

гул, а вместе с ним широкой пеленой заслонились звез~
ды. Упруго задрожал воздух. Это продолжалось всего
только несколько секунд. Получилось впечатление, как
будто над кораблем пронеслась черная дырявая тІуча.

На самом же деле это пролетела огромнейшая, в не-

сколько тысяч штук, стая птиц, держа направление на

юго-восток. Почему все птицы делают перелеты ночью?
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Почему они собираются для этого в большие стаи? Мо~
жет быть, у нних свои адмиралы есть?
В детстве мне много приходилось заниматься пт-ица~

ми. Однажды я произвел интересный опыт над сквор-О
цом. У меня была прикреплена к жерди скворечня, бал-т
кончик которой я устроил на петлях, а от него вниз, че»

рез внутреннее помещение птичьего жилья, провел шнур..
Стоило только дернуть за такой шнур, и балкончик зач-

хлопывал входное отверстие скворечни. Я дождался то.І
го времеэн'и, когда .в гнезде зациркали птенцы и родители
их начали носить им пищу. Прилетел самец, держа в
клюве червяков. Когда он залез внутрь своего доми».

ка, я захлопнул, дернув за шнур, входное отверстие.

А дальше при помощи товарищей, моих сверстников, ни»
чего не стоило снять скворечню, оторвать от нее половин-І
ку крыши, и перепуганный насмерть скворец был у меня в

руках. Я привязал к его правой ноге кусочек красной

шелковой ленты и отпустил его на волю. Мой скворец

взвился и со всей стремительностью направился в сия-ч

ющую даль полей, уменьшаясь до размеров мухи, пока

совсем не исчез. Но на второй день опять прилетел и,
держа в клюве пищу для птенцов, долго с тревожным
криком кружился над гнездом. Улетал куда-то и снова
возвращался. А через три дня все пошло п-о-старому: он
залезал внутрь скворечни и довольно исправно кормил
своих детей. Любовь к ним поборола страх перед опас»

ностью. Подросли птенцы, оперились и навсегда ос~

тавили свой родной домик. В начале осени, когда эти пти~

цы начали собираться в большие стаи, не раз видел

я среди них своего скворца с красной ленто-чкой на паравой ноге. Это меня очень забавляло. Но какова же бы.,ла м-оя радость, когда и на следующую весну о-н прилен

тел [и поселился в той же скворечне. Только красная лента на его ноге поблекла. И мне казалось, что на этот раз

ой, блестяще-черный, с фиолетовым отливом, рассы~
пался брачньгми песнями перед своей пестреньк-ой подруг-ой ос'о'бенно красиво и весело.

Я вывел на двор отца и мать и, показывая на скворца, восторженно сказал:
-- См'отрите! Вот он!
А пот-ом задал вопрос:
--- Как он днашел дорогу обратно?
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Отец, ник-олаевокий солдат, с с-едымги бакенбардами,
покачав головою, изрек:
-- Не иначе как соображение есть. Стало быть, птица ум'ная.
А мать протянула свое:
-- Это сам бог указует птицам путь.
Ни то, Ін-и другое толкование мне ничего не объяонило.

Прошло мгного лет, я стал матросом. И вот, стоя на попе-

речном мостике броненосца, я вспомнил о факте со сквор-~

цом и еіце больше удивился ему. Я знаю, как ведут кон
рабль из одного порта в другой, пересекая при этом огромнейшие пространства, ведут среди моря, где нет ни
дорог, ни вешек, иногда в бурную погоду да еъце ночью,
когда кругом ничего не видно. Все это было для меня
понятно. `Для этого штурман проходит специальные нау~
ки, для этого он пользуется и астрономией, благодаря
которой, пустив в ход секстан и хронометр, можно опре-

делить свое местонахождение в море, и компа-сом, пока-

зываюіцим путь, и прибором, измеряюнцим силу ветра, и

добытыми сведениями о течениях, сбиваюгцих судно с
курса, и математич-ески-ми исчислениями. Несмотря ни на

какую погоду, корабль придет туда, куда его направили.

Но чем руководствовался мой скворец, улетая на зиму
в теплые края, а потом к весне возвращаясь обратно?
Ведь его рейс тоже нуж-но считать тысячами киломегІ
ров. и разве во время такого длинного пути его не захватывали туманы, ночи и бури? Каким же образом, без
компаса и других необходимых приборов, он нашел свою
скворечню?..
На следующее утро, после завтрака, с мостика было
отдано распоряжение:
-- 'Команд-е мыть белье и койки!

Это была нудная работа. На судне не хватало пресной воды. Согласно приказу адмирала Рожественско~

го от 24 сентября за Мг 85, мы должны были обраіцаться с нею как можно бережнее. В пункте четвертом говорилось:

«Уничтожить свободный доступ всех желающих к за-

пасам пресной воды для котлов; ба-ню делать два раза
в неделю, пока холодно, и раз в неделю, когда начнут
окачи-вать'ся; в командные умывальники давать только

соленую воду, флагманокому инте'нданту приобрести мы~
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ло, растворяющееся в соленой воде; ванны делать из за~
бортной воды; преоную воду отпускать по водру на чело»

века всем в дни мытья белья, машинной команде по сме~

не с вахты и прочей команде после погрузки угля...››

Над горизонтом, оторвавшись от поверхности моря,
подни-малось солнце.
На корабле началась суматоха. С обрезами и лоха'н-і
ками в руках матросы мчал'ись в баню или в машину за
горячей водой. Вскоре, исключая ют, вся верхняя палуба превратилась в сплошную прачечную. Сотни людей
расположились здесь. Одни стояли на карточках, другие
на коленях, работая мускулам'и рук. Сначала мыли форменюи, кальсоны, -нательные рубахи, а потом принима~
лись за койки. Ту или иную вещь, помочив в воде и разложив на палубе, натмыливали и усердно с=кребли бель~

евыми щетками.

Боцмаіны и унтер-офицеры подгоняли:
-- Проворнее, ребята, стирайте. До подъема флага

нам чтоб все кончить.

Я стирал белье около своих друзей -- гальванера
Штар-ева и трюмного старшины Осипа федорова. Тут же
находились минер Вася-Дрозд и его постоянный спут~

ник, кочегар Бакланов. Еще не стерлись впечатления
от расстрела рыбаков. Об этом снова возобновляли разговор, повторяя все то, что было уже известно.

Кочегар Бакланов иронически утешал:
-- Ничего, братцы, это была репетиция по при-каза-і
нию его превосходительства. Это пойдет только на поль-

зу нам. Вот если бы в пути проделать нам таких два-

дцать репетиций-из нас, смотришь, вышел бы толк.

Хуже всего было мыть койку. Парусиновая, она, на--І
мокнув в воде, становилась твердой, как лубок. Все рунки
измотаешь, прежде чем соскребешь с нее грязь.
Бакланов работал ленивее всех. Все уже кончили стир'ать, а он еще не принимался за свою койку. Вдруг он
спохватился и, оглядываясь, спросил:
-- Братцы, а кто мою койку взял?
Она оказалась у одного молодого матроса уже вымы-і
той. 'Кочегар Інаброоился на «него с руганью:
-- Ты что же это, серая балда, чужие вещи хва~
таешь? Разве не видишь, на ней номер не твой? За это
морду вашему брату конопатят!
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Кругом раздался смех. Молодой матрос, сконфузив~

шись и чуть не плача от досады, пробормотал:

--- Сам, грязный черт, подсунул мне. Жулик!

Ему снова пришлось взяться за мытье уже своей соб-

ственной койки.

Когда белье и койки прополоскали в забортной воде

и крепко выжали, каждый свои вещи начал привязы-

вать к заранее разнесенным по палубе леерам. Вахтен-

ный начальчник скомандовал:

-- На бельевые и коечные леера! Аеера поднять!
Аеера, прикрепленные концами к носу и корме, поднимались средними частями до вершин грот~ и фок-мачт.

Через Інесколько часов белье просохло. Обе вахты вызва~
ли наверх. По команде травили леера. Потом вахтенный
начальник распорядился:
-- Команда с бельем во фронт для осмотра!
Ро'пные командиры и отделенные начальники проходили вдоль фронта. Тех, у кого белье было вымыто плохо, заставляли перестирывать его во время отдыха. Остальные под веселые звуки дудок разошлись и прятали Ісв-ои вещи в чемоданы. Этим занимались мы два раза
в неделю.
2, НА ПОЛОЖЕНИИ АРЕСТОВАННЬІХ

Через шесть суток утром показались скалистые берега Испании. Наш отряд судов приближался к портовому
городу Виго. В десятом часу обогнули остров, и перед

Нами открылся

великолепный залив,

глубоко вторг-

шийся в сушу. Со всех сторон он был огражден высоки-

ми горами. По берегам его раскинулись рыбачьи поселки. Салютуя испанскому флагу, направились в глубь

бухты и за ее поворотом, на виду города, бросили якорь.

В ответ нам загремели орудия крепости. Стоял тихий и
безоблачный день. Теплые лучи солнца ярко освещали

каменные постройки, прилипшие к склонам горы. Над
городом господствовала цитадель. Теряясь ~в прозрач~
ной дали, тянулись горные хребты Пиренеев. С другой

стороны, внизу, перед окнами зданий расстилалась нет

подвижная гладь зеленоватоюиней воды. В этой бухте
могли бы разместиться, не мешая друг другу, сотни больших кораблей.

На берег не отпускали ни матросов, ни офицеров.
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Здесь пас ожидали пять немецких пароходов с углем
для нашего отряда. Они немедленно пришвартовались к
броненосцам. Но на пароходы явилась портовая полиция
и запретила погрузку, ссылаясь на то, что Испания не
хочет нарушать нейтралитета. Наше командование было
поставлено этим в чрезвычайно затруднительное поло~

жение. От Скагена до Виго было расстояние в тысячу
триста двенадцать миль. На этом пути, идя средним

ходом в восемь-девять узлов, мы сжигали в сутки
сто двадцать пять тонн угля. На каждом броненосце остался запас топлива на двое суток. Что будем
делать дальше?
Полетели телеграммы в Мадрид и Петербург
`Дня через два были получены на броненосец англий-

ские и французские газеты, очень взволновавшие наших

офицеров. Среди них начались оживленные разговоры..

До нас долетали только обрывки этих разговоров.
Однако можно было понять, что «гулльский инци~
дент» вызвал международное осложнение. Если ко»
му-либо из команды удавалось подхватить какую~нибудь

новость,

то

сейчас

же

он

спешил

поделиться

его

с товариъцами.
-- В иностранных газетах нас разбойниками называют.

---. А я слышал --- против нас все государства пойдут
воевать.
--- Нет, требуют только, чтобы эскадра наша верну-

лась обратно.

-- Ну! Неужто обратно?
-- Да. А Рожественского под суд отдают.
--- Это только нам на руку. А главное-“вернуться
в Россию.
,
Наконец получили разрешение от испанского правиттельства принять с тра-нспортов уголь, но не больше как

'по четыреста тонн на каждый броненосец. Было далеко
за полдень, когда приступили к погрузке. На работу были поставлены все матросы, кочегары, машинисты, унтер-офицерь1, писаря и офицеры. Командир обещал вы~
дать команде по две чарки водки, если только она постарается. Закипела работа. Над броненосцем поднян
лась туча пыли. Все почернели до неузнаваемости. Так

работали всю ночь и следукицее утро, до девяти часов.,
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В результате вместо разрешенного количества мы приняли угля в два раза больше.

'

Теперь нам можно было бы сняться с якоря и уходить, но адмирал отдал распоряжение прекратить пары. А это означало, что мы задержимся здесь на неопределенное время. Все больше усиливался слух, что мы
стоим перед каким-то новым событием. На броненосце
создалась напряженная атмосфера. У кого можно было
бы обо всем узнать?
Встретившись с инженером Васильевым, я напомнил
ему, что он обещал давать мне книги.

“Идем со мной.

В небольшой каюте у себя он снял военную фуражку

и, заглянув мимоходом в стенное зеркало, покрутил чер~
ные пушистые усы на смуглом лице. Он был молод, лет
двадцати шести, среднего роста, не широк в плечах, но,
по-видимому, крепок корпусом. Голова у него сидела прямо, а коротко подстриженные волосы на ней -- ежиком-придавали ей характер какой-то настороженности Говорил он чистым и приятным голосом, какой бывает у

людей непьющих и некурящих, причем его мысли и слова
были точны и четки, как чертеж. _Необыкновенная внешняя деликатность, сопровождаемая какой-то

внутрен»

ней внимательностью к другим, резко отличала его от
остальных

офицеров.

Он начал расспрашивать меня, что я читал и как от»

ношусь к тем или иным произведениям. Перечислялись

такие авторы, как Лев Толстой, Тургенев, Чехов, Короленко и особенно в то время волновавший всех Максим
Горький. Я, _высказал_свои взгляды довольно искренне,
так как речь _шла только о литературе, а не о каком-либо

государственном переворота. Васильев _пытливо посмат~
ривал на меня своими карими умными глазами, по~ви~
димому делал какие-то выводы. Потом, подавая мне кни»

гу «Овод» Войнича, сказал:

--- Вот пока тебе. Кончишь, приходи еще.
Я эту книгу читал, но почему-то не признался в этом.

Поблагодарив его, я задержался в каюте. Хотелось еще
узнать об участи нашей эскадры.

--- Какие новости, ваше благородие, в иностранных
газетах? Что»нибудь пишут про нас?
-- Новостей очень много, и все неприятные. Англий104

ское общественное мнение страшно возмущено нашим
поведением в Немецком море. Нашу эскадру называют
эскадрой бешеной собаки. Нас сравнивают с пиратами.
Больше всего англичане раздражены тем, что, разбив
пароходы, мы не стали даже спасать с них утопающих
рыбаков. Некоторые газеты требуют возвращения на»
шей эскадры обратно и суда над командующим, другие

настаивают объявить нам войну. Во французских газе~
тах есть сведения, что Англия мобилизует свой флот.
Одним словом, завязывается новый политический узел.

-- А что было бы, если бы действительно нас атако-

вали японские миноносцы?

Васильев в свою очередь задал мне вопрос:

--- А как ты' думаешь?

Я немного поколебался, а потом решил сказать правм

ду, с некоторой оговоркой:
--- Может быть, я и ошибаюсь, но у меня осталось та~

кое впечатление, что дальше Доггер~Банки нам никуда
бы не уйти. Мы были бы потоплены минами. Очень уж
несерьезно происходила у нас стрельба. Возможно, что
я и не разбираюсь в этом.

Васильев рассмеялся, как мне показалось, горьким
смехом.

° --- Ага! Не разбираешься! А мне кажется, что тут зулусы могли бы разобраться. В нашей эскадре нет самого
главного-_ разумной организации. Где наши разведчи»
ки? Почему вообще наши корабли разбрелись по раз~

ным местам, а не находятся вместе? Посмотрим, однако,
что будет дальше.

Васильев, словно вспомнив о чем-то, сразу замолчал,

и я понял, что мне нужно уходить. А когда я взялся уже
за ручку двери, он сказал мне:
---- Разговор этот останется` между нами. Вообще я
советую тебе поменьше обмениваться мыслями со своими

товарищами. Знаешь л'и, могут понять превратно, а от-

сюда потом возникнут всякие недоразумения.

-- Ёсть, ваше благородие,-- сказал я, отворяя дверь

'
каюты.
Я все время думал о Васильеве. Что он за человек?
Почему он так резко высказался о недочетах нашей эсв
кадры? И почему он подсунул мне книгу, какую ни один
офицер не стал бы рекомендовать нашему брату? Впе105

чатленне он производил самое благоприятное. Я но мог
допустить'мысли, что он провоцирует меня: против этого
говорили и его глаза, и голос, и весь его облик. В то же

время не верил я и в то, что офицер может стать на сто-

рону народа. А впрочем, были же среди революционеров
и офицеры, да еще в более высоких чинах, чем Васильев.
В Виго побывал английский крейсер. Надо полагать,
что он пришел с целью разведки, сносясь в это время по

беспроволочному телеграфу с другим своим кораблем,

державшимся в море. Крейсер постоял несколько часов,
пока командир его не сделал визита Рожественскому, и
ушел куда-то. Говорили, что в соседней бухте ждет нас
английская эскадра. На второй

день тот же крейсер

снова явился на короткое время, чтобыпринять ответный

визит нашего адмирала. Под этой внешней любезностью
англичане готовили против нас какую-то каверзу.
От своих офицеров мы услышали, что наши корабли
находятся в положении арестованных. И это будет продолжаться до тех пор, пока не уладят дело о потопле~

нии английских рыбаков. Возможно, что в Петербур-

ге спохватились, насколько не подготовлена наша эскад-

ра, и вернут ее обратно.

вязавшись со своим писарем, который отправился

в штаб за почтой, я побывал на «Суворове» и повидался

со своим приятелем Устиновым.

-- Ну, как дела? -- поздоровавшись с ним, осве-

домился я.

-- Сам, поди, видишь. Влипли в историю.
---- `Долго будем стоять в Виго?

-- Вероятно, скоро уйдем. За исключением вашего

«Орла», с каждого судна спешно посылают по одному

офицеру в качестве свидетеля по делу о расстреле ры-

баков. С «Суворова» отправляется капитан второго ранга кладо.
Меня интересовало, что за люди попали в штаб и каковы отношения, сложившиеся между ними и командующим 2~й эскадрой. Некоторых из них я не знал, а
с остальными когда-то вместе служил и плавал на кораб»

лях. Писарь Устинов сообщил мне много новых сведений о них.

Начальником штаба, или флаг-капитаном, был капитан 1~го ранга Клапье~деиколонг, сорокапятилетний
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худощавый брюнет немного выше среднего роста. Время
отметило его правильно очерченную голову небольшой
лысиной, слегка запудрило сединой виски и маленькую
бородку, избороздило лоб резкими морщинами. Над ка~
рими оживленными глазами изогнулись две дуги черных

густых бровейксвоей внешности он относился очень за»

ботливо, стараясь молодиться и прикрывать подкрадывающуюся старость внешним лоском. Представляя со»

бой типичного французского аристократа, он отличался

изящными манерами и красивыми оборотами речи.
С офицерами и даже с командой был чрезвычайно вежлив.
Нельзя было ему отказать ни в уме, ни в эрудиции, ни в

знании военно~морского дела. Одно лишь губило его-слабохарактерность. При других обстоятельствах этот
человек мог бы приносить большую пользу нашему фло-

ту, но трудно было ему занимать должность флаг-ка.пита-

на при таком сумасбродном командующем, который до~
бивал в нем остатки воли и окончательно обезличивал
его. Адмирала он боялся и никогда не рисковал возражать ему, хотя видел и понимал всю бестактность и нелепость его действий.

Первый флагманский артиллерист, подполковник
Берсенев, высокий и скелетоподобный мужчина, вполне
отвечал в русских условиях, как специалист, современным требованиям знаний. Это был честный офицер и

дело свое знал хорошо. Но на его указания, часто очень
полезные, адмирал мало обращал внимания.

флагманский минер, лейтенант Леонтьев, серогла~
зый, чуть-чуть горбоносый, большеротый, с красивыми

зубами, с тщательным пробором на русой голове, зани-

мал в штабе еще более незавидное положение. Он был
неглупый моряк. Но он сам себя унизил своим угодни-

чеством перед высшим начальством. Попав на 2~ю эскад-

ру, он только тем и занимался, что старался расположить
к себе Рожественского. Однако не всегда это ему уда~
валось, и вместо одобрения на его голову обрушитвалась
грубая ругань..

Капитан 2~го ранга Семенов (автор книги «Распла»

та») заведовал военно-морским отделом. Такой должно-

сти не было в высочайше утвержденных штатах поход~

ных штабов. Но это не мешало ему играть при штабе
видную роль: Рожественский считал его давним другом.
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Небольшой, кругленький, толстенький, с пухлым розовым лицом, с клочком волос вместо бороды, он

имел

всегда такой самодовольный вид, словно только что от-

крыл новый закон тяготения. Моряки звали его <<ходя~

чий пузырь». Хорошо образованный, знающий ино-

странные языки, он большей частью занимал по службе

адъютантские и штабные должности. Писал морские рас~
сказы и повести, но они были далеки от того правдивого

и яркого изображения нашего флота, каким отличались
произведения Станюковича. Офицеры не любили Семенова за его хитрость и пронырливость. Зато восторгались им адмиральские жены, находя его самым галантным и остроумным кавалером. В особенности он пользовался расположением жены одного знаменитого адмира~

ла, у которого служил адъютантом,-- Капитолины Але-

ксандровны, женщины элегантной и красивой. Как-то,

сидя с ним за столом в кронштадтском морском собра-

она обратилась к Семенову:
нии,--- Посмотрите, Владимир Иваныч,
на каждом прибо~
ре инициалы: К. М. С. Что это значит?
Семенов, не задумываясь, ответил:

-- Неужели вы, наша умнейшая Капитолина Але-

ксандровна, не догадываетесь? Это значит: Капочкан

Милое Создание.
Адмиральша в восторге воскликнула:
-- Ах, какой вы находчивый!

Семенов находился при командующем на положении
придворного беллетриста, который должен воспевать все
подвиги 2-й эскадры, а также и самого адмирала. Поэто~

му Рожественский благоволил к нему, а он, пользуясь

этим, подводил иногда не только командиров судов, но

и своих товарищей.

В штабе служили еще флагманский штурман-пол~

ковн'ик филипповский, корабельный инженер Политовд

ский и другие. А капитан 2-го ранга Курош был отчи.і
слен еще в Кронштадте.
Из всех штабных чинов самой яркой личностью яв~
лялся старший флаги-офицер, артиллерист по специаль-І
ности, лейтенант Свенторжецкий. Наряду со знанием
своего дела и опытностью он, этот мужчина средних лет,
крепкого телосложения, круглолицый, черноусый, с го-

ло'вой, гладко обточенной нолевой машинкой, обладал
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отце твердым характером. Это чувствовалось и в его ре»
чи, резкой и обрывистой, иногда безапелляционной, ко»

гда он был уверен в своей правоте. `Держался он скром~

но, но в то же время независимо и с достоинством. Та»
ких офицеров, как Семенов и Леонтьев, он избегал и
почти не разговаривал с ними. Непосредственный его
начальник-н- Клапье~де~Колонг- постепенно преврахцался в исполнителя его решений. Даже такой самодур, как
Рожественский, не позволял себе распекать Свентор»
жецкого.
-- Ну, а как адмирал чувствует себя? ---спросил я,
обращаясь к Устинову.
-- Натворил бед и теперь злится на весь мир. Только
Семенов да Свенторжецкий более смело держатся с
ним, а остальные штабные дрожат перед ним, словно в

лихоманке. Хороший барин с лакеями обращается АУЧ”

ше, чем он со своими помотцниками. Достается и коман~

диру броненосца, и всем судовым офицерам, и команде.
тоит только появиться ему на палубе, как все матросы

разбегаются и прячутся по разным закоулкам, словно от
Змея~Горыныча. А уж про сигналыциков нечего и гово~
рить. К концу плавания их, вероятно, всех придется от»
править в психиатрическую больницу. Недавно одного
из них

так трахнул биноклем по голове, что снесли его

в лазарет.
Возвращаясь на свой броненосец, я еще раз благо» ,

дарил судьбу, что Рожественский плавает не с нами.

Рано утром 19 октября первый отряд броненосцев с
транспортом «Анадырь» снялся с якоря, чтобы покинуть
Виго. Пока мы не вышли из бухты, нас провожали на
шлюпках испанцы, посылая нам приветствия криками и
взмахами шляп и платочков. В море наши суда построились в две кильватерные колонны и взяли направление
на Танжер.
Вслед за нами пошли четыре английских крейсера.
До этого они скрывались в соседней бухте и нарочно
подж-идали нас. Теперь они неотступно следовали за нашим отрядом. Ночью, чтобы определить наш курс, крей~
серы проходили под носом «Суворова», шли в створе ог~
ней наших судов и потом отходили на фла'нги.

Через сутки число их увеличилось до десяти. Дейст»
ния крейсеров стали еїце более вызываютцими. Ночью
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они приближались к нам до двух-трех кабельтовых, а

днем держались не далее двух миль. Они выстраивались

то с одной, то с другой стороны нашего отряда, то шли
фронтом впереди нас, то заходили назад. Иногда охва~
тывали нас полукругом и конвоировали, как арестантов.
Мичман Воробейчик, глядя на английские суда, воз-

мущался:
-- Вот мерзавцы, что делают! Потопить бы их, и
больше ничего! Ведь это же наглость!
Я себе представлял, как, вероятно, рвет и мечет Ро~

жественский от такой картины.

Орудия у нас все время были заряжены. Команда спа-

ла, не раздеваясь. По ночам производились учебные тре~
воги: боевая, пожарная, водяная.

Показались унылые горы Африки.

Английские крейсеры свернули от нас влево.
3. ЗА ЧТО БЬІОТ НА ВОЙНЕ

После «гулльского инцидента» у нас на броненосце

«Орел» уже серьезно начались разговоры о предстоящей
встрече с японцами. Большинство склонялось к тому, что
Порт-Артур не устоит до нашего прихода, а с падением
крепости погибнет и находящаяся там 1-я эскадра. Та~
ким образом, 2~я эскадра, посланная в помощь ей, дол»жна будет уже самостоятельно вступить в единоборст~

во с неприятелем. Какими силами он будет располагать
ко времени встречи с нами? По~видимому, противник до~
статочно силен, чтобы разбить нас. Но в правильности

его тактических приемов многие сомневались. Для этого

были веские основания. Все его успехи до сих пор на
театре военных действий зиждились на сплошной глум

пости нашего командования. Находясь еще в Кронштадте, мы много понаслышались о том,

какая обстановка

сложилась в Порт-Артуре перед началом войны и как

действительно произошло нападение на стоявшую там

эскадру. Об этом нам рассказывали моряки, вернув~
шиеся с Дальнего Востока. То, что мы узнали от них,
не было похоже на опубликованные сообщения.

1-я эскадра Тихого океана своей боевой мощью не~
многим уст-упала японским морским силам. Но всякое

оружие только тогда действенно, когда оно находится

в умелых руках. Военные ваправилы, для которых лич110

ные выгоды были выше всего на свете, тянулись кДальнему Востоку в поисках легкой наживы, чинов и славы.

Даже дипломатический разрыв между Россией и Японией не заставил их насторожиться. Каждый час угро~
жал началом военных действий. Но слепое артурское
командование не могло стряхнуть с себя прежней бес-

печности и распущенностн. Поэтому сразу начались

проигрыши в войне.
Виновниками называли многих. Но две крупные фи-

гуры особенно выделялись. О них, беседуя с нами по се»

крету, наиболее резко отзывался один из артурских мо-

ряков, человек бывалый и наблюдательный. Вместо ле-

вого глаза, выбитого на войне осколком снаряда, у него
зияла красная впадина. В его давно не бритом лице, за-

росшем темно~русой щетиной, в его топорщившихся усах
и во всем маленьком угловатом корпусе было что-то ко-

лючее. Поблескивая синевой уцелевшего и немигающего
глаза, он раздраженно рассказывал нам:
-- Царем и богом у нас был наместник Дальнего Во-

стока, адмирал Алексеев. Бюрократ с головы до пяток.
Природа наградила его широкой костью, тучным мясом
и обильной кровью, а про голову забыла. Так он
и остался без разума. Когда-то давно он был морским
агентом во франции. Тогда у него был чин капитана 1-го
ранга. Ему было поручено заказать там крейсер «Адмирал Корнилов». Этот крейсер, к удивлению всех моря~

ков, был сделан с одним только дном. Уже за это одно
Алексеева нужно было бы отдать под суд. Но он про»
должал делать головокружительную карьеру. Ко време~
ни войны с Китаем он уже был вице-адмиралом. Царь
подарил ему саблю, украшенную бриллиантами, с над~

писью: «Таку, Тянь-Цзинь, Пекин --- 1900 г.››. А между
тем во взятии этих городов он не участвовал. Для многих у нас на Дальнем Востоке было загадкой, почему
Алексеев попал в главнокомандующие всеми морскими
и сухопутными силами. Ходили слухи, будто он побоч~
ный сын Александра ІІ. Может быть, поэтому он и пошел в гору по службе. Не отличался умом и его пер~
вый помощник, адмирал Старк. Для флота от него одна
пагуба. Доки у нас были недостроены. Не успели мы
как следует оборудовать мастерские на случай серьез-

ных починок кораблей. В портовых складах не хватало
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военных материалов. Не было у нас полностью второго

комплекта снарядов. А ведь снаряды на войне -- э'то сад-І

мое глаовное. Но ко всему этому адмирал Старк относил~
ся, как говорится, спустя рукава. Его заедала хозяйст~

венная мелочность. Иногда он шел по делу, иногда про~

сто прогуливался по территории порта и, как одержимый, разыскивал всякую дрянь. Тогда матросы лучше не
встречайся с ним. Он останавливал их и приказывал сле~

довать за ним. По пути они собирали замеченные им ва~

лявшиеся ржавые болты, гайки, куски железа. Адми-

рал ворчал на портовое начальство за его нерадивость.

Но к концу обхода он с гордостью шагал во главе потеш-

ной свиты и был доволен, что исполнил долг перед ро-

диной. Не зря, значит, казна выплачивает ему огромное
жалованье. А матросы несли за ним ненужное барахло
и перемигивались между собою. Во флоте Старку дали
кличку: «адмиралютарьеыцик». И такого человека на~
значили начальником 1-й эскадры. Как это *могло слу~
читься? Очень просто: в его дом был вхож наместник
Алексеев. Эти два сумасброда творили дальневосточную
историю. Обидно было смотреть, как из-за них гибли

честные и умные люди.
Из дальнейшей беседы с моряком-артурцем выясни~
лось, что главное военное руководство не предприн'имало

никаких мер для обороны крепости и эскадры. 26 янва»
ря '1904 года уже можно было ожидать появления с моря японцев. В этот день на английском пароходе прибыл в Порт-Артур японский консул. Необычайна была
цель его приезда. Он предложил японским подданным
покинуть город. Оказалось, что заранее предупрежденные японцы были уже наготове к отъезду. Характерно,
что русская администрация, знавшая об этом, упорно не
придавала приготовлен'иям японских подданных никакого значения. Длинные ряды шампунек, нагруженных
людьми, домашним скарбом и товарами, спешно потяну~

лись на внешний рейд. Вся эта флотилия беженцев,

представлявшая

собою

редкое

среди

военных

ко~

раблей зреликце, беспрепятственно прорезала весь
строй эскадры, стоявшей на якоре, и направилась к бор~

ту английского парохода. Как среди переселенцев, так

и на самом пароходе несомненно были японские шпио-

ны. Они видели, в каком порядке стоят корабли эскадры,
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они знали и о положении дел в самом городе и крепости..
Вечером английский пароход ушел, увозя с собою самые
ценные сведения для Японии.

Наступила тихая темная ночь. Эскадра стояла на

внешнем рейде на якоре, без паров, без противоминных
сетевых заграждений, при огнях. Корабли были распо~

ложены в четыре линии, в шахматном порядке. Некото-

рые из них грузились углем, и верхние палубы были

ярко освещены специальными электрическими люстра»
ми. Вроненосец «Цесаревич» и крейсер «Паллада» по
временам открывали свои прожекторы, наводя их на
морской горизонт. Все делалось так, как будто нарочно
хотели показать японцам место стоянки своей эскадры.
В инструкции сказано было, что если обнаружится посторонний корабль, приближаюіцийся к эскадре, то не~

медленно остановить его, направив в него лучи прожек'І
торов, а затем послать туда на катере офицера. И никто
из начальствуюІцих не задумывался над нелепостью та~

кого распоряжения. Как это можно лучами прожектора
остановить неприятельский корабль? И если он обна-

ружен, то какой смысл ему ждать, пока русский офицер

прибудет на его борт для осмотра? Два дозорных эскадренных миноносца, «Весстрашный» и «Расторопный», вы~

ходили в море. На их обязанности лежало крейсиро~

вать в двадцати милях от рейда и время от времени воз-

вратцаться к флагманскому кораблю с донесениями о сво~
их ночных наблюдениях.

Одноглазый моряк~артурец, рассказывая нам об этом,
возмуІцался:
-- Как видите, одно распоряжение начальства было
бездарнее другого. Неслыханное тупоумие! Таким адми~
ралам. не эскадрой командовать, а только бы плоты по

рекам гонять.
Каковы же в это время были замыслы Японии? В пер~
вую очередь разгромить русский флот. Без этого она
не могла бы перебрасывать на материк свои сухопутные
войска. Все указывало на то, что наступил самый .удоб~
ный момент для нападения на русскую эскадру. И ад~

мирал Того решил действовать. Но здесь-то вот и сказалась его недальновидность. Почему~то он разделил

свою минную флотилию на несколько небольших отряш
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дов. Каждый из них должен был пойти в атаку отдель~
но от другого через значительные промежутки времени.
Поэтому достиг своей цели только первый отряд миноносцев. Для русских его приближение было настолько
неожиданным, что офицер с одного броненосца крикнул

на японский миноносец, принимая его за свой:
--- Иван Иванович, это вы?
В ответ загремел по рейду взрыв выпущенной япон»

гнами мины. У борта броненосца «Ретвизан» поднялся
громадный столб воды. Только после этого моряки-ортурцы поняли, что произошло нападение, и открыли по
неприятельским

миноносцам

беспорядочный

огонь.

Это произошло в 11 часов 35 минут. Через пять минут
раздался еще взрыв. На этот раз оказался подорванным
броненосец «Цесаревич». Паника на эскадре росла.
С крейсера «Паллада», заметив неприятельские миноносн
ды, пробили боевую тревогу, но не сразу начали стрель~

бу. В голубых лучах шести прожекторов крейсера они
были видны как на ладони. Но их сходство по типу и ходовым огням с русскими миноносцами смутили офице~
ров, кричавших:
-- Не стрелять! Свои!
Один из комендоров, стоявший у орудия, заметил след

идущей к кораблю мины и, вопреки приказанию началь»

ства, сам открыл огонь. Начали стрельбу и другие ко~

мендоры. Но было уже поздно. Одна из семи выпущенных мин попала в крейсер.

Это все, что сделал первый отряд японских мино-

носцев. Пользуясь бестолочью на рейде, он, конечно,

мог бы нанести эскадре более сокрушительный удар.
Внезапность события ошеломила русских, комендоры

стреляли плохо. Мало того, из шестнадцати кораблей,
стоявших на рейде, девять совсем не принимали участия

в отражении атаки. Некоторые суда по диспозиции бы,

ли поставлены так неразумно, что их орудия бездейст~

вовали, боясь задеть своих. На других кораблях вместо

стрельбы шли споры сред'и офицеров, не знавших точно,
что же, собственно, происходит ночью на рейде. На
флагманском броненосце «Петропавловск», где находил-

ся в то время сам начальник эскадры вице-адмирал
Старк, даже после подрыва минами трех кораблей Ни~
кто не хотел верить, что война началась. Сомневались в
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этом и на броненосце «Пересвет». На его мостике контр~
адмирал князь Ухтомский продолжал уверять своих офицеров:
-- Нет, это же только ночная практика. Неужели, го~

спода, вы забыли, что по понедельникам у нас бывает

обыкновенное учение в стрельбе? Ну посмотрите, вон на
флагманском корабле подняли вверх луч боевого фонаря. Я только одного не понимаю, почему некоторые корабли, несмотря на сигнал начальника эскадры о прекра-

щении огня, продолжают стрелять? Как мы еще плохо
дисциплинированы!
Так былона рейде. А в крепости, не имевшей долж~

ной связи с флотом, и подавно всю ночь недоумевали.

На некоторых же крепостных батареях дознались о на~

падении только утром, считая ночную канонаду за маневры. Но и без того было достаточно ночного грохота.
С семи русских кораблей успели выпустить по неприя-І

телю более восьмисот снарядов. И все же японские ми-

ноносцы, наведшие панику на беззаботную эскадру,
ушли безнаказанными.

Одноглазый моряк, сообщив нам об этих непостижи-

мых случайностях в начале войны, покачал головою и
добавил:

-- Наверное, сами знаете, как многие, бывало, в мир-

ное время смотрели на наших флотских заправил мдиву

давались. Думали, что без их власти вся жизнь прахом
пойдет. А теперь что? Грянула война, и каждому дураку стало ясно: на чем только свет держался!
Следующие отряды японских миноносцев, бросавших~
ся поочередно в атаку, уже не имели успеха. Люди на

аскадре опомнил'ись, пришли в себя, все стояли на сво-

их местах. Атаки противника легко были отбиты. Не
могли никакого вреда причинить русским и его главные
морские силы, когда на второй день приблизились
к Порт~Артуру. Сражение длилось полчаса и кончи~
лось без существенных

результатов для той и другой

стороны.
Адмирал Того отступил в море, вероятно, разочарованным. Не того он ждал от ночных атак, напав на

Россию без объявления войны. Правда, три мощных ко~

рабля вышли из строя, но через некоторое время их могут
починить и опять пустить в действие.
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Намсстник Алексеев не удосужіился даже посмотреть
на свои подорванные корабли. Он вызывал к себе начальника эскадры Старка и других адмиралов, совекцал~
ся с ними, отдавал им приказы. Он командовал эскадрой с берега.

Много было и других упукцений со стороны русского

командования. Тогда же, днем 26 января, произошло

сражение в Чемульпо (Корея). Несмотря на угрозу на~
двигаюпцейся войны, там, как никому не нужные па~

сынки, продолжали находиться замечательный по быст~

'роходности крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Высшее командование не сумело своевременно

присоединить их к эскадре. По его легкомыслию, они
геройски погибли, эастигнутые превосходными силами
контр-адмирала Уриу. По непонятным причинам это же
командование отделило от эскадры для Владивостока
четыре сильнейших крейсера: «Россия», «Громобой»,
«Богатырь» и «Рюрик». Все это облегчало японцам бло-

кировать с моря Порт-Артур и перебрасывать свои сухо~
путные войска на материк. Потом начался целый ряд
бедствий, не зависимых от противника. В первые же
дни войны из артурской эскадры погибли крейсер «Боярин» и минный заградитель «Енисей», наткнувшись на

собственные мины. Из владивостокского отряда крейсе-

ров «Богатырь» налетел на камни и настолько сильно
распорол себе подводную часть, что до конца войны не

мог вступить в строй.
Все же 1~я эскадра даже и при таких условиях по»
требовала от противника невероятных усилий, чтобы

блокировать ее. Это продолжалось несколько месяцев.
Были случаи, когда счастье на море склонялось на сторону русских.

В Порт~Артуре заметили, что эскадра противника,

появляясь на виду у крепости, каждый раз ходит одним

и тем же курсом. Командиру минного заградителя
«Амур», капитану 2-го ранга Иванову, пришла мысль расставить на этом курсе минные заграждения. Командование долго возражало против такой его затеи. Наконец,

1 мная днем, под прикрытием тумана, почти перед самым
носом у японцев, Иванов блестяще выполнил ваградительную операцию. В результате на второй день случи~
лось то, чего японцы никак не ожидали. Много раз без116

наказанно они крейсировали на глазах бездействовавших

русских. И вдруг раздался взрыв, другой: «Хатсусе»
тонул на месте, а «Ясима» -- в пути. Это так сильно
действовало на психологию осмелевшего было врага,
всю отвагу с него как рукой сняло. На его других,

попочто
це-

лых кораблях поднялся невообразимый переполох. Япон~
ны лишились всякого самообладания. Страх их усили-

вался оттого, что кругом не было видно ни одного рус-

ского корабля. Они не знали, отчего произошли эти
взрывы: от минного заграждения или от подводных ло~
док. Как выйти из этого положения? Стрелять было

не в кого, но, охваченные паникой, они все-таки 'бестол-

ково и бесцельно палили во все стороны и в воду вокруг

себя. Это был очень удобный случай для довершения
разгрома остальных японских кораблей и прорыва бло~
кады. Вместо того чтобы предпринять активные дейн
ствия, русская эскадра, не подготовленная к выходу
в море, продолжала стоять на внутреннем рейде, словно
посторонний зритель.

А 28 июля она не прорвалась во Владивосток только

потому, что на флагманском корабле был убит началь-

ник эскадры адмирал Витгефт.

Командующий японским флотом Того сам себе ос~
ложнил дело. Вместо того, чтобы дробить свои силы, он
мог бы, пользуясь внезапностью, обрушить на русскую

зскадру сосредоточенный удар тридцати-ч- сорока мино~

носцев. Наверняка можно сказать, что в ту же ночь в
Порт-Артура не уцелело бы ни одного большого корабля. А такая грандиозная катастрофа ускорила бы и па~
дение крепости.
Одноглазый моряк~артурец, расставаясь с нами,
сказал в заключение:
-- Будь у нас высшее начальство разумнее, японцам
была бы совсем труба. Жаль, что погиб адмирал РМа”
каров. Отец его был кантонистом, когда-то служил бор,м'аном. Поэтому офицеры из высшей породы нашего знай
менитого адмирала в насмешку называли зарвавшим~
ся кантонистом. А между тем, как только он вместо ад~
мирала-старьевщика вступил в командование 1-й эскад-

рой, сразу на ней люди ожили. Лишь одну неделю прожил он у нас, и флот наш стал неузнаваем. И нужно
было греху случиться: броненосец, «Петропавловск» на~
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летел на японскую мину и вместе с Макаровым пошел
ко дну. Такого флотоводца у нас не осталось. Все пошло
'

на убыль.

От этих разговоров мы возвращались к одному тре--І

вожному вопросу, не дававшему нам покоя: а что будет

со 2-й эскадрой? Судя по началу военных действий и.
другим данным, адмирал Того ие обнаружил особых

способностей в военно-морскомІ искусстве. Он тоже бывал неосторожным

и

проявлял

недальновидность.

И

японские моряки оказывались не застрахованными от па»

ники, не такими доблестными, если по ним как сле-

дует ударить. Это несколько подбадривало нас. Но при
воспоминании о «гулльском инциденте» мы снова впадали в мрачное уныние.
4. ТАНЖЕР. Я УЗНАЮ, ЧТО ЗА МНОИ СЛЕДЯТ

В Танжер, рас-положенный по другую сторону Гиб»

ралтарского пролива, на африканском берегу, мы прие
были около трех часов пополудни 21 октября. Здесь на

рейде мы застали в сборе почти все корабли нашей эс~

кадры, прибывшие сюда дня за четыре до нас. Не бы~

ло только миноносцев, которые тоже побывали здесь и

успели уже уйти с несколькими транспортами в Ал-

жир. Кроме наших судов, на рейде стояли два французских крейсера и один английский.

Так как эта часть Африки принадлежит французской
колонии Марокко, то мы были приняты в этом порту
с полным радушием. Нам было предложено стоять здесь
сколько угодно._ Говорили, что англичане, как союзники
японцев, протестовали против этого, но безуспешно.
этот же вечер от эскадры

отделились

корабли:

броненосцы-м «Сисой Великий», «Наварин», крейсеры -- «Светлана», «Жемчуг» и «Алмаз». Этот отряд по»
вел контр-адмирал фелькерзам в Средиземное море.
Дальнейший путь его должен быть с заходом в Суду, че-

рез Суэцкий канал и дальше, до острова Мадагаскар,

где Рожественский назначил. своему младшему флагман

ну рандеву. А остальные корабли пойдут туда же во-

круг Африки, обогнув мыс `Доброй Надежды. У Мадагаскара должны еще присоединиться к нашей эскадре су~

да, которые достраиваются
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и

вооружаются

в

Рос-

сии: «Олег», «Изумруд», «Смоленск», «Петербург», «Терек», «Дон», «Урал» и миноносды.
Правильно ли

поступил

свою эскадру по частям?

Рожественский,

разделив

аши офицеры высказывались по этому поводу по-

разному. Одни видели в этом ошибку: японцы могут вы~

слать отряд сильных крейсеров и разбить корабли фелькерзама, а тогда и остальным нашим судам ничего не
останется делать, как только вернуться в Росоию. Дру~
гие возражали, говоря, что японцы не посмеют уйти от

своей базы в такую даль. Но, по-види'м~ом'у, никто из «них

не мог как следует разобрать-ся в соображекнгиях коман~
дующего.
Плавучая мастерская «Камчатка», которая своими те~
леграммами внесла такой переполох в эсгкадру, теперь

стояла перед нами, целая и невред'имая. От матросов и
вольнонаемных мастеровых с нее мы узнали, что у них в
ночь на 9 октября происходила такая же неразбериха,
как и у нас. Выпустили они по «неприятелю» до трехсот
снарядов. В Танжере еще выяснилось, что адмирал фель~
керзам прошел в Немецком море мимо тех же рыбаков,
которых мы расстреливали. Он только осветил их боевы~
ми фонарями, но и не думал расправляться с ними так,

как расправились мы.
Приступили к погрузке угля. Но засвежел восточный
ветер, наступая на нас с открытой стороны бухты. На
грот~мачтах военных судов затрепетали длинные косицы вымпелов. А ночью разыгрался шторм, развел крупную волну. Немецкие угольные пароходы, пришвартогван-

ные к броненосцам, мяли себе борта, угрожая и нашим
кораблям поломками. Временно погрузка была прекра~

лдена.
Ночь, угрюмо~темная и воющая, спустилась рано. Город осветился огнями. Броненосегд, покачиваясь, скреже»
тал железом якорных канатов. Я долго сидел на баке
у фитиля, чувствуя невыразимую тоску, разьедающую
сердце, точно соль свежую рану. Здесь же, вспыхивая папиросами или цигарками, сидели матросы. И все мы с
завистью, как звери из клетки, смотрели на африканский

берег, так заманчиво сверкающий огнями. Какая жгизнь

сейчас проходит там, на суше, в каменных домах, в свет~

лых комнатах? Кто-то вздохнул:
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--.- .Не отпуска-ют на-с в город.
Сейчас же подхватил-и -други-е:
--- Там в ресторанах, вероятно, музыка играет, пуб'

лика веселит-ся.

-- Отчего им не веселиться, раз они на войну не идут?
-- Влюбленные целуются.
-- У некоторых из наших дома остались жены. Их,

поди, теперь тоже кто-нибудь целуетг- 'вставил кочегар

Бакланов.

'

В ответ на это один матрос, 'ни к кому 'не обращаясь,

крепко и злобно выругался.

Гальванер Алференко мрачно признался:
-- Я б'женился на самой последней негритянке, тольО
ко бы остаться здесь.
--- Не годится. А вдруг дети получатся пегие?

--- Болтай чего зря.

Слушая. товарищей, я думал: наоколько же сейчас

береговые жители счастливее нас! Казалось, что мы уже

никогда больше не будем сидеть в светлой комнате и

разговаривать с близкими людьми, не думая о войне.

Нам предстоят громадные переходы морями и океана-

ми, бесконечные погрузки угля под непривычным зноем

тропиков, денные и ночные тревоги, всячески-е мытарсти

ва, бури в водных пространствах и волнения в душе. И

все это мы будем переносить, может быть, только для

того, чтобы, встретившись с противником, погибнуть в

морской пучине, даже не зная при этом, за что. Скажут: этого требует нация. Но ведь нация-это я и

гальванер Алференко, боцман Воеводин и кочегар Бак-

ланов, офицеры и матросы, рабочие и крестьяне; это на-

род, связанный между собою 'не только территорией, но
и общностью происхождения, нравов и политической

историей. Разве нас и наших родственников спрашива-

ли, нужна ли война с Японией? Ее затеяла кучка про-

ходимцев и титулованных особ, не счіитаясь с интереса~

ми народа и преследуя лишь свои корыстные цели. Та»

-кие мысли приходили в голову не мне одному, а мне-

гим морякам, плававшим на 2~й эскадре. В то же время
при воспо-м-и-на'нии о большой и далекой родине наши

сердца -наполняли-сь горечью -и обидой эа ее позор и поражение. Мы оказались в положении детей, у которых
бессовестный вотчим отдал на поругание их родную
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мать. Как дети, мы были бесправны и бессильны. Мы

могли только молча глубже любить поруганную и стра-

дающую свою мать, а к негодяю вотчиму таить еще бо-

'
лее непримири-мую ненависть.
Мимо нас осторожно, словно подкрадываясь к комуто, прошел офицер. Матросы узнали в нем лейтенанта,

носившего среди них прозвище «Вредный». Он никогда не
кричал на нас, не разносил последними словами, не драл~

ся, как это делали другие. Разговаривал с нижними чинами тихо и ласково, с приклеенной улыбкой на крас~
нощ-еком и широком лице. И все-таки он вполне оправдывал данное ему прозвище: проштрафившийся перед

ним матрос пощады не просил. С какой-то ледяной ту»
постью он презирал своих подчиненных, и когда опреде»

лял им наказание, то делал это бесстрастно, как лавоч-

ник, обьявляющий цену на товар по прейскуранту.

Через вестовых мы знали, что в кают-компании он

больше всех ратовал за то, чтобы как можно суровее от-

нооиться к команде, и околько раз спорил ео старшим
офицером Сидіоровым, находя его в отношении нас слишком мягким. У него была постоянная привычка --- подойти к кучке матросов незаметно и подслушать, о чем го-

ворят. И теперь, придя на бак, он остановился и повер-

=нул ухо в нашу сторону.
Матросы сейчас же свели беседу на тему о веселых
домах. А это, с его точки зрения, означало, что никаких
неблтаіго'иадежтных мыслей у них нет.

Вредный постоял немного и ушел.
-- За что он так ненавидит нас?---спросил один
из матросов.
Гальва'нер Козырев ответил:
-- Стало быть, какая-нибудь причина есть. Он и

на берегу был такой же.

И рассказал нам об этом случае.
Козырев служил вместе с ним -в одном флотском эки- .
паже. Когда Вредный оставался на ночь дежурным по
экипажу, то утром обязательно несколько матросов попадали в карцер. Еще до побудки команды при нем в кан-

целярни уже стояли наготове гор'ніист

и

барабанщик.

Как только на дворе раздавались звуки горна, он сейчас
же отправлялся в обход по всем ротам экипажа, сопро-

вождаемый молчаливьгми горннстом и барабаннщиком.
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Вот здесь-то и начиналась потеха. Какойтибудь унтер,
несмотря. на то, что побудка команды уже была, продолжал спать на своей к-ойгке. Это только и нужно было лей-

тонавнту Вредному. Он п-одкрадывался к такой койке,

ставил у ее изголовья гор:н'и-ста и барабанщика и пода~

вал им знак рукою-нач-инай! От дикой музыки, раз-

дававшейся над самым ухом, виновник, иногда без кальсон, иногда совсем голый, вскакивал с быстротой мол-

нии. Более глупое или даже идиотское выражение на

лице, чем у такого человека, едва ли еще можно бы-

ло видеть. Перед ним, надрываясь, орал горнги-ст, гремел
барабан и стоял, в сюртуке с золотыми эполетами, при

сабле, дежурный офицер, самодовольно улыбаясь и с

легким поклоном пригова-ривая:

.

-- Пожалуйте~с, на трое суток, на трое суток.
Что это -- дьявольское наваждение? Виновник ничего не понимал и стоял на своей койке во весь рост, выпу-

чи'в глаза, с таким растерянным видом, словно был ог~

лушен поленом. А главное --он не знал, что делать ему

дальше: бежать ли из камеры, отдавать ли честь, дер-

жать ли руки по швам или

прикрыть скорее свою наготу.

начать

одеваться, ,чтобы

А лейтенант, продолжая кланяться, приговаривал:
--° Ага! Сразу не п-ослушался! На суткіи прибавлю.
Пожалуйтею, на четверо суток. В карцере поумнеешь.
Так забавлялся Вредный в каждое свое очередное
дежурство.
И неизвестно было, до каких пор это продолжалось

бы, если бы однажды он сам 'не оказался в дурацком

положении. Под звуки барабана и горна он стоял перед
одной койкой дольше, чем это обычно было, и все кла~

нял-ся, приговаривая:
-- П-ожалуйте-с, на трое суток...

Человек, накрытый на койке одеялом, не вскакивал...

Матросы, присутствовавш'ие при этом в камере, едва
-

сдерживали свой смех..`

Лейтенант сам сдернул одеяло и сразу изменился в
лице. Перед ніим вместо спящего матрос-а оказались овер-

нутые шигнели. Хозяин койки -в это время стоял на часах
у экипажных ворот. Вредный Ірасовирепел. На этот раз
попал в карцер сам фельдфебель, а потом дежурный унтер~офицер по роте и дневальный по камере. Однако
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с той поры такие забавы лейтенанта Вредного прекра'

тились.

Гальванер Козырев несколько развлек нас,--- мы посмеялись и разошлись спать.
На второй день после обеда ветер совсем стих. Ус-

покоилась и водная поверхность, отливая солнечным
блеском. На всех судах снова возобновилась погрузка.
Командующий объявил денежную премию за успеш~

ную работу. Эта мера оказалась весьма разумной. На
«Орле» поднялся невероятный аврал. Гремели лебедки,

слышались выкрики людей. Броненосец как будто оку-

тался черным туманом, сквозь который солнце казалось

красным шаром. В каждый час мы принимали по пяти-

десяти тонн угля. Такая работа продолжалась более
суток, без сна и отдыха, почти без перерыва, если толь~
ко не считать время, потраченное на еду. Под конец люди настолько устали, что еле волочили ноги.
А тут еще нужно было вымыть броненосец, привести его в надлежащий вид. Но от этого я как баталер
был избавлен. Мне можно было уйти спать, выбрав для
этого место в каком-нибудь помещении с провизией. Вообще мое уггт'тер~офицер~ское звание давало мне перед рядовыми матросами порядочное преимущество: если бы я

ударил кого из них, то в худшем случае меня посадят на

несколько дней в карцер; если же рядовой со мною по-

ступит так, то он рискует попасть в тюрьму. Однако гор~
диться здесь было нечем. Еще большим преимуществом
пользовался передо м-ной офицер: если он меня изобьет,
хотя бы ни за что ни про что, то ему даже и выговора

не сделают; если же я его ударю, хотя и справедливо, то
`
мгне угрожает смертная казнь.

К нам на броненосец приезжали торговцы, черные
африканцы, предлагая открытки, разные фрукты, сетки,

пробк-овые шлемы. Одеты они были по~разному-в 'Ру-

никах с капюшонами, в чалмах, некоторые в фесках, в

разноцветных куртках.

Давно уже на эскадре шел разговор, что Россия
хочет приобрести в Чили и Аргентине семь больших броніирова'нгных крейсеров А теперь прошел слух, что такая
покупка уже состоялась и даже сформирован личный
состав для этих судов. Они должны будут встретиться
с нами у острова Мадагаскар, куда приведет их контр-ад123
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мирал Небогатов. О, если бы все это п=одт-вердилось! Я

ничего не имел против японцев, и не было у меня ника.-

кого желания с ними воевать. И все-так'и я очень страдал, находя всякие Інедочеты на нашей эскадре.

Со мной сдруж-ился команд'игрскмй вестовой, матрос

Назаров. Это был молодой и тихий парень, безу-сый, с

румяной и нежной кожей на чернобровом лице. Военп

ная служба равлучила его с любимой женой, и теперь
все его мысли были только оней. Она осталасьвселе.Я
за него сочинял ей письма, которые он посылал на роди-

ну из каждого порта. О своей подруге он был очень высокого мнения и рассказывал о ней всегда восторженно:

-- Хочешь верь, хочешь нет, но я тебе скажу, что

такой жены ни у кого нет. Я свою Настю не проме~
няю ни на одну королеву. Что насчет красоты, что насчет
любви, что Інасчет хозяйства --- кругом баба знамени-

тая. Бывало, встанет утром рано-рано. Печку затопит.
А я на койке валяюсь, притворяюсь, будто сплю.
Она подойдет ко мне. тихонько, поцелует-и опять к
печке. За утро раз двадцать так проделывает. Эх, брат,
и любовь у нас была!
Мы сочиняли Насте длинны-е послания, обязательно

с лирикой. И чем возвышеннее я пускал в них стиль, чем
сентиме'нтальнее они были, тем больше это нравилось
Наза-ро-ву. Из Танжера тоже написали ей. Мы сиделти
в коридоре, где были расположены мои кладовые для су-

хих продуктов. Разостлав бумагу на опронкинутом ящи-

ке, я строчил:
«Милая Настенька, ненагляд-ная моя супруга!

Как далеко я нахожусь от тебя! Наша эскадра стоит

в Африке, где сейча-с тепло, как у нас бывает летом, и

где живут люди, черные, как сажа. Но никакое расстоя~

ние не разлуч'ит на-с с тобою: душою я всегда несусь к

тебе, как ласточка на быстрых крыльях. Я день и ночь

вспоминаю твои синие глаза, блистающие, как весеннее

небо, и т-вои лобзаиния, сладо-стные, как мед. Сейчас

дует легкий и теплый ветер, и направление держит он

н-а Інашу Россию. Пусть он принесет тебе дыхание мо~

ей истосковавшейся груди и трепет моего влюбленного

сердца».
В таком же духе продолжалось письмо 'и дальше.
Я прочитал его вслух и спросил:
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-- Ну как?

--- Хорошо. Складно выходит. Ты только вот что етце

прибавь: когда я вернусь на родину, у нас родится сын.

я продолжал писать:

«Я все-таки верю, моя любимая, что наступит то сча-

стливое время, когда мы снова встретимся и снова за-

мрем в пылу нашей обоюдной страсти. Закон природы
сове-ршится. А потом в избе у нас колокольч'иком зазве-

нит голосок малютки. Это будет обязательно сын, такой

же синеглазый, как ты...››

Закончили так:

«Но может случиться, что вражеские снаряды потопят наш корабль. Помни, что, умирая, я буду твердить
твое имя. А когда страдаютцая моя грудь зальется водою и я не смогу произнести ни одного слова, тогда я
одним сердцем крикну на весь мир: прощай, моя любимая Настя...››
Назаров, выслушав конец, даже прослезился.
-- Вот это здорово хватил! Теперь, как получит лись-

мо, целую неделю будет плакать.. И ни один парень к

ней не подкатывайся. За версту не подпустит. Ну, брат,

спасибо тебе.

Он бережно вложил письмо в конверт и тихо заговорил:

-- Я давно собирался сказать тебе про одно дело, да
все откладывал. Ведь за тобою следят.
Я крайне был удивлен таким сообщением.
--- А ты откуда знаешь?
-- Значит, знаю, если говорю. Когда мы были елце
в Кронштадте, на судно пришла бумага, пакет такой
большой, а на нем пять сургучных печатей: четыре по углам и одна на середине. Командир, как только прочи*
тал эту бумагу, сейчас же вспыхнул и приказал мне позвать старшего офицера. Они остались в командирс-кой
каюте. А мне интересно стало узнать, что это за тайна
у них. Я подслушал. О тебе говорили. Командир пр:и-ка~
зал старшему поставить за тобой негласный надзор. По~

том у командира в столе я бумагу нашел и сам читал --

от жан-дармского управления она. Выходит, что ты политичесгкий...

-- А кто за мною следит?
--- Не знаю, кого поставили.
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Кстати я спросил вестового об инженере Васильеве.
--- Лучше этого офицера никого нет. Он всегда засту~
пается за команду. Некоторые офицеры говорят, что нужно больше наказывать, а он им возражает. Здорово спорит. И доказывает, что надо учить их больше. А с ним
всегда заодно стоит лейтенант Гирс. Ваш-ка этот самый Васильев! В споре любого офицера на обе лопатки
положит.
Расставая-сь, я поблагодарил Назарова. В моем пол-ожен'ии он может мне очень пригодиться. Как же всетаки допустили меня к царскому смотру? Что-нибудь
одно из двух: или начальство в суматохе забыло обо мне,
или не очень большое значение придало жандармской
бумажке.

К нашей эскадре присоединились отце два судна: пла-

вучий госпиталь «Орел», выкрашен'ный весь в белый

цвет, с красными крестами на трубах, под флагом Кра-

с'ного креста,

и

французский

пароходрефрижеъратор

«Езрёгапсе», имеюпций в своих трюмах большой запас

мороженого мяса для нас.
23 октября с флагманского корабля поступило распоряжение сняться с якоря.
5. СПУСКАЕМСЯ К ІОЖНЬІМ ШИРОТАМ

Наступили погожие дни. Под голубым веером неба

дул ровный попутный пассат. Воды Атлантического оке,і
ана загустели синевой, и по ним вслед за эскадрой ка~

тились волны, увенчанные

белыми,

цвет, гребнями. Между нимци

как

черемуховый

жарко змеивспыхивая,
лись солнечные блики
-К-ругом было безбрежно и пустын'но. Наша эскадра,
построенная в две кильватерные колонны, одиноко спуокалась к южным широтам. Правую колонну возглавлял

флагманский броненосец «Суворов». За ним, с проме..

жутком друг от друга в два кабельтова, следовали:

«Александр ІІІ», «Бородино», «Орел» и «Ослябя». Пла..
вучая мастерская «Камчатка» вела левую колонну, состоявшую из транспортов: «Анадырь», «Метеор», «КФо
рея» и «Малайя». В хвосте эскадры, в строе клина,дер~:
жались крейсеры: «Адмирал Нахимов», на котором поднял свой флаг контр-адмирал Энквист, «Аврора» и
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«Дмитрий `Донской». Позади эскадры, на расстоянии
девяти-десяти кабельтовых, следовал госпитальный па~
роход «Орел».
На пути нам совсем не попадались встречные суда.
Только иногда далеко на горизонте показывались анг»
лийские крейсеры, все еще прод-олжавш-ие следить за
нами. Но и они исчезли, когда мы приблизились к па~

раллели канарских островов.
По вечерам солнце скрывалось рано ---- часов в шесть.
На смену ему, заливая простор пунцовьгм заревом, ши-

роко раскидывался крылатый закат. Но он, как всегда
в тропиках, быстро уменьшался в размерах, тускнея, слов~

но улетая в сторону Америки. И тогда в неизмеримых
глубинах неба загорали-сь крупные и яркие звезды. Оке~
ан не отражал их, соперничая с небом собственными

сокровищами,-- зыбучая поверхность, разворочеінная ве»
тром и нашими кораблями, сверкала россыпью синензе-

леных искр. Можно было целыми часами, не уставая, лю~

боваться и грандиозными мгирами, что мерцали в вышине, и бесконечно малыми существами, что фосфоричеоки

светились в воде.
Пересекли тропик Рака. Зной усиливался с каждым
днем. Небо бледнело. Воздух был настолько н-асьпцен
горячими испарениями воды, как будто мы находились
в жарко натопленной бане. Люди работали в промокших
от пота платьях, словно только что побывали под дождем. Некоторые матросы, поонимав рабочие куртки, хо»
дили в одних нательных сетках, которыми запаслись
в Танжере. На верхней палубе были устроены души.
Все начали окатывать-ся забортной водой.

Только в пути мы узнали, что наша эскадра держит

направление во французскую колонию Сенегамбию, находяъцуюся на западном берегу Африки, в портовый город Дакар.
Инженер Васильев продолжал снабжать меня книга-ч

ми, но все такими, в которых изображается борьба угч

нетенных за свою независимость: «Спартак» Джибва»

ниоли, «На рассвете» Ежа. Я их читал раньше, но опять

не признался ему в этом. Меня все время мучил вопрос:
почему он для меня подбирает такую литературу? А комІ

гда он дал мне Гра «Марсельцы», где описывается жизнь
из эпохи французской революции, я сказал:
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--- Я уже читал ее, ваше благородие.
Он спокойно ответил, впервые обращаясь ко мне
на «вы»:
-- Хор-ошую вещь не мешает вам еще раз просмотречь. Впрочем, можете товарищам'своим дать почитать.
`Для меня стал-о ясно, что Васильев имеет особую си.стему подхода к снашему брату -- систему, практикуем'ую

и друг-ими революционерами. Но все-таки серебряные по-

гоны, блестевшие на его плечах,

не переставали

ему-

щать меня. Где-то Ёв глубине души все еще оставалась
тень недоверия к нему.
Вдруг он огорошил меня вопросом:
-- Вы в тюрьме сидели?
Я засопел носом и неохотно ответил:
--- Так точно.
-- За политику?
°--- Так точно.
Васильев ласково улыбнулся м=не, а тогда и я, осме~
лев и глядя ему прямо в глаза, спросил:
--- От старшего офицера узнали об этом, ваше бла»
городие?
Он кивнул головою.
-- Какого же мнения обо мне старшей?
--- 0тл!ич=ного. прежде всего он не из заядлых консерваторов. А затем; он вполне уверен, что вы попали
в какую-то историю по недоразумению.
Я признался:
-- Одно только меня беспокоит: не знаю, кто поста*

влен из матросов за мною следить.

-- Да, проведать, где поставлена западня, это знам

чит никогда не попасться Ів нее.
Я ушел от Васильева с радостным чувством, что и

среди офицеров есть у меня близкий человек.

Каждый праздник служили на корабле обедщю.
Для этого все сходил'ись в жилой палубе, где устраивалась п-оходная церковь с иконостасом, с алтарем, с под_свечниками. И на этот раз'с утра, после подъема флага,
вахтенный начальник распорядился:

-- Ком-анде на богослужение-І.
Засвисталм дудки капралов, и по Івсем палуба'м, по--І

вторяя на разные лады распоряжение вахтенного началь-

ника,

понеслись

по'вел-ительные
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Часть первая.

Глава 8.

«ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ У РОДНЬІХ БЕРЕГОВ»

Часть вторад Глава б..
«СПУСНАЕМСЯ Н ЮЖНЬІМ ШИРОТАМ»

и дежурных. Для матросов самым нудным делом было --это стоять в церкви. Они начали шарахаться 'в разіные
стороны, прятаться по закоулкам «и отделенлиям, словно в
Іцели таракатны, когда их внезапно осветят огІнем. А ун~

теры гнали их с 'криком и шумгоім, с зуботычигнами и са~

мой отъявленной бранью-в Христа, в богородицу, в
алтарь, в крест воздвиженский. _Офицеры это слышали
и ничего не возражали. Получалось что-то бессмыслен-

ное, такое издевательство над религией, хуже которого
не придумает ни один безбож'ник.

Наконец, половину команды кое-как согнали в цер«І
ковь. Начальство стояло впереди, возглавляемое командиром и старшим офицером. Началась обедня. Роли дьяіч~
ка и певчих выполняли матросы.
Службу отправлял судовой свядценник отец Паисий.
алкую и комическую фигуру

представлял

собою

наш духовный отец. Иеромонах Александро~Невской
лавры, он попал в поход и на войну по выбору игумена

и монашеской братии. Он был сутул, со скошенными
плечами, с круглым выпяченным животом, точно он
носил под рясой ковригу хлеба. І]\ицо обрюзгло, по~

росло рыжей всклоченной бородой; мутные глаза смо-

трели на все по~рыбьи неподвижно. Огн, вероятно, редко
мыл голову, но зато часто смазывал густые рыжие воло~
сы ламїпадным или сливочным маслом, поэтому от них не~

сло тухлым запахом. Нельзя было не удивляться, как

это офицеры могли выносить его присутствие в кают-*комеі

пании и кушать вместе с ним за одним обпцим столом.

Совершенно необразованный, серый, он при этом еІце от
природы глуп был безнадежно. Говорил он нечленораз~
дельш-Іой речью, отрывисто вылетавшей из его горла, слов-

но он насильно выталкивал каждое слово. Казалось, на~

значили его на корабль не для отправления церковной

службы, а для посмешихца и кают~компанейской моло~

дежи и всей команды. Самые горькие минуты у него

были, когда матросы обрапцались к нему с какименибудь

вопросом:
--- Батюшка, за что это Льва Толстого отлучили
от церкви?

Отец Паисий начинал пыжиться, точно взвалили
на него воз:
-- Потому что... ну, как это... он... как этонеретик.
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-- А что значит-иеретик?
--- Это... ну, как это... значит...'вообтцс. ..-

-- Батюшка, а что значит «аллилуйя»?
-- Батюшка, а что значит «паки», «паки»?

_

Свяіцен-ник кривил дрожагцие губы и, что-то бормо~
ча, уходил прочь под хохот матросов.
Больше всех его донимал кочегар Бакланов. Однажды они встретились на шкафуте. Кочегар, изобразив на
своем запачканном угольной пылью лице христианское
смирение, притворно~ласково заговорил:
-- Вот, батюшка, как нам приходится в преиспод-ней

работать. Стал я похож на африканца.

--- Да,

да,

верно,--- согласился

воле божией каждый

себе в поте лица.

человек

должен

священник- По
добывать

хлеб

-- Это, батюшка, не ко всем относится. Одни потеют

только от жары, другие-нот работы. Но я про другое
хочу сказать. Вы видели негров?
--- Ну как же --- насмотрелся я на них. Страшный на~
род. Черные все. Настоящие дикари.
-- А могут они после смерти войти в царство не.бесное?
-- Никак не могут.` Они идолопоклонники. А в пи~
сании сказано... ну, как это... только православные наследуют царство небесное.

--- Но если бы вы родились в семье негров, то и вам
пришлось бы быть дикарем. И поклонялись бы вы их богам. Значит, вместо рая вы попали бы в геен-ну огненную. Разве не так?
Свялценник° почесал рыжую бо-роду и напряженно нахмурил лоб.

-- Ты что-то мудреное говоришь.

--- Разве негры виноваты, что они родились в Африке?ъ И разве можно винить их в том, что они поклоняются

своим богам? Может быть, они никогда даже и не слы...І

хали о православной религии? За что же бог будет

их казни-ть? Выходит, что он вовсе не милосердный, а,
наоборот, злой палач.

-- Молодец,

Бакланов! -Аовко

подытожил!--за~

смеялись матросы.
Отец Пансий, наконец, понял, к чему ведет речь его
собеседник, и взъерошил-ся:
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--- Как твоя фамилия, богохульни-к?

--- Свистун с приплясом, батюшка.
Священник побежал к старшему офицеру с догн-осом,
Баклан-ов, не торопясь, спустился по трапу в низ ко-г
рабля. Начальство почему-то не приняло никаких мер
для розыска виновника.
Как и в другие праздники, так и теперь я стоял в

церкви, слушал обедню и многому удивлялся. Что~то не*

суразное происходило передо мною. Священник церков-

ной службы не знал, часто сбивался, и тогда на вы-ч

ручку ему выступал матрос-дьячок, шустрый черноглаа
зый парень. Не дожидаясь, пока священник распутает-ч
ся и_ подаст нужный возглас, он вместе с хором начинал

петь песнопение. А в это время сам отец Пансий, желая
угодить начальству, неистово чадил кадилом прямо в нос

командиру и старшему офицеру, так что те не знали,

куда деваться от едкого дыма ладана, отворачивались,
морщились, иногда чихали.
В церкви было жарко.

Я слушал об-едню и думал: кому и для чего нужна

эта ком-ед'ия? Офицеры как образованные люди, не ве~І
рили во всю эту чепуху. Мне известно было, что они сами
в *кают-'компании издевали-сь над священником. А теперь
они стояли чинно перед алтарем и крестились только
для того, чтобы. показать пример команде. Не могли и
мы верить в то, что будто бы через этого грязного, вши-т

в-ого, протухшег-о и глупого человека, наряженного в
блестящую ризу, сходит на нас божья благодать. Нас
загнали в церковь насильно, с битьем, 'с матерной руганью, как загоняют в хлев непослушный скот. А если уж
нужно было заморочить голову команде и поддержать

среди снес дух религиозности, то неужели высшая власть

не могла придумать что-нибудь поумънее?
_
Обедня кончилась. Матросы гурь'бой поднимались

на верхнюю палубу. Церковь быстро опустела.

Сойдясь с боцманом Воев-одіиным, я спроси-л его:

--- Ну, как тебе нравится наш батюшка?
Он шепнул на ухо:

-- Не поп, а какая-то протоплазма.:
Вечером те же матросы, собравшись на баке, будут
с удовольствием слушать самые грязные анекдоты о попах, попадьях и поповых дочкахз
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Эскадра наша продвигалась вперед, к зкватору, в пыз
лающую даль океана. Шестой день миновал, как мы вышли из Танжера. Между прочим, там мы оставили по себе нехо-рошую память: транспорт «Анадырь», сни-маясь
с якоря, зацепил лапой телеграфный кабель. Адмирал
Рожественский, не придуман ничего другого, приказал

разрубить кабель. Жители Танжера и всего края остались без телеграфного сообщения. За кого они теперь
считают нас?
По небу рассыпались редкие облака и, роняя тени на
водную поверхность, плыли в одном с нами направлен

нии, словно провожали зс-кадру. Напор пассата немного
ослабел. Воздух, насыщенный испарениями, терял преж~
нюю прозрачность, линял'и и пышные наряды океана.
На корабле становилось все горячее.

'Ночью убав-или число оборотов в машине, чтобы вой--

ти в незнакомый порт при дневном свете. Мы с боцманом Воеводиным стояли на баке, на самом носу корабля,
и смотрели за борт, любуя-сь, как сверкает вода, вывора~
чиваемая форштевнем. Около нас очутился строевой ун-

тер~офицер Синельников.
---- Ноченька~то какая темная,--- сказал он рваным

от'постоянной ругани голосом.

--- Да, ты точно определил,-- насмешливо ответил я.

Этот здоровенный унтер, длиннолицый, лупогла~
зый, с редкими, словно у к-ота, усами, давно уже был у

меня на подозрении. Сколько раз он подкатывался ко
мне и заискивающе заговаривал со мною. Его интере~
сова-ло, за что мы воюем и кто победит в предстоящем

морском сражении. Иногда просил у меня почитать книги. Больше в-сего меня настораживало, что он при мне
начинал ругать начальство за его несправедливость и

жестокость, тогда как мне 'известно было, что именно от

его кулаков больше всего доставалось молодым матросам.

Корабли замигали красными и белыми фонарями
Степанова.
-- Аюбопытнобы узнать, о чем они переговариваются,-- сказал Синельнгиков, обращаясь Іко мне.
-- А ты спроси у вахтенного начальника.
-- Да ведь это я только -к слову сказал. А на самом

деле, на кой черт мне сдались все огни--и красные и

белые. Скучно что-что.
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Он 'постоял немного и ушел.

Боцзман Воеводи'н промолвил:

-- Нехороший человек он, этот Синельников.
-- Чем?
-- Язык длинный. Выслуживается, чтобы скорее в

боцманы его произвели.

"

Я хотел расспросить о Синельникове подробнее, но
Воеводгин заявил:
--- Однако спать пора. Спокойной ночи.
У меня осталось впечатление, что боцман что-то знает

обо мне и хотел меня предостеречь насчет унтера.

Утром слева показались невысокие берега. Как всегд'а после плавания, все смотрели на землю с радостью,

хотя и ничего не видели, кроме серой и узкой полосы.

Пот-ом впереди Іначал вырисовываться Зеленый мыс -са~
мая западная оконечность Африки. Эскадра обогнула

мыс, и перед нами на южной стороне полуострова открыл-

ся небольшой городок `Дакар, чистенький, с белыми зда~
ниями, в зелени пальм.и олеандров. Бросили якорь на
рейде, вернее-в проливе между материком и островом

Горе.
Здесь нас ждали одиннадцать немецких пароходов с

углем, пароход-рефрижератор «Езрёгапсе», опередивший

эскадру, и бук-сир «Русь» (бывший <<Роланд»), прибывш'ий из Бреста.
На бронон'осцах типа «Орел» оставалось топлива по

четыреста тонн. Адмирал распорядился 'допринять на

них Ів `[[,а'каре еІце по тысяче семьсот тонн. Наши угольные ямы могли вместить только тысячу сто тонн. Значит, остальной уголь требовалось рассовать по разным
местам корабля, указанным в инструкции штаба. Старший офицер Сидоров, узнав об этом, ухватился в отчаяниіи за свою седую голову:
--- Что будем делать'д Ведь это небывалый случай,
чтобы так заваливать броненосец углем. Ну как я могу
потом поддерживать чистоту на корабле?
'Лейтенант Славинокий, этот всегда у-рав.но.вешоннь1й
человек, опокойно заметил на это:

-- Начинается какое-то угольное помешательство.

В дальнейшем, мне кажется, еъце хуже будет.

'

Местные французские -вла-сти сначала разрешили

нам производить Іпогрузку угля, а потом, боясь протеста
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со стороны японцев и англичан, запретили. Запросили
телеграфом Париж. А тем временем, не дожидаясь от~

вета, все суда принялись за работу. Участие в ней принимал весь личный состав,_ разделенный на две смены.
Это была первая погрузка при страшной тропической
жаре. Даже Іночью температура не падала ниже двадцати
градусов по Реомюру. А днем жара у'величивалась
настолько, что все чувствовали себя, как в печке. В о-сод
бенности доставалось тем, на долю которых выпало спу~
ститься в-трюмы пришвартованного парохода или в
угольные ямы броненосца. Там матросы работали го~
лые. Чтобы не задохнуться от угольной пыли, одни держали в зубах паклю, другие обвязывали себе рот и нос

ветошью. Эта мучительная пытка затянулась на полтора суток. Случалось, что некоторые не выдерживали непосильного труда и тропического зноя и валились

с ног, как мертвые. Их выносили под душ, приводили

в чувство и, дав им немного отдохнуть, снова ставили
на работу. Кое-кого хватили солнечные удары, но, к счад
стью, «не смертельные.
Из-столицы союзной нам франции пришел, наконец,

ответ,

категорически запрещающий

производить

ка:

кую бы то ни было погрузку в пределах территориаль-

ных вод. Но было уж поздно. Все корабли наполнились

топливом. Согласно указаниям штаба, на нашем броненосце были за'валоны углем броневая палуба, прачечд

ная и сушильня, батар-ей'ная палуба, отделения носово-

го и кормового мигнных аппаратов, где уголь складывали только в мешках, а затем навал'или его на ют-е, ко~°
торый предварительно огор-одили забором из досок.
' Привели суда в порядок. Дал-и людям немного отдохнуть. Эокадра онова двинулась в путь.
б. ПЕРЕСЕНАЕМ ЭНВАТОР

Наши корабли уіпод-обились бесприютным бездомникам: никто не хотел дать им пристаниІца. Даже союзная
франция относилась к нам, как 'к обан'кротившимся родственни-кам. Это объяснялось тем, что в сражении с
японцами мы тор-пели одно поражение за другим. Нам
казалось, что иностранцы чне скрывают своего злорадства. Наши неудачи на фронте были на руку другим дер~
13.4.

жавам. Россия с народонаселением в полтораста мил~
лионов, с воинственным империализмом царского двора

начинала их серьезно пугать, как угроза Европе. Поэто~
му нашим соседям не резон было желать русским побе-

ды над японцами и создавать удобства для быстрого

продвижения 2-й эскадры на `Дальний Восток. Отчасти

виноват тут был и сам Рожественский --- тем, что когда-

то отверг дипломатическую подготовку нашего похода.

Как мы будем выкручиваться из своего тяжелого положсния в дальнейшем? У нас впереди нет ни одной
угольной станции, нет ни одного порта, куда бы могла

зайти наша эскадра и спокойно грузиться.

Эскадра продолжала свое странствование, направ~

ляясь к берегам Габуна, расположенного почти у само-

го экватора. Погода благоприятствовала нам. Но каж~

дый день происходили задержки эскадры из~за мелких

аварий на том или другом судне. Выходил из строя бро»
нено-сец «Бородино»--лопнул бугель эксцентрика ци~
линдра низкого давления. На «Суворова» испортился
электрический привод рулевой машины. Что-то случи~
лось с «Камчаткой», сообіцившей сигналом, что она не
может управляться. Останавливались «Орел» и <<Авро~
ра» -- нагрелись холодильники. Но чагце всего случались
полом-ки в механизмах на транспорте «Малайя», которую в конце концов пароход «Русь» потагцил на букс-ире.

Пока на каком-нибудь корабле происходила починка,
вся эскадра стояла на месте и ждала или двигалась
вперед медленно, сбавив ход до пяти-шести узлов.

Внутри броненосца было жарко и душно. Команда

п-ер-еселіилась спать на верхнюю палубу и на задний мо-

стик. За нею последовали и некоторые офицеры-што,

что не боялись ночной сырости. Здесь по ночам было

снооно. ІАежали все почти голые, ласкаемые еле замет-

ным теплым ветром. Тропические звезды, крупные и малые, ме-рцаютцие разноцветными оттенками огней, стру~
или на нас свой тихий и успока'иваюъций свет. Однако
спать приходилось мало: ни одна ночь не проходила,
чтобы мы обошлись без практической тревоги. Каждый
встрепанно вскакивал и мчался занимать, согласно су~
довому расписанию, свое место.
`Днем мучил людей тропический зной. К обеду солнечные л~уч~и *падали отвесно, нанк'аляя железные части
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броненосца до такой степени, что от них отдавало невыносимым жаром. Матросы быстро начали худеть. По-

мимо обычных судовых работ и учений, им приходилось

етц'е, вдыхая черную пыль, перетас-кивать уголь из разных мест в угольные ямы. Но все-таки положение строевых было гораздо лучше, чем кочегаров и машинистов.
В их отделениях никакие вентиляторы не могли пони-

зить жару хотя бы до сорока градусов. Так было в ма-

шине внизу. Авыше, на индикаторных площадках, было

еІце хуже: над головой-горячая палуба.

кругом

рас-

каленные трубопроводы, сепараторы. Здесь температура поднималась почти до точки кипения. Даже масло

ис-парялось, на=полняя все помеіцение как бы туманом..

Не легче было и в кочегарных отделениях. Плохой уголь
значительно затруднял исправно поддерживать пар, а

прибавить котлов не всегда позволялось. С кочегарами
случались тепловые удары. Помимо убийственной жары, все люди, которые обслуживали топки, котлы и ма-

шины, не стояли, сложив руки, а работали, истекая
обильным пбтом и задыхаясь от усталости, иначе бро-

неносец не стал бы двигаться вперед. Они поднима»
лись «наверх бледные, бескровные, с тупыми лицами, настолько и-стерза'нные, что невольно, глядя на них, зада~
вал себе вопрос: неужелиО они выдержат до конца на~

шего плавания?

Дисциплина на корабле, несмотря на все старания
офицеров и унтеров поддержать ее всяческими способа,І

ми, заметно падала. Люди дошли до того состояния, ко-

гда к карцеру начал-и отнноситься безразлично. Там по

крайней мере можно было несколько дней отдохнуть.

Это уяонили себе некоторые офицеры и стали обра-

Іцать'ся с командой более сдержанно, но не понимал

этого мичман Воробейчик, продол-жагвший по-прежнему

хорохориться и издеваться ан-ад матросам'и. При мне проІизошла сцена, едва не окончившаяся скандалом. Кагк~то
перед обедом я Івыдавал команде ром. На верхней на»

лубе у ендовы матросы выстроились в очередь. Ми'чман
Воробейчик, спустившись с мостика и направляясь
в' кают-компанию, проходил мимо _нас. Вдруг он
повернулся и ни с того ни с сего закатил полцечину
машинисту -Шмидту, самому безобидному и смирному
человеку.
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--_ За что, ваше благородие? -- испуганно раскрыв

глаза, спросил Шмидт.

, -- Да так себе. Просто захотелось.. На вот тебе еще,
если мало! --и, улыбаясь, ударил машиниста еще раз.
Он сейчас же написал записку, в которой пр'и.казы~
вал мне выдать за его счет две чарки водки потерпевшему: по одной за каждую пощечину. Шмидт растерян~
но молчал. Но вместо него отчетливо пром-олвил кочегар
Бакланов:
--- Люблю я, братцы, своего гнедого мери-на. Хошь
кнутом лупцуй его, хошь воз тяжелый навали,-- только

кряхтит, а везет.

Мичма'н Воробейчик, поправляя на носу пенсне, ` от-

кинул голову:

-- Это ты про что, чумазый дурак?
Бакланов сделал шаг вперед и, сжимая

громко произнес сквозь зубы:

кулаки,

--- Про лошадь, ваше благородие!
Взгляды их встретились. Мичман сразу понял все.
Он был в чистом белом кителе с блестящими погона~
ми на плечах, а перед ним вызывающе стоял, дзвигая
тупым подбородком, грязный шестипудовый кочегар с
обнаженной грудью, с остановившимися глазами.
Все матросы затаили дыхание, ожидая события.

-- То-то,--- блед-нея, пробормотал Воробейчик и торо-

' пл'иво зашагал к корме.
_ Вслед ему раздались голоса:

--- Вот понесся!

-- Боится, как бы суп не остыл.

Согласно приказу Рожественского (Мг 138), каждый

день какой-нибудь корабль должен был для практики

управляться либо совсем без руля, при помощи одних
машин, либо при посредстве чисто электрического привода, либо при посредстве ручного штурвала, либо теми

же главными машинами, но при руле, закрепленном в поиІ
ложении _пяти и десяти градусов право или лево на борт.
`Далее говорилось, что все, без исключения, судовые офи~

церы должны уметь сделать собственноручно все необходимое для перехода от одного способа управления ру.-І

лем к другому. В будущем это нам очень пригодится-

мало ли какие случаи могут быть на войне! Однако без

привычки результаты получались плохие. Очередной
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корабль шарахался іиз стороны в сторону, как пьяный.

Однажды даже флапманскнй бронсносец, вылетев из
строя, чуть не протаранил нашего «Орла». Эскадра вся
скучилась. Можно было себе только пред-ставить, что де-

лалось в это время с адмиралом и какая буча происходила на «Суворове».
Иногда дгном командующий при'учал эскадру ходить

строем фронта. Для этого все суда выстраивались в од~

ну линию и подвигались вперед, как взвод солдат. Но

ги тут 'выходило н-езавид'но: мешала разнотипность судов

и оказывалось отсутствие практики. Не обходилось без

того, чтобы какой-»нибудь корабль не вылезал из линии.

На мачтах «Суворова» то и дело взвивались сигналы с выговорами командирам: «Не умеете управлять».
Особенно провинившемуся кораблю адмирал приказыІвал держаться по нескольку часов на правом траверзе

«Суворова». Так было и с броненосцем «Бородино» и
с нашим «Орлом».
Инженер Васильев, глядя на такую картину, заметил:
--д Попасть на траверз адмирала -- это равносильно
тому, как провинившемуся школьнику стать в угол.
Эскадра повериула на восток и теперь шла Гвинейским заливом. Вступили в штилевую полосу. Через неё
сколько дней будем в Габуне.
Время от времен-и я продолжал видеться с Василье~
вым, беседовать с ним и брать от него книги. Больше
всего

я

интересовался

военно-морской'

литературой.

Ведь мы шли на войну. А это было такое событие, к~о~

торое выпадает на долю человека раз в жизни. Хоте~

лось скорее понять боевую подготовку нашей эскадры и
яснее представить себе будущее морское сражение.

С жадностью я хватал все, что происходило на эскадре и

на нашем корабле, что долетало до меня от наших офи-

даров и что вычитывал из книг, и все свои впечатления
заносил в дневник. Скоро у меня оказались исписангньг
ми уже две толстые тетради. В тех случаях, когда пера-

до мною возникал непонятный вопрос, я всегда мог об»

ратиться заразъяснен-ием к Васильову.
Кроме того, у нас :на судне оказался еще один вели»

коленный офицер-это младший артиллерист, лейте-

нант Бирс. Высокого роста, с удлиненньгм энергичным

лицом, с русыми бачками, спускаюшимися от висков,
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с упорным взглядом больших серых глаз, весь всегда
подтянутый, он производил впечатление строгого на»

чальника. Но мы хорошо знали, что это был на ред-кость

добродушный человек 'и честный офицер, хорошо отно~
сившийся к 'своим подчиненным. В несл'ужебные часы

он разговаривал с матросами запросто. От него я тоже

начал получать книги и мог обращаться *к нему за всяки-

ми справками по части кораблей, артиллерии, эокадры,
морских сражений.

Я очень мало спал--не больше трех-четырех часов

в сутки. Приходилось заниматься своими баталерски'ми
обязанностями:

составлять раздаточные ведомости

на

жалованье, выдавать продукты в камбуз, вести денеж~

ную и провизионную отчетность. А тут еще нужно было,

согласно судовому расписанию, бежать во время трево-І

ги и занимать свое место. Все это я исполнял по необхо»
димости. Помимо всего, я вполне оправдывал русскую
пословицу: «Непутевая голова ногам покоя не дает». Меня интересовало, что делается и внкизу, под броневой
палубой, и в башнях, и в минных отделениях, и на верх-

ней палубе,

почему

эскадра

перестроилась

по новому,

почему командир наш так разволтно,вался когда на «Суворове» подняли какой~то сигнал. Необходимо было по~
толковать с сигнальщикамин-они все ра'сокажут, что

произошло за день или за ночь с акораблями си о чем раз-мг

говаривал командир с вахтенным начальником. В осо~

бенности ценные сведения можно

было получить

от

старшего сигнальщика Ваоилия Павловича Зефирова.
Это был широкоплечий плотный моряк лет тридцати.
Находясь в запасе, он посещал художественную школу
барона Штиглгща в Петербурге, учился с увлечением, но
война оторвала его от любимого занятия. Но и теперь,

попав на броненосещ «Орел», он не переставал носить в

своей крутолобой голове мечту во что бы то ни стало вы»

биться в художники. Я не раз видел в его альбоме вели-

колепные рисунки, изображающие наши корабли и от-

дельные моменты нашей жизни. Наблюдая с сигнального мостика за эскадрой, Зефиров знал все о важных ее

событиях и охотно сообщал мне все новости. Ну, а как
можно было оторваться от кучки матросов, расположи*вшихся на баке или в другом месте корабля, когда среди
них кто-нибудь так занятн-о 'рассказывает о разных слу139

чаях? Может быть, тут міного было выдумки, Іно я, слу»

шая ее, отдыхал душой.

Вот гальванер Голубев в носовом отделении собрал
вокруг себя несколько товаритцей. Широкое лицо его бы»
ло серьезно, а серые глаза плутовато жмурились. из

простых слов, точно из детских кубиков, он складывал

затейливое здание новеллы:

--- Наше судно стояло в Ґельсингфорсе. У нас был

поп, солидный такой, тяжелый, с квадратным лицом.

Матросы прозвали его «Бегемотом». Имел большое
пристрастие к выпивке..1\юбилс матросами побеседовать
насчет религии. Ну, а те ему все вопросы задавалти. Не
нравилось это Бегемоту-не может ответить. Однажды

так его приперли к стене, что он не хуже боцмана обложил всех крепкими словами и убежал в кают~компанию.

С той поры бросил вести беседы с матросами. За дру-І

гое дело принялся: как праздник, так после обеда вы~

ходит на бак и начинает раздавать команде листки Троице~Сергиевской лавры или Афонского монастыря. Что

делать? Как его отвадить от этого? И ухитрились. Как-

то в праздник один из вестовых, парень фартовый, возь-І

ми да вытаІци у него из кармана подрясника святые
листки, на место их сунув прокламации. Бегемот наш на-

спиртовался в кают-ком-пан=ии--ничего не соображает.

Вышел на бак и давай раздавать прокламации. Матро~

сы, как только узнали об этом, обступили его со всех

сторон. Сотни рук потянулись к нему с криком: «Дайте,

батюшка, и мне1» Радуется Бегемот и говорит: «Братие
во Христе! Я очень доволен, что хоть поздно, но вы прозрели душой. Поучайтесь из этих листков и поступайте
так, как в них сказано». Матросы рассыпались по жи»
лой палубе и громыхают вслух: «Россией управляет но
правительство, «а

шайтка

разбойников,

возглавляемая

венценоеным атаманом Николаем Вторым». Случайно
по жилой палубе проходил мичман. Цапнул он у одного
матроса прокламацию и спрашивает свирепо так, с пы»
лом и жаром: «Ты, та-кой~сякой, что это читаешь? Где
это ты взял?›› А тот спокойно отвечает: «Батюшка дал.

Он всем на баке раздает». Глянул офицер вокруг --- все
читают. И покатился 'в кают-'компанию --- на велосипеде
не догонишь. Там целую тревогу поднял. «Бунт,--- кри-

чит,--у нас на корабле! Во главе всех поп наш стоит».
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Все офицеры гурьбой ---на бак. У всех револьверы наго~

тове. Впереди командир шагает, спотыкается. А Бегемот
в это время последние остатки раздавал и все приговари»
вал: «Братие во Христе! Вижу я, что вы становитесь на
путь истинный». Командир как бросится к нему, да как

заорет: «Мерзавецї Команду вздумал бунтовать! Аре~
стовать его, арестовать немедленно!» Моментально яви-ІІ
лись часовые и повели Бегемота в карцер. А он с
испугу так обалдел, что не может слова сказать, только
мотает кудлатой головой. Всю его каюту обшарили -- ничего не нашли, кроме священных книг и_ листков. Тут
только догадались, какая загвоздка произошла. Попа
выпустили. Начали у команды обыск производить.

Кончил Голубев свой рассказ, посмеялись над ним,
начал другой матрос на'иную тему. Нельзя было всего
переслушать. Я ушел на верхнюю палубу.

Справа эскадры открылся остров св. Фомы, при'над'.

лежащий Португалии. Издали он походил на неболь~
ш-ое серое облако, упавшее на равнину моря. А по спра~
вочнику было известно, что остров занимает площадь

около тысячи квадратных километров и поднимается
вверх на два километра.
Утром 13 ноября эскадра наша остановилась: где Ґа~
букн? По-видимому, флагманские штурманы сбились с

курса. Послали пароход «Русь» в сторону видневшегося
берега разыскать место нашей стоянки. После обеда
разведчик вернулся обратно. Оказалось, что мы пересекли экватор, а Габун лежит выше этой воображаемой
лин-ии миль на двадцать.
Вечером стали на якорь в нейтральных водах, тож-

нее входа в реку Габун, в двадцати милях от города

Аибрвиль, в четырех милях от берега. Море, вздыхая,

выкатывало небольшие волны на низкий золотистый без

рег. А дальше загадочной стеной стоял густой лес.
В бинокль можно было разглядеть масличные пальмы.
С наступлением ночи слева от нас, на вышке мыса,
при'ветливо зами'гал одинокий маяк.

На второй день, 'выйдя из реки Габун, присоедигни~
ли'сь к эскадре немецкие угольные пароходы. Опять на-

чалась угольная чума. Когда это все кончится?

Мы стояли вне территориальных вод франции, одна-

ко местный губернатор предложил нам убраться в дру141

гую бухту, етце более глухую и дикую. Но это было бы
для -нас слишком позорно. Хорошо сделал адмирал Ро-

жественский, что не послушал губернатора и продол»

жал грузить уголь.

Месяца полтора назад

чериокожие дикари, 'фаньь

съели четырех французов, отправившихся в лес за слонами. Известие об этом произвело на матросов потрясаютцее впечатление. Все начали усиленно смотреть на берег, словно могли увидеть там страшных
людоедов.
7. ЗАПАДНЯ НЕ ОПАСНА. ЕСЛИ О НЕИ ЗІ-ІАЕШЬ

К вечеру 18 ноября эскадраопять пустилась в свой
длинный путь. Теперь мы плыли, пересекши экватор, по
Южному Атлантическому океану. О следующей нашей
стоянке у нас на «Орле» ничего не знали.
На «Камчатке» произошло столкновение между администрац-ией и рабочими: они кинулись с кулаками на ин~

женера. На траІн-спортах, где команда была вольнонаем~
ная, утомле-нные кочегары начали отказываться поддер»
живать пар в котлах. В дальнейшем подобные случаи,
вероятно,

будут

учатцаться.

В Габуне очень не повезло крейсеру «Дмитрий Донской». С него был задержан дозорными судами паровой
катер в десять часов вечера, тогда как с наступлением
темноты и до Ірассвета всякое сообщение между судами
прекратцалось. Сейчас же сигналами с флагманского
броненосца было приказано арестовать вахтенного начальника Іна трое суток. В эту же ночь во втором часу
была задержана вторая шлюпка с того же крейсера, и

на ней, как говорилось в Іприказе Мг 158, «три гулячцих
офицера: лейтенант Веселаго, мичман Варзар и мичман

Селитренников». Оказалось, что они тайком хотели пе»
репра'вить Іна госпиталь «Орел» сестру милосердия, при»
езжавшую к иим в гости. Эти три офицера без всякого
предварительного следствия немедленно

были отправ».

сэкого», капитану 1-го ранга Аебедеву,

был объявлен

лены в Россию для отдачи их под суд. Командиру «Дон~

выговор.
По этому поводу Рожественский выпустил второй
приказ, от 16 ноября за Мг 159, где он обрушивается
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на'Порт-артурскую эскадру за то, что она «проспала

свои лучшие три корабля» и что теперь армия «стала

заливать грехи флота ручьями своей крови».

`Дальше в приказе говорилось:
«Вторая эскадра некоторыми представителями свои-ч
ми стоит на том самом пути, на котором так жестоко по»платилась первая.
Вчера крейсер 1-го ранга «ДмитрийДонской» явил

пример глубочайшего военного разврата; завтра может
обнаружиться его последователь.

Не пора ли оглянуться на тяжелый урок недавно
прошедшего.
Поручаю крейсер 1~го ранга «Дмитрий Донской» не.-і

отсту-пному надзору младшего флагмана, контр-»адмира-І

ла Энквиста, и прошу его превосходительство принять

меры к скорейшему искоренению начал гнилости в его

нравственном организме».
На броненосце «Орел» офицеры были возмущены
этим приказом. Как сообщил мне инженер Васильев, в

кают-компании произошел такой разговор, от которого

адмирал мог бы позеленеть, если бы только это докати:і

'лось до его ушей. По его адресу раздавались нелестные
голоса:
--- Сам не умеет наладить дело, а потом начинает
громить других.
--- Он превратился в какое-то пугало для эскадры..
-- На Порт-артурской эскадре личный состав всво-ч

ей подготовке был неплохой. Но адмиралы никуда не го-г

дились. Он бы лучше на них указал.
-- Кто бы бросал нам такие упреки, но только не Ро-ІО
жественский! Какие у него самого боевые заслуги в
прошлом? Ничего, кроме позорного боя с мирными рыч
баками.
Эс-кадра вышла из штилевой полосы. Подул зюйд-г

остовый пассат. Небо все время было облачное, навстре-ч
чу катилась крупная зыбь. Благодаря холодному течению,

идущемгу из Южного Ледовитого океана, температура
значительно понизилась.
На броненосце «Орел» везли всякую живность: бы~
ков, баран-ов, свиней, кур. Верхняя палуба превратилась
в скотный двор. Иногда сквозь полудремоту слышал я,
как поет петух, хрюкает свинья или заливается на кого143

то лаем «наш пес Вторник. Неужели я опять попал в родное село? Просыпался с горьким разочарованием.
Хорошо было, когда обед готовился из свежего мяса.
Считалось хуже, когда для этого употребляли мороженые туши, принятые с рефрижератора «Езрёгапсе». И совсем невыносимо было, когда переходили на соло'нину.
Жесткая и дурно пахнущая, осклизлая, с зеленоватым
оттенком, она убивала всякий аппетит и возбуждала чув-

ство тош-ноты. В такие дни многие ходтили голодные. Мат'
росы ворчали:

--- Самому адмиралу Бирилеву приготовить бы из та-

кой пакости обед.

--- Снабд~ил нас добром, чтоб ему в* ванне захлебнуться!
Через пять дней, после того как мы оставили Габун,

бросили якорь в бухте Большой Рыбы. Здесь были португальские владения. Более унылое место трудно было
представить себе. Низкие холмистые берега Африки были совершенно пустынны, без единого растения, сыпучие
пески сливались с далью горизонта. От материка, заги~
бая с юга на север, отходила коса, длинная, не превы-

шающая высотою полутора метров, словно нарочно на-'

метанная волнами моря, и на ней -виднелось несколько
жалких хижин. Бухта была просторная, довольно глубо-

кая и вполне оправдывала свое название: в ней в изо-

билии водится южная сельдь и другие сорта рыбы. Может быть, это и привлекало сюда массу морских птиц,
несколько оживлявших своим гомоном мертвую пустыню.
Из глубины бухты вышла португальская канонерская
лодка, чтобы заявить свой протест против нашей стоянки
здесь, но мы все-таки в продолжение двадцати четырех
часов грузились углем с немецких пароходов.

Пошли дальше-тв германскую колонию Ангра
Пеквена.
Через два дня пересекли тропик Козерога и вышли в
умеренную кли'матическую область. Солнце здесь стояло

высоко, однако холодное течение воды давало себя чув-

ствовать. Погода часто менялась: ветер то затихал, пор~

хая под ясным небом легким дуновением, то переходил

в резкие порывы, нагоняя быстро бегущие облака.

На флагманоком броненосце, нервируя командиров
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кораблей, время от времени пояівлялись лихие сигналы.

По-видимому, Рожествепский становился все раздра-

женнее. Наша плавучая мастерская еще при выходе

из Габуна получила предупреждение:

-- «Камчатка», передайте старшему механику, что ес-

ли при съемке с якоря опять будет порча в машине, переа
веду его младшим механиком на оди'н из броненосцев.

Ей же в пути был сигнал:

--- «Камчатка», девять раз делал ваши позьпвны-е и

не получил ответа. Арестовать на девять суток вахтен~
ного начальника.
Командующий продолжал:
---- «Нахимов», четыре раза делал ваши позывные --никакого ответа. Арестовать вахтенного начальника на
четверо суток.
До-станется всем, пока доберемся до ц-еліи.
Любопытно было узнать: неужели и в японском фло»
те происходит такая же бестолочь, как и у нас?

Однажды вечером я зашел в каюту боцманов. Павликов отсутствовал. Был только боцман Воеводин. Дружба
у меня с ним все больше и больше налаживалась. Нра~

вился он мне своей прямотой, твердым характером ~и трее-

вым взглядом на жизнь. О нем хорошо отзывались и
другие матросы-“справедливый человек. На этот раз
выпили две бутылки вина, которые он 7тостал с немецкого

угольщика. Разговорились о допризывной жиз'ни, о кре~
стьянских тяготах, о народной темноте. В селе Собачдко~
ве, Рязанской губернии, у него остались жена и дети.

Вспомнив о них, боцман склонил коротко остриженпную
голову и уныло заговорил:
-- Чувствую я, брат, что нас разгромят японцы. Под-

готовлены мы к бою плохо. Порядки на кораблях никуда
не годятся. Командует эскадрой бешеный адмирал! Ведь
вон что происходило, когда расстреливали рыбаков!

Получилось одно безобразие. Нет, похерят нас японцы.
Хоть был бы холостойнвсе~таки легче умирать. А то
останутся дети сиротами и жена вдовой.

Я вполне сочувствовал ему:

--- Да, Максим иванович, поторопился ты жениться.

Конечно, там, в селе твоем, будут слезы, страдания. Да
и самому, поди, неохота погибать. Но ведь на то и война. Мы тут ничего не можем поделать.
10. А. с. Новиков-прибой. т. з.
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На лице боцмаина стя-нулись мускулы, серые глаза во-

пр-осительно остановились на мне:

-- А что же, мы должны головы свои сложить?
За барыши других?
Пришлось ответить намеками:

--- Я слышал, что все дело затеялось из~за корейских
кон'цессий. Об этом даже офицеры говорят. Но не всякой
_болтовне можно верить. фактов у нас..;
Боцман перебил меня:
І
---- Подожд-и. Каждый раз, как только мы подойдем

к' серьезному вопросу, ты, словно утка от ястреба,-- нырь

в воду. Я не ястреб, а ты ---не утка. Давай прямо говорить, без хитростей. Ты все знаешь. Недаром на судне

тебя считают за политика.

Подавляя внутреннее волнение, я наруж-н-о старался

быть спокойным.

- Меня за политика? Кто же это считает? Не старш-ий ли офицер?
--- А хотя бы и так.
Напряженно заработала мысль, обнаруживая под»О
водные рифы на пути моей жизни.

--- Вот что, Максим Иванович! Ты -- боцман, а я --баталер первой статьи. Не такая уж большая разница
между нами. Это предельные наши чины, выше которых
нас больше не произведут. А главное- мы оба из крестьян. Поэтому ты верно сказал: нам нужно без хитрости
разговаривать. Ты что знаешь обо мне?
И Воевод'ин сразу выпалил:
-- Следїить за тобою приказано.
-- Тебе?
--- Да.

-- Ну, а ,еІц-е кому?
--- Квартирмейстеру Синельникову. Помнишь, я пре-

дупреждал тебя относительно его?

--- Так... Как же ты до-носишь?
--- Очень хвалил тебя, иначе и не признал-ся бы.

Из дальнейших разговоров выяснилось, что старший

офицер перестал интересоваться мною. Это все были хорошие признаки: значит, и Синель'ников ничего особенно
плохого не мог сказать начальству. С боцманом я угово-

рился, что отныне он будет сообхцать обо мне старшему

офицеру только под мою диктовку.
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Ночью, лежа в койке, я равдумывал над своим поло~

жением. Как все-таки мне подвезло! Передо мною теперь

все карты противника были открыты. Можно будет сме-

ло начать игру. Обрадованный таким оборотом дела, я

«ничего не имел против капитана 2~го ранга Сидорова: при
чем тут он? Он только выполнял волю командира, атот
в свою очередь получил предписание от жандармского
управления. Однако надо на всякий случай еще кое-что
придумать.
На другой день я отправил-ся в каюту судового свя-

щенника .
-- Батюшка, нет ли у вас книжки: «Акафист божией
матери››?
Отец Паисий заулыбался.

--- Есть, есть. Неужто любишь... ну, как это... опя-

щ-енное писание?

---- Обожаю, батюшка.

--- Очень... ну, как это... одобряю.
Перед обедом, раздавая ром на верхней палубе, я

предложил Синельгни'кову, когда он выпил свою чарку:
--- Выпей еще и за мой номер...
--- Можно?
---- Вали!
Я поскорее постарался пообедать и разыскать квар~
тнрмейстера Синельникова. Немного поболтал с ним
о кораблях. А потом как бы между прочим сообщил:
--- Сегодня одну книжку читал. Ну до чего здорово
написано! Прямо слеза прошибла
-- А ты бы дал мне ее почитать. О
--- Ни за что на свете! Никому не доверю такую
книжку. Вслух могу прочитать хоть сейчас.

Квартиры-ейстер просиял весь, словно открыл клад, и
предложил:
-- Идем.

Мы спустились в канцелярию. Я закрыл за собою

дверь. Потом таинственно предупредил:

---- ольжо никому об этом ни внука. А то среди матросов пойдут разные разговоры. Вот, скажут, что он чиітает.

Квартирмейстер, вскинув руки, воскликнул:
--- Чтобы я да кому-'нибудь сказал! Могила!
Я неторопливо достал из ящика стола книжку, рас-ч
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крыл ее. Синельников следил за каждым моим движени~

ем и, отцуъцая бл-изость счастья, торжеств-опал. Чувство~
валось, как он с-горает от нетерпения, дергая свои ре-'

денькие усы. Я начал читать «Ака-фист божией матери»

и, глядя на своего слушателя, едва сдерживался, чтобы

не ра-схохотаться. Если бы какому-нибудь человеку вме~

сто купленной коровы незаметно подсунули кошку, то и

в таком случае он не был бы удивлен больше, чем Си~

нельников. На лице его выразилось сплошное недоуме~
ние. Минут пять он слушал, разинув рот, ничего не
понимая и, как сыч, таракца на меня глаза. Потом
вдруг вскочил, словно его ужалила оса, и разразил»
ся гневом:
--- Я думал, ты и вправду умный человек, а ты ---- идин
от и книжки читаешь ид'иотские!

С матерной бранью он выскочил из канцелярии и
хлопнул дверью.
В этот же вечер боцман Воеводин отправился в каюту старшего офицера и, доложив капитану 2~го ранга Си-

дорову о разных судовых делах, прибавил:

-- Вот еІце насчет баталера Новикова, ваше высоко»

благородие.

-- Ґовори,-- как всегда, строго приказал Сидоров.

-- Я за ним все время слежу и да'же много с ним
бес-едую. Парень он, как и раньше вам докладывал,.вполне верный и преданный службе. А политикой от него да~
же и не пахнет.

Старший офицер одобрительно закивал головою:
-- Ну, тем лучше. Я с первого же раза определил
его, ничего в нем подозрительного нет.
_
-- Одно только в нем плохо, ваше «высокоблагород-ие:
если ра-ссердится, то делается вроде полоумным. В та»

кой момент ему сам адмирал нипочем, и может б-ед на-

творить.
--- Каких это бед?
-- Порешить человека может.
--- То есть как это- порешить?
-- С финкой ходит. Недавно, как мне рассказывали,
с одним машинистом заспорил. К сожалению, я не узнал
фамилию того. Машинист говорит, что нас разобьют
японцы, а Новиков доказывает ему наоборот. Слово за
слово- оба ра-с-палились. Батале-р выхватил из карман
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на финку --- и на машиниста. Хорошо, что машинист успел убежать. А то было бы 'на судне убийство.
Старший офицер вдруг рассердился:

-- Черт знает что такое. Наприсылали нам субъектов --- либо штрафных, либо головорезов! Вот теперь изволь с таким элементом управлять кораблем!
Да Новиков-то, ваше высокоблагородие, ничего.
Таких бы нам побольше матросов, так была бы одна благ-одать. Если его не задевать, он см-иреннее всякой овцы.
Из него можно какие угодно концы крутить.
Старший офицер опять закивал головою и с миром
-

отпустил боцмана.

В обнцем, как теперь выяснилось, первое впечатление

о нем подтвердилось: он больше кричит и угрожает, но

мало наказывает матросов. А если кого и сажает в карцер, то лишь в тех случаях, когда нельзя поступить ина-

че. Правда, он побаивался штрафных и особенно «полн-І

тичеоких», но не только этим одним можно было объяс-

нить его сн-исх'одит-ельное отношение к команде. Потидимому, под грозной его внешностью в нем все-таки би'лось доброе сердце.

8. НАШИ ОФИ ЦЕРЬІ

На рассвете 28 ноября эскадра стала видна у возв'ышенностей, окружающих бухту Ангра Пек-вена. Но так

как в этой малоисследованной и незнакомой местности

трудно было ориентироваться, то пришлось 'остановиться и выслать вперед разведку. Погода была скверная.
По океану, примчавшись с холодного юга, свирепствовал шторм, доходивший временами до десяти баллов.

Корабли, качаясь на волне, рвали серую, слоисто колы--І
хаюгцуюся пелену облаков. Кривая полоса берега подернулась м-глой. Поэтому только во втором часу дня с большими предосторожностями мы вошли в бухту. Стоянка

здесь оказалась окверной. Три скалистых утеса, круто
поднимавшихся прямо из глубины моря, плохо загцшцали нас от зыби и ветра.

На броненосце «Орел» случилось несчастье. Хотя в

т-от момент, когда нужно было бросить якорь, на 'кораб-

ле зас'гопорили машину, Іно железная громадина в пят-т
-надцать тысяч тонн продолжала двигаться по инерции
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вперед. Правый якорный канат не выдержал такой тяжести и лошнул. На мостике поднялась суматоха: что
теперь будет от адмирала? Командир Юнг завопил не
своим голосом:
--- Ход назад! Стоп! Отдать левый якорь!
А правый якорь, 1потерявшись где-то 'на дне, утатдил
за собою и сорок пять сажен каната.

Офицеры и команда все больше убеждались, что

командир, в прошлом прекрасный «марсофлотец», плохо
чувствовал современный броненосец.

Немецкая местная власть отнеслась к нам более бла-

госклонно. Она ничего не имела против нашей стоянки.
По~вид.имому, Германия не очень-то считалась с мнением
Японии и Англии.
Транспорты и крейсеры из-за недостатка места в бух~
те держались в открытом море. Трепало их там ужасно.
Ночью небо прояснело, стало тише. Утром хотели было
приступить к погрузке, но ветер снова засвежел. Сле-

дующий переход у нас должен быть большойщвокруг

мыса Доброй Надежды и до острова Мадагаскар, без
захода в другие порты. Топлива потребуется много. Три
дня с гулом и свистом куролесил шторм, три д-ня мы про~
вели впустую, любуясь лишь суровыми берегами с край-

не скудной растительностью, пока вдруг не водворилась

тишина. С четырех часов утра принялись за работу, а
в семь вечера уже пошабашнли, приняв около девятисот

тонн угля. Кроме того, у нас еще оставалось его от прежд

ней погрузки тысяча четыреста тонн.

У нас на «Орле» прапорщик Т. сошел с ума. Это был

мужчина лет сорока, сильный и решительный, прошед~

ший страшную школу морской жизни. В моряки он по-

пал еще мальчиком и много плавал 'матросом на ино~

странных кораблях. Наконец, он пробил себе дорогу-_дослужился до капитана и командовал парусником. Куда его только не вабрасывала судьба, какие только мо~
ря и океаны не качали его на своих волнах! И вдруг
такой человек свихнулся разумом. Он начал заговари~
ваться и нести всякую несуразность, то безнадежно ры~

дая, то отчаянно ругаясь. Иногда какую-нибудь фразу
он повторял сотни раз, постепенно повышая голос:
--- Японны нас ждут... Всех утопят, всех утопят, всех

утопят".
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При этом лицо у него бледнело, покрывалось липкой

испариной, на губах появлялась пена,

а

обезумевшие

глаза с расширенными зрачками смотрели с таким утка-

сом, словно уже видели гибель наших кораблей.

Его нужно было бы списать на госпитальное судно
«Орел», но оно отделилось от эскадры и ушло в Капштадт, а оттуда направится, вероятно, к острову Мадагаскар, для встречи с нами. Значит, все это время прапор~
лцик Т. будет находиться на броненосце. Его заперли в
каюту и приставили к нему санитара. Присутствие на ко»
рабле сумасшедшего человека, беспрестанно выкри-киваютцего страшные слова, действовало на всех угне-

таютце.

На транспорте «Корея» сошел с ума матрос.
После погрузки угля два дня искали орловокий якорь.
В этом деле принимали участие баркасы со всех броне~
иосцев: тралили дно кошками, верпами, спуокали водолазов. Нашли. Якорь был водворен на прежнее место,
а оборванный канат склепали.

Лейтенант Гирс часто беседовал с командой и делтил~

ся с нею своими знаниями. Это очень Інравилось всем.
И теперь, собрав на баке матросов, он рассказал, как
в этой части Африки обосновалась Германия:
---~ Началось в сутцности с пустя'ков. Приблизитель-

но двадцать два года тому назад немецкий купец Лидерец в целях своих предприятий обратил внимание 'на

окрестности бухты Ангра Пеквена. Не прошло и года, как
он приобрел у туземцев эти окрестности за двести ружей

и две тысячи марок. Германская империя взяла его пред~

приятия под свое покровительство. У купца аппетит ра~
зыгрался. Пользуясь такой дешевизной земли, он етце
приобрел береговую полосу вплоть до реки Оранской.
В скором времени, после переговоров с Англией, немецкие владения начали расширяться в глубь и в ширь ма-

терика. В результате образовалась большая область. На~

зывается она Германская Юга-западная Африка. Это
было началом немецкой колониальной политики. Англи»
чане поняли, что прозевали большой кусок земли. Сейш
час же захватили гуановые острова, _что расположены
рядом с бухтой. На них скопляется масса морских птиц:

кормораны, многочисленные фламинго, некоторые виды

чаек, альбатросы...
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Матросы любили Гирса, отзывались о нем:

-- Дело знает и нашим братом не брезгует.

-- Таких бы офицеров нам побольше!

В ночь на 4 декабря вся бухта заклубилась туманом,

словно свалилась с неба густая туча. В -непроницаемой
беспросветности колыхающейся мглы скрылись берега и

суда. `1\юди насторожились: что будет, если ворв-ется к
нам хоть один неприятельский миноносец? Только к де»
вяти часам утра пр-ояснело. Эскадра покинула последнее
пристанище в Западной Африке. Остались позади гуа'новые острова, белые, словно покрытые известью. Потревоженньке стаи морских птиц закружились в воздухе, издавая такой крик, словно м-ежду ними происходил беоІ
толковый митинг. Небо было облачное. С зюйд~веста,

ударяя в правую скулу броненосца, катилась крупная
зыбь.І

Я продолжал встречаться с Васильевым. Чем ближе

я знакомился с ним, тем больше он удивлял меня своим

блестящим умом. Это был человек исключительного таланта, широких обобщений. Слушая его, я невольно
проникался уважением к инженерам. Они вместе с'рабочими пере-страивают поверхность земли, вторгаясь в

страшную глубину ее недр за углем и нефтью, за метал»

лом и драгоценными камнями; они пробивают тоннели

оквозь горы, перебрасывают грандиозные мосты через
реки, соединяют каналом моря, создают города и заво-

ды там, где. раньше были непроходимые топи.

После каждой бес-еды с Васильевым я обогащался
новыми знаниями. Между нами установился такой порядок: я сообщал ему, что происходит среди команды, ка~
ково настроение в низах, а он посвящал меня в жизнь,
психологию кают-компании. Таким образом, к моим
личным многолетним 'наблюдениям прибавились еще дан-

ные человека, который сам находился гв той же среде. Это

помогло мне прийти к более определенным выводам.

Психология офицеров вовсе не была однородна. Под

напором техники, настойчиво вторгавшейся во флот, они
разделились на два лагеря, враждующгих между собою:

пожилых и молодежь. Можно сказать, что главная ли~

ния, разъединившая офицеров, прошла между лейтенан-

тами и- мичма'нами, с одной стороны, и капитана-ми 2~го

ранга и выше-с друг-ой.
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Более молодое поколение являлось выравителем но»

вых течений в морском деле. Не восприняв духа парусной
эпохи, оно ясно видело по-иному складываюгцуюся обстановку и учитывало прогресс иностранных флотов. Отсюда молодые офицеры начали относиться к школе «марсофлотов» сначала иронически, а потом постепенно пере~
ходили к критике и оппозиции.
Старшее поколение командного состава -- адмиралы,
командиры и старшие офицеры, носившие в себе все при-

вычки прежней морской службы, в большинстве своем

не понимали современной техники. Всякое новшество
вызывало в них чувство враждебности. Они с удоволь~

ствием вспоминали поэзию, романтику и необычайно
прочно сложившуюся систему морских традиций парус-

ного флота. На технику и техников они смотрели как
на неизбежное зло. Грязная работа у котлов и машин
казалась им низшим ремеслом, уделом механиков, копошившихся где~то в глубине трюмов под броневыми
палубами.

Необходимость допустить на корабли специалистов

по обслуживанию судовых механизмов была первой
брешью, нарушившей однородность состава офицерской

среды. Для строевых офицеров, которые сплошь комплек~
товали-сь из родовитого дворянства, такая работа каза~

лась слишком черной. Поневоле пришлось пополнять су-ч

довой состав инженер-механика'ми Но они, как и судо-

вые врачи, носили гражданские чины и в жизни кораб»

ля не пользовались многими офицерскими правами и при-

вилегиями.

Ко времени начала русско-японской войны вопрос

о роли инженер~механиков на судне приобрел большую

остроту. С 1898 года рус-ский флот стал быстро попол~

няться кораблями самой новой и усовершенствованной

конструкции. Первая Артурская эскадра более чем наполовину была составлена из судов последней заграничной

постройки. В нее входили корабли, построенные в Америке,---<<Ретвизан» и «Варяг», во франции-_«Цесаревич» и «Баян», в Германии-_«Аскольд», «Богатырь» и

«Новик», в `Дании --1 «Боярин». На них были применены
последние усовершенствования техники. По своим тактическим качествам они во многом превосходили не только
японские суда, но и суда всего мира.
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Роль механизмов, а вместе с тем и их хозяев, ниже-

нер-механикоы необычайно возросла. Судьба судна пре-

жде всего зависела от состояния механизмов и правильного их использования.

Наряду с этим артиллерийская, мин'ная, электротех-

ническая, трюмная и даже навигационная службы все
больше требовали от офицерского состава чисто техни-

ческих и специальных знаний. Все подобные отрасли на

больших судах поручались старшим специалистам, окон-

чившим после морского корпуса етце специальные классы
морского ведомства с одногодичным курсом или акаде~

мию. Такая подготовка преврапцала их, по сутцеству де-

ла, в судовых инженеров наравне с инженер~механиками.

ІСудовые специалисты были обыкновенно в чине лей~
тенантов. В их число попадали более способные и знаюіцие офицеры. Они привыкли собственными руками разбирать каждый механизм и обучали обраъцению с ними

подчиненных им матросов. Постепенно господами положе'ния в судовой жизни становились эти старшие спсциалисты. В союзе с ними находились еіце инженер-механики, с которыми их сближали обпцность методов ра~
боты и постоянное взаимодействие на технической почве.
Самые энергичные и передовые из них, увлекая за собой

и мичманов, приобрели руководяхцую роль и в кают~к0м~

паінии. Чувствуя свое значение и силу, эти лейтенанты

все :настойчив-ее высказывали свои критические взгляды
по злободневным вопросам судовой жизни и организации флота в целом.

На каждом судне председателем кают-компании я'влялся старший офицер, иначе говоря-“первый помотц~

ниък командира. Но прошло то время, когда он пользовал~

ся среди младших офицеров -непоколебимым авторите-

том. Теперь он вынужден был считаться с мнением офи-

церокой судовой среды, руководи'мой кем~л.ибо из неза-І

висимых лейтенант-ов. Старшие офицеры, принадлежа

к более старому поколению, не были захвачены новым

течением технического прогресса. Поэтому они играли
роль сдерживаюпцего, консервативного начала. Им оста»

валось одно-груп'пировать вокруг себя тех молодых

офицеров, большей частью из титулованного дворянства,

которые ,в силу своих личных симпатий, происхождения и

связи с высокими сферами тяготели -к старым порядкам,
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Правда, были некоторые корабли, на которых командиры и старшие офицеры стояли выше рутины морского
ценза. Они понимали дух современного флота. Для них
ясно был-о, что нужно базироваться не только на лихо-

сти и отваге, а и на холодном и точном техническом знании и расчете.
Война потребовала от флота полного напряжения сил
и подв-ергла суровой критике всю внешне показ-ную бу~
тафорию его организации. Она заставила флот приняться за ту черную работу, которой он гнушался в мирное

время. Исполнение каждого боевого задания прежде
всего требовало 'знания и умения пользоваться новыми
техническими средствами. Исправность механизмов при
выходах в море предопр-еделяла тактику эскадры.
На брон'еносце «Орел» не было офицеров из титулованных о-соб ---- князей, баронов, графов. К чести старшего офицера Сидорова надо сказать, что он скоро начал
прислушиваться к мнению специалистов. А вдохн-овителем и руководителем кают-компании, насколько я мог выяснить через вестовых, постепенно становился Васильев.

Это было вполне естественно. Будучи образованнее всех,

он обладал енце неза'урядным умом, р-едкостным краснош

речием и железной логикой. Остальные офицеры понево~
ле подпадали под его влияние.
'
Однако это не мешало некоторым из них издеваться
над матросами Как-'то я рассказал Васильеву о столк~
новении мичмана Воробейчика` с матросами у ендовы.
Инженер покраснел.
_
--- Возмутительн-о! Тем более, что это самый пустозвон'ный оф'ицеришка. Напрасно машинист Шмидт не дал
ему сдачи.

Я начал говори-ть дальше:

--- Вот, ваше благородие, мне очень нравится Лев

Толстой. Никто из русских писателей не обрушивался
с такой беспоьцадной критикой и смелостью на полицей..

ско~поповс~кий социальный строй России, как он. Через

него я впервые познал всю несправедливость нашей жиз-

ни. С точки зрения властей-“это самый опасный писатель для матросов. У многих перевернул он душу. Но с
выводами его учения трудно согласиться, в особенности

когда находишься на корабле в качестве нижнего чина.
Предлагаемое им евангельскоз см'ир-ение, «иепротивление
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злу» я очень много раз видел на практике. Стоит мат-

рос. Подходит начальник и бьет его по правой Іцеке. Матрос не сопротивляется. Начальник бьет его и по левой
Іцеке. Матрос опять не сопротивляется. Иногда смиренно выносит двадцать и больше ударов. Буквально посту~
пает по учению евангелия и Толстого. Перерождается ли
от этого офицер? Становится ли он лучше, добрее? Ни»
сколько. С таким же успехом будет колотить _и других
матросов. Совсем иные результаты были бы, если бы он
получил от пострадавшего утроенную или удесятерен'ную
сдачу.

--- Да, вы правы,-- согласился Васильев.--- Но он

знает, что не получит сдачи, и никакой жалобой его не-

проймешь.

На второй день по выходе из Ангра Пек-вена, несмо~

тря на малый ветер, зыбь стала крупнее. Вероятно, накануне здесь был разгул сильного шторма. Миновала еІце
одна ночь. Погода продолжалась та же. Только ветер
немного засвежел и начал отходить от нашего курса
к весту.
Был Николин день. На всех судах служили обедню.
А потом в честь ъименин царя со всей эскадры раздался

салют. Воды Атла'нтики огласились пушечными выстре-

лами.

После обеда я стоял на левом срезе, около шестидюйш

мовой башни, и смотрел на далекие очертания берега.

Мы 'наход'ились против английского города Капштадта,

с народонаселением в сто тысяч. Его не видно было, но

зато чет-ко вырисовывалась справа гора Столовая высо-

тою в километр, с горизонтально-плоской, словно нароч-

но срезанной вершиной. Немного позднее 'начали о-г'ибать

полуостров, замыкаюІцийся прославленным среди моря-

ков мысом Доброй Надежды. Эскадра приближалась к
границе двух океанов-Индийского и Атлантического.
Чувствовалось что-то су.рово~у'грожаю1цее и в тяжести
низко ползуіцих облаков, и в темно-зеленом оттенке вы»

соко вздымаюпцейся зыби, и в беопорядочном нагромож-

дении беоплодных гор. Недаром в конце пятнадцатого
века эта часть Африки Іназывалась мысом Бурь. Но когда мореплавателю Бартоломею Диазу удалось в 1487

году обогнуть его, то, по приказанию португальского ко-

роля Иоанна ІІ, этот мыс стал называться мысом Доб~
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рой Надеждььво _всю историю человечества здесь впер~
вьіе проходила эскадра с таким количеством кораблей.
Я не заметил, как появился на срезе старший офицер
Сидоров.
--- Здорово, баталер Новиков!
--- Здравия желаю, ваше высокоблагородие,-- от=ве~
тил я.
--- Африкой любуешься?
--- Так точно.
Говорил он с таким добродушием в голосе, словно счи»
тал меня давним своим приятелем, а сам в это время

бросал подозрительный взгляд на карманы моих черных

брюк. По-видимому, сообщение боцмана обо мне как о
головорезе крепко запало в его голову. А у меня не 'голь-

ко фин-ки, но и вообще не было никакого ножа.

После полуночи, обогнув мыс Игольный, эскадра
вступила в Индийский океан.
9. ПОД УДАРАМИ ШТОРМА

Эскадра шла курсом норд-ост, подпираемая с кор-мы
засвежевшим за ночь ветром.
Утро 7 декабря было ясное, но волны стали крупнее.
Начались штормовые порывы. Броненосец наш покачивался на киль и борта.

Кто-то из матросов, находившихся на верхней па~

лубе, обратил внимание на солнце:

--- Смотрите, оно идет не слева направо, а совсем на~

оборот.

°

Это явление заинтересовало многих.
-- Вот чудо! Выходит, как будто солнце с запада поднялось.

-- Да, против часовой стрелки покатилось.
--- И кажется, что мы в Америку повернули.
На самом деле ничего не изменилось, но сами мы находились в южной половине земного шара. Мы давно
пересекли экватор. Воображаемая дуга солнечного пу»
ти, загибающаяся с востока на запад, осталась от нас

к северу. Вот почему и казалось, что дневное светило идет
в обратную сторону. Ничего не было удивительного и в
движении часовой стрелки слева направо. Это только указывало 'на то, что когда-«то часы быліи солнечные, а. по
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ним уже начали делать механические, пружинные. От*
сюда -вытекала еще одна истина: очевидно, наш изуми-ч

тельный прибор, отмечающий время, впервые появился
на свете в северной половине земного шара.

Теоретически мне все было понятно, и я, насколько
мог, поделился своими знаниями с товарищами. Но когда

мне самому пришлось столкнуться с подобным небе-с-

ным явлением, я был удивлен не меньше других. Я ни~
как не мог преимириться, например, с тем, что если хочешь посмотреть на полдень, то должен повернуться

к югу спиной, ибо это противоречило навыкам всей моей

предыдущей жизни.
К обеду ветер, усил-иваясь, дошел до десяти баллов..

Волны становились все размашистее и, вырастая, кру-_

то обрывались впереди. По океану, куда -ни глян-ешь, бра-

ли, встрепанно качаясь, пузатые седые великаны, брели

бесчисленными полчищами, с оглушающим шумом. Уха~

ющие раскаты вздыбленной воды, удары ее о железный

корпус судна, завывание в рангоуте, свист в углах над»

строек, беспрерывный гул всего простора-все эти звуки сливались в одну нескладную, но чрезвычайно могу~

чую симфонию. Броненосец начал черпать кормою сра-І
зу по нескольку десятков тонн воды.
Многие матросы, в особенности молодые, страда-

ли морской болезнью и отказывались от обеда.
Зато для других наступила счастливая пора: они наеда~
лись мясом до отвала. Больше всех был доволен кочсгар
Бакланов. Поку'ривая на баке у фитиля, он поглажип
_вал корявой рукой по своему туго набитому животу и

хвастался:
-- Кажись, десяток пайков заложил в желудок.

Вот подвезло! Если бы каждый день так кормили, я
бы на всю жизнь остался на корабле топтать царские
палубы.

Неразлучный дру'г его, минер Вася~Дрозд, заметил:
-- Ну и прожорлив же ты, Бакланов! Акула, а не
человек! Только покажи тебе что-нибудь из съестного,
у тебя сейчас же рот нараспашку.

-- Таким всевыш'иий творец создал меня. А затем по
физике прямо сказано: природа не терпит пустоты. Энаи-О

чит, міилый человек, я тут ни при чем.

г-г От еды свинья жиреет только, а не умнеет.
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Кочегар насмешливо посмотрел на своего приятеля

сытыми глазами, ухмыльнулся и промолвил:

-- Спой, Дрозд, что-нибудь. Твое пение для моего
желудка-нчто кислород для 'топки,--- очень хорошо идет
сгорание.

--- Об этом попроси свою мамашу.
На бак обрушилось облако сверкающих брызг, смо-

чив всех, кто находился у фитиля.

Матросы, смеясь, вскочили.

-- Эге! Океан начинает хамить.

--- Счастье наше, что шторм попутный. Досталось бы

всем, если бы в лоб ударил.

После полуденного отдыха старший офицер Сидоров,

сопровождаемый боцманами и матросами, обходил верх»

ние части корабля.. Шторм, по~видимому, закуролесил
надолго. Поэтому нужно было осмотреть каждый пред».
мет и удостовериться, что он не будет смыт вол'н-ою. Си»
доров побывал на баке, на самом носу корабля и, убе»
дившись, что клюз~саки на месте и якорные канаты об»

тянуты туго, повернул обратно. Затем полез на ростры.
По его приказанито основательней закрепляли-сь на сво-І
их местах гребные шлюпки и паровые катеры. Слепой
шторм не разбирался в чинах и поступал с-о старшими

офицерами не лучше, чем с боцманами и матроса-ми. Ку~

да девалась прежняя солидность начальника? Чтобы

перейти с одного места на другое, он так же, как и его
подчиненные, вынужден был сгибать спину, вбирать го-

лову в плечи и, балансируя, широко раскидывать руки,

как будто намеревался поймать кого-то в объятия. Бла»годаря тому, что из-под ног у него уходила опора, все
его движения были неверные, порывистые, с внезапны~
ми остановками, с неожиданными бросками в сторону,

словно он получил невидимый толчок в бок. Ветер дерв~
ко рвал его лихо закрученные усы и обдавал густым со»
ле'ным душем, смачивая на нем все платье с ног до головы. Чтобы лучше слышать друг друга, Сидорову и его
подчиненным приходилось кричать, а это производило
впечатление, что между ними происходит пьяная ссора.
Серьезнее было в батарей'н-ой палубе. Вследствие перегруженностн броненосца она оказалась довольно
близко от поверхности воды. Пушечные порты закрыва»
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лись не совсем плотно и, обдаіваемые волнами, давали

течь. Но хуже будет, если шторм 'изменит с-вое направление и начнет бить судно в борт. В-ол'ну, мягкую ~и по~

датливую, можно орав-нить с боксерс'ким кулаком в пух.-

лой перчатке. Кажется, что может сделать боксер таким
кулаком? Однако это не мешает ему своими уда'рами
ломать у противника ребра, выбивать челюсти. То же
самое делает и разъяренное море с судном, разрушая у
него железные части. Если пу-шечные порты не выдерж-ат тяжелых ударов вол'н, то в рас-крывшиеся отверстия
начнет врываться вода и, пере-катываясь от борта к бор-

ту, загуляет по батарейной палубе буйными всплеска-

ми. При таком положении достаточно будет двадцати
градусов крена, чтобы судно перевернулось вверх килем.
Инженер Васильев хорошо понимал .это и, отдавая рас-

поряжения своим подчиненным, следил за их работой с

необычайной суровостью. 'Под его руководством матро-

сы забивали щели

в портах, устанавливали к ним упо-

ры из бревен, вымбовок и досок. Были приготовлены к
действию водоотливные турбины.

Ночь была неспокойная. Броненосец под тяжестью
водяных гор потрескивал в стальных креплениях. В те

моменты, когда в подброшенной корме его обнажались
винты, машина делала перебои. Из глубины машинного

отделения, как из груди больного, доносилось учащен»

ное биение, отзываясь на железном корпусе судна лихо»
радочной дрожью. Во всех жилых помещениях с закрытыми иллюминатора'ми, с задраен'ными. дверями и горловинами было жар-ко и душно. И я, слушая сквозь железо

приступы бури, долго не мог уснуть в своей подвесной

па-ру-синовой койке.

Какие только мысли не приходили в голову! Думал и
о себе. Странно сложилась моя судьба. В селе, где я”
родился, сзади нашего двора, за огородами, протекает
маленькая речушка Журавка. Глубина ее, как говорится,
воробью по колено, но в ней водятся огольцы и пескари.

Как толь-ко ноги мои окрепли для самостоятельного передвижения, я в летние месяцы по целым дням проводил
на ней, испытывая необычайн-ое удовольствие. Вообще
вода всегда притягивала меня к себе. Потом, подрастая,

я от старших узнал, что есть на свете громадные реки и

даже моря. Я охотно верил таким сообщениям, но не мог
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Часть вторая. Глава 9.
«ПОД УДАРАМИ .ШТОРМА››
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Часть третья.- Глава 10.
«Н БРАТСНОМУ НЛАДБИЩУ»

себе представить, чтобы где-'нибудь было воды больше,

чем в пруду водяной мельницы за нашим селом. Поэтому я был изумлен, когда впервые увидел реку Цну. На»
ша Журавка в сравнении с ней показалась ничтожной,
. как мышь перед коровой. Впоследствии моя жизчнь повернулась так, что я стал матр'осом и начал плавать по
морям. А теперь прошел по Атлантическому океану, обо-

гиул Африку и вступил в Индийский океан. покачиваясь

в подвесной койке, как в гамаке, я каждую минуту ощу~

шал неистовые вз'меты волн, слушал притлушенно-нан
пряженный Ірев за бронированными бортами, низверже»
ние массы воды *на палубу. Впереди у нас будет еще Великий океан. Все это было очень грандиозным, но я ни»

когда не забуду свою милую говорливо-журчащую ре-

чонку, где ловил огольцов и пескарей и где прозвучало
мое детство, как песня жаворонка.
На следующий день буря достигла величайшего напряжения. В свободные минуты я выбегал Інаіверх посмот-

реть, что делается с кораблями. На этот раз кругом не
было той мрачности, какой обычно сопровождается буря. Это был редкий случай, когда великое движение сти-

хий совершалось 'под ясным небом. С невероятным напором и гулом несся ветер, словн'о где-то за горизонтом, за

пределами нашей планеты, заработали вентиляторы ко-

лоссалыных размеров. Кат'ились валы, взметывались гделые горы и тут же руши-лись ревущилми водопада'ми,
словно от мти'нных взрывов. В солнечном блеоке, в обла-

ках сверкающей пыли летели охаєпки пены, как стаи бе-

лоснеж-ных птиц.
Эокадра шла прежним строем: правая колонна со~
стояла из одних бро'не'носцев, возглавляемых «Суворовьгм››; в левую колонну входили только транспорты с
«Камчатгкой» впереди; три крейсера держались позади в
строе клика. Ход-десять узлов, но так как ветер был
попу'пный «и Іволны догонял'и нас, то казалось, что все ко-

рабли, мотаясь, стоят на одном месте. Колебания «Осля-

би» в стороны были более двадцати градусов, тогда как

четыре новейших однотипных броненосца, в том числе
и наш «Орел», кренились гораздо меньше. Но это не

устреняло у многих офицеров тревоги за участь корабля.

Не было еще забыто предупреждение морского технического комитета, полученное накануне ухода эскадры
11. А. с. навыков-прибой. т э.
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из Либавы. В этом грозном предупреждении говорилось,
что такие корабли, как «Бородино», могут во время бури

перевернуться, если только гне будут приняты самые стро~

гие меры. Наш корабль, например, вследствие перегруп

женности в три тысячи тонн, имел осадку на три фута

больше, чем предполагалось по проекту.

'

Боль-ше всего доставалось транспортам -и крейсе-рам.
Они падали на борта от тридцати до сорока градусов.
На них жалко было смотреть. И все-таки они вызывали меньше опасений, чем броненосцы.

Мне, как баталеру, кроме 'возложенных на меня на~

чальством

обязанностей, не

полагалось

знать ничего

лишнего. Но втайне я всегда нарушал казен-ные правила. Конечно, мне тоже было известно о предупреждении
морского технического комитета. И в мозгу возни'кал жгу~
чий вопрос: выдержит ли «наш «Орел» натиск бури, если
случайно станет лагом к вел-не? При мысли, что корабль

может опрокинуться, становилось не по себе и вздраги~
вали колени. Ведь с 'него успеют «вы-скоч-ить не больше

двух десятков людей, находящихся наверху, «но и тех ни~

кто спасать не будет.

«Впрочем, все это чепуха, и ничего не случ'ится››,--

мысленно уопокаивал я самого себя.

Этим же путем, только в обратном направлении,
в начале девятнадцатого столетия проходили, совершая
свое первое кругосветное путешествие, такие знаменитые

наши мореплаватели, как Крузенштерн и Аитке. У них

были жалкие суденьішки-парусные шлюпы водоиз~
мегдением каждый менее пятисот'тонн. Что 'на них дол~
жны были чувствовать люди, застигнутые Іподобной бу~

рей? Какое мужество, какую любовь к морю нужно бы~

ло иметь, чтобы на таких маленьких кораблях пускаться

в

кругосветное

путешествие!

Вспомнилось

обидное

изречение, когда-то вычитанное мной из морской литера~

туры: «Раньше корабли были деревянные, но люди жеы

лезные; а теперь корабли стали желез-ные, 'но люди --

картонные». Мне не хотел-ось быть картонным человеком, и я, бравируя напускной отва'гой, бродил по кораб~

лю с таким видом, как будто буря нисколько не беспо~

коит меня..
В -этот день у внас страдающих морской болезнью оказалось еще больше. Наша медицина ничем не могла им
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помочь. А между тем от людей требовалась работа: во~

енный корабль должен сохранять свое место в строю
и двигаться вперед, не останавливаясь ни на одну мин

нуту. Тут выступали [на сцену в качестве докторов бои-ма*

ны и унтерюфицеры. Они знали средства, правда очень
жестокие, но Івесьма радикальные. Если у какого-'ни-

будь матро-са лицо становилось блед'но~-серым, а глаза,

мутнея, безжизненно угасали, то на него, как ястреб на

голубя, іналетал боцман или унтер и с грозной бра»

-нью начинал стегать его Імедной цепочкой от дудки или
резиновым л'инь'ком. От невыносимой боліи из'би-ваемый
изви'вался ужом, 'на теле у него моментально вздувались
рубцы, но зато после этого он так же моментально све~
жел, нали'вался кровью, в глазах появлялся блеск, слов-

но при встрече с возлюбленной. На некоторых из коман»
ды такие меры настолько действовали, что потом доста»

точно было только у'видеть капральокие усы, чтобы тош-

нотвор'ное состояние у человека сразу, словно -по волшеб-о
ству, исчезало.
По -срезам нельзя уже было пройти --- смоет. На юте
у нас находилось более ста тонн угля. Волны, н-асе'дая

на 'кормг , по-степенгн-о размывали его и выбрасьгвали за

борт, «и Іне было возможности опаст'и драгоценное топ-

ливо. кормовая башня и две боковые башни, распо~
ложенные на срезах, часто оказывались под бурля~
щим слоем океана. Как ни старались мы защитить свой
броненосец, задраивая все люки, иллюминаторы и гор~
ловины, однако вода проникала в него всюду, разливап
лась по каютам и палубам, в подбашенных отделениях.

К вечеру я поднялся нна задний мостик. Там встретился с инженером Вас-ильевьгм. Он был весь мокрый и все»
таки не уходил вниз, под прикрытие. Этот человек всег-да меня удитвлял своей 'неуем'ной жаждой все познать.

И теперь, прячась от брызг и ветра за рубку, он стоял

с секундомером в рутке,_наблюдая за размахами бури.

Напор ветра Інастолько был силе-н, что затруднял

дыхание. Руки инстинктивно за что-нибудь х-ватал'ись.

Казалось, что бушующий воздух 'подхватит нас и, крутя,
понесет в пространств-о, как пушин-ки. Даже высота мо-

стика не спасала людей от брызг и 'клочьев пены.

Васильев окинул глазами взъерошенный океан и за»
говорил, вы-крикивая слова:
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--- Какая оила растрачивается напрасно! Если бы ч-е~

ловек сумел 'ис-пользоват'ь'всю 'энергию бури, что мож-

но было бы с нею натворить!
По его расчетам, длина волны иногда доходила до пятисот футов, а высота ее равнялась сорока футам. «Орел»,
содрогая-сь, дыбился и лез на водяную гору, как фантастичеоки огромный бегемот, а потом, перевалив через
нее, бес-сильно -нырял носом в разверзшуюся падь, за-

дирая к небу'корм'у. В одну минуту он переваливался с

борта на борт восемь раз. Мало того, -в течение той же

минуты броненосец в миллион пудов весом поднимался

шесть раз =на высоту четырехзтажного дома --- и все это _

с такой легкостью, как будто он не превышал тяжести

детской люльки. Несмотря ни на что, он шел вперед
десятиузловым ходом. Вместе с ним и мы испытывали
четырехм-ерное движение. В это время чем бы человек ни

занимался-думал ли он о жизни или смерти, мечтал

о счастье или отчаивался, работал или спал, творил мо~
литвы или ругался,--- буря не переставала мотать его

в разные стороны и шесть раз в минуту поднимать, как
на лифте, вверх на сорок футов.
Васильев восторгался своим броненосце-м:

-- « рел» больше подвержен килевой качке, чем бор-

товой; Это объясняется тем, что он имеет форму завален»

ных бортов. Помогают тут еще и бортовые срезы. Волна,
попадая на один срез, предотвращает размах судна в
противоположную сторону. Все четыре однотипных броненосца-«Суворов», «Александр ІІІ», «Бородино» и

наш --- сконструированы в отношении бортовой качки до.-І

вольно удачно. А вот «Ослябя» сделан по-другому, а по-

тому и крен у него больше, чем у нас.

На транспорты жутко было смотреть. Казалось, что

каждый из них, свалившись -на тот или иной борт, низ-

когда уже больше не поднимется. Но они выпрямлялись
и шли вперед наравне с пра-вой колонной броненосцев.

В общем все четырнадцать кораблей являли собою изу~
мительное зрелище, окутываясь в лохмотья пены и бес-

преста-нно совершая бешеный танец. Иногда какой-«ни-

будь из броненосцев, шедших впереди нас, совершенно

скрывался между волнами, показывая лгишь верхушки

мачт. Это происходило внезапно, с такой быстротой,
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словно у него отвалилось днище и судно сразу тянуло

впучину. Но проходили секунды, и тот же корабль, словно выпираемый сверхъестественной силой, снова взби-І
рался на кипящий гребень водяного массива.

На «Малайе», 'державшейся налевом траверзе «Ор-І

ла», в пяти кабельтовых от нас, что-то случилось с ма-

шиной. Она подняла сигнал, что не может управляться.
С флагманского корабля ей ответили: «Исправить повреч
ждения и идти самостоятельно». Она повернулась бортом к волне и, отставая, закачалась еще больше, беспо-

мощная, как арбузная корка. Бушующие потоки воды

перекатывались через ее корпус. На ее палубе вокруг
фок-мачты засуетились люди, стараясь поставить фок,

кливер и стаксель, чтобы увалить нос под ветер и при-

дать кораблю жизнь. Паруса, наконец, подняли, убогие

и жалкие, но это нисколько не помогло «Малайе». Она

продолжала, показывая подводную часть, размахиваться
на волнах, лишенная хода. На мачте ее взвился новый
сигнал: «Терплю бедствие». Но ни одно судно не подо-

шло к ней на помощь. Обе 'колонны прошли мимо «Малайи», оставляя ее во власти бури.
_
-- Если спа-сется она, это будет чудом,--с горечью
промолвил Васильев, провожая глазами «Малайю».
-- Да, там туго людям,-- ответил я, зяб'ко поежи~
ваясь.
Через час «Малайя» исчезла с горизонта.
Мимо нашего броненосца проплыли весла, а'нкерки и
спасательные пробковые нагрудники. Вслед за ним'и,

печально качаясь на волнах, показался гребной катер,

наполненный водой. Вскоре узнали от сигнальщи-ков, что

катер принадлежал «Ѕуворову» и был сорваи бурей
со шлюпбалок.

Волны, догоняя небольшой пароход «Русь», накрьь

вали его с кормы до н--.оса Чтобы убежать от них, он с разрешения адмирала увеличил код и взял направление
ближе к африканокому берегу. Наступающая ночь скры»
ла его из виду эскадры.
Еще целые сутки Индийский океан свирепствовал, но
уже с меньшей силой. Волны стали отложе. Качка постепенно уменьшилась.
Пароход «Русь» догнал нас, но куда исчезла «Мат
лайяа?

_

Поднимаясь наискосок к северу, к тропику Козерога
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эскадра два дня шла при благоприятной погоде. На бро~

Неносце были открыты все иллюминаторы, люки, пушече

ные порты. Над 'нами тихо бродили редкие облака, радостно сияло солнце, легким дуновением ветра уъм'еря~
лась жара.

Среди команды и офицеров много было разговоров
о будущей нашей стоянке у Мадагаскара. Ведь там мы
должны соединиться с отрядом адмирала фелькерзама,
который направился туда через Суэцткий канал. Туда же
должны прийти крейссры из России: «Олег», «Изумруд»
и другие суда. А как обстоит дело с покупкой аргентинских и чилийск'их крейсеров? Держится ли осажденпньгй
порт-Артур, 'и дела л=и заблокированная в нем японцами
наша 1-я эскадра? Все это были волнующие вопросы, от~
веты на которые мы узнаем только на Мадагаскаре.
Вечером 11 декабря «Камчатка» стала отставать от
эскадры. Между нею и флагманским кораблем завязался продолжительный разговор сигналами. Адмирал расточал на нее свой гнев, угрожая отдать под суд виновников. «Камчатка» оправдывалась, ссылаясь на плохое
качество угля, с которым кочегары, сколько ни стараются, 'не могут нагнать давление в котлах более восьмидесяти фунтов. Затем она запросила у адмирала разрешения
выбросить за борт сто пятьдесят тонн негодного угля,
чтобы добраться до хорошего. Командующий на это отве-

тил: «Выброоить за борт злоумышленника».
Погода 'начала меняться: то сыпал дождь, мелкий и
надоедливый, то пналетал норд-остовый шквал. Показа-

лась

южная

оконечность

Мадагаскара. Под покро-

вом густых облаков температура была невысокая, но в на»
сыщенном парами воздухе трудно было дышать.

Здесь госпитальному судиу «Орел» назначено бы~
ло рандеву, «но оно не оказалось на своем месте. Адмирал выслал дозорной цепью крейсеры вправо и влево от
курса. Однако поиски их не даліи никаких результатов.
Эскадра направилась вдоль Мадагаскара с юго-восточной стороны, держась от него в двадцати милях.
После непродолжительного шквала небо очистилось от
облаков. В сиянии солнца, поднимавшегося до восьми-

десяти семи градусов высоты, остров был виден простым

глазом. Над горизонтом заманчиво голубели гористые
берега.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МАДАГАСКАР
'1. ПРИРОДА УЛЬІВАЕТСЯ, А ДУША СНОРБИТ

Короткий рассвет 16 декабря рождался при торже~

ственной тишине. В глубине бледн'о зеленеющего неба

гасли звезды. Слева от нас лежал Мадагаскар, пока еще
мутный и загадочный, как пьяный бред. Эскадра шла

вдоль 'восточного берега острова, постепенно при=ближа~
ясь к нему. Справа широким веером раскинулась заря, безмерно щедрая на цветистые краски, на затеі'їгІ
ливую игру тонов. Океан еще не проснулся, но уже ру»

'мяно заулыбался. В такие моменты, обласканный чудесной свежестью утра, ждешь чего~то необыкновенно»

го и смотришь на все широко раскрытыми глазами.
Вот радостно заструились, пронизывая душистый солен
ный воздух, первые лучи солнца. Через минуту сразу
все изменилось: весь простор налился васильковой
синью, зеркальная равнина расплавилась в косом блес~
ке, вся в страстном и жарком трепете ослепительных
бликов.

Знойный день вступил в свои права.

Перед нами яснее обрисовался волнистый Мадагаскар. Здесь когда-то подземные огненные силы вздумали
пошутить и взгорбили океанс-кое дно на огромнейшем
пространстве. А мож-ет быть, этот остров отделился от
Африки, как взрослый сы;н от матери. С тех пор прошло
мэного тысячелетий. Подня'вштиеся над водою причудливые

на-г-ромождения,

застыв

в

своей

неподвижности,

успели пок-рыться зеленью полуденных растений, васе~

литься живыми существами. Не так давно французы окон~
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чательно овладели этим островом, причислив его к сво~

им далеким колониям. Плоіцадью своей он превышает
всю францию. Недаром жители соседних островов до
сих пор называют его «Танти-«Бэ», что означает «Боль-

шая земля». Вдоль Мадатаскара узкой и невысокой

полосой протянулась етце суша-остров Сан-Мари. Эс»
кадра вошла 'в пролив. А в одиннадцать час-ов каждый
корабль, ломая и дробя лучезарную поверхность воды,
начал занимать свое место по диспозиции, и на каждом

-нз них, пробегая через носовой клюз, загромыхало же-

лезо як-орн-ого каната. И у гнас на броненосце, под команду старшего офицера Сидорова, вдруг сорвался с места

двухсот-пудовый якорь и, сверкнув поднявшимися брызга~

ми, бешено устремился в пучину, чтобы двумя чугунны»

ми лапами .на глубине в тридцать пять сажен крепко

вонзиться в морской грунт. Эскадра остановилась как

раз в середине пролива, ширина которого считает-ся бол'ее десятм миль, и та-к'им образом формально мы из»
бегли нарушения нейтралитета.

На «Орле» офицеры и команда, все, кто не был за»
нят работой, находились інав-ерху, любуясь новой обстановкой. Небо полыхало зноем. Над океаном, теряя в голубой дали ясность очертаний, 'на облачной высоте по»

коились горные хребты. Ниже, спускаясь по склонам
гор, цепляясь за уступы, раскинулись тропические леса. По другую сторону пролива, на острове Сан-Мари,
виднелись европейские здания,

вкрапленные

в

зелень,

как белые пятна. Вокруг было тихо и безмятежно,
словно под жгучими лучами солнца все погрузилось

в нескончаемые грезы. Только около кораблей, при~
плыв на своих пирога'х, засуетились удивленные нашим
внезапным появлением несколько .туземцев---гавасов.
Мы на все смотрели с восторгом, но скоро новизна небывало красочных впечатлений сменилась м-рачностью..
Напрасно глаза шарили по углам пролива в надежде
увидеть дым'ки или знакомые 'контуры кораблей. Не было

здесь ми отряда адмирала фелькерзама, ни госпитального судна «Орел», ни вспомогательных крейсеров.

Только против города,ввнебольшой бухте, увидели два
парохода. Это оказались наши уголыцики под немецким
флагом.

На душе стало уныло.
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Около ч-етььрех часов дня пришел из Капштадта гос~
питалыньій пароход «Орел». Надо было п-,олагать что
он имел важные новости Один из наших офицеров побы~
вал на флагманском корабле «Суворов». Вскоре у нас на
брогненосце стала распространяться злая весть, переки~
дываясь из одного отделения в другое. Матросы на»
сторожились, прислушиваясь к разговорам офицеров,
некоторые за'шепталгись с вестовыми. Я обратился к ин~
жет-гору Ва-сильеву:
--- По судну пронесся
будто бы...
слух,
Обык'новенно сдержаннный и внешне спокойный, он на

этот раз был крайне возбужден и, не дождавшись окончания моей фразы, перебил меня:

-- Я догадываюсь, что вас интересует. К сожалению,
это факт: Артурская эскадра больше не существует. Как

говорят, она п-от-оплена огнем осадной артиллерии после

того, как японцы заняли Высокую гору. Мы были посла»

ны в помотць первой эс-кадре, но она погибла прежде,

чем мы достигли половины пути. Петербургские стратеги

п-ромах'нулись. Теперь мы превракцаемся в самостоятельную эскадру. Нам одним предстоит уничтожить неприятельский флот и овладеть Японским морем. Но эта за~
тея настолько же нелепа, как нелепо пускать петуха в
драку против ястреба. Японцы оказались куда умнее
и ловчее, чем мы предполагали...
_ Я ушел от него с гнетупцими мыслями. В таком примерно состоянии находился и весь экипаж: в этот вечер
не было ни веселья, 1ни смеха. Офицеры по-прежіне-му
отдавалли распоряжения, команда выполняла их, но в
каждом движении людей, в их лицах, в голосах чувство»
валась обреченность, словно все внезапно узнали,
І что на
корабле
появилась чума.
'
С этого дня в настроении личного состава эскадры
о
начался крутой перелом.
В дальнейшем все заботы командующего, по~видимо~
му, сводились к тому, чтобы собрать вместе разбросан-

ную эскадру. Где находился адмирал фелькерзам со
своими кораблями? О нем трудно было что-«либо узнать,

'находясь в той первобытной и дикой глуши, в какую мы

попали. На острове СаннМари, на этом французском Сахалине, где содержались осужденные на каторгу по»
литические и уголовные преступники, не было телеграфа,
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Поэтому на следующий день с утра буксирный паро~

ход «Русь», прозванный Рожественским «Мальчишкой»,

был послан с телеграммампи в Таматаву -- в порт, отстоящий на семьдесят миль к югу.
Приступили к погрузке утля. Имея в наличии всего

лишь два угольщика, корабли грузились по очереди.

Для этой цели пароходы пришвартовывались к бр-огненосцам бортом к борту. А нашему «Орлу» было приказано добывать уголь с транспорта «Корея» баркасами.

Это вызвало со стороны команды ропот:
-- Так мы проканителимся целую неделю.
-- Бешеный адмирал невзлюбил наш бронен-осец, и
хочет из нас все жилы вытянуть.
После обеда прибыла на рейд «Малайя». Вид у нее
был истерзанный. Все смотрели на нее с таким удив~
лением, как будто она была уже погребена на днне мор~

ском, но снова всплыла и присоединилась к эокадре. Как
после узнали, у нее во время бури произошел разрыв пи~

тательной трубы, на исправление которой'было потраче»

но пятнадцать часов.
С разрешения адмирала 'все корабли начали произы
водить ремонт в машинах, разбирали их на части. А к ве~

черу Ірадиоаппаратами было уловлено телеграфирование

двух неизвестных станций с разных расстояний. Это

породило тревогу, тем более что мы не могли выслать на

разведку =ни одного корабля.

Около полудня 18 декабря вернулся пароход «Русь».

Он привез 'важные известия от морокого министерства,

но об этом я узнал подробно д'ня через т=ри~четыре, когда
повидался со штабным писарем флагманского корабля,

своим приятелем Устиновым. Положение наше было не
из з-авид-ных.
Отряду адмирала фелькерзама было назначено ран.деву с эскадрой в прекрасно оборудованием военном пор-

ту Диего-Суарец,° расположенном в северо-восточной оконечности Мадагаскара. Туда же должны были прийти
угольщики. Но п-од давлением японцев и англичан франк-

ц'узы отказали нам в гостеприимстве -и предложили, как
вто и раньше делали, выбрать для стоянки другое, бо.-

лее глухое место. фелькерзам направился в Мозамбикский пролив, в северо-западную часть 'Мадагаскарщ

бухту Носси~Бэ, и 15 декабря стал там на якорь.
170

План Рожественского был нарушен, наши силы ока~
зались разроз'н-енными.
А между тем 'по эскадре пронеося слух, что гденто в
Мозамбикском проливе находятся два неприятельоких

крейсера; кроме того, будто бы японцы выслали навстре-

чу нам еще довольно сильный отряд кораблей, который

6 декабря прошел мимо Сингапура и направился к югу.
При быстром ходе этот отряд теперь должен быть уже
около Мадагаскара. Такой слух исходил с флагманско~

го броненосца, а тот, в свою очередь, как я узнал от
того же шта'бного писаря Устинова, получил об этом офи-

циальные сведения от морского министерства.

На «Орле» у нас росло отчаяние. Однажды гальва~
нер коэырев, столкнувшись со мною, спросил:
-- Зна-ешь новость?
--- Ка'кую'Р-осведомился я, глядя на его худую скрюченную фигуру с маленьким рябоватым лицом, сО тонким

ми бледными губами.

--- Говорят, японские корабли находятся где-то по-

близости. Если это правда, то могут произойти большие
неприятности для нас. При разобранных машинах мы
даже не сможем развернуть свои боевые суда, чтобы от-І

разить ата-ку в случае нападения на нас.
Как знаток всеобпцей истории, Козырев любил черпать из нее поучительные примеры.
--- Ты что-нибудь читал насчет Абукирского сра»
жения?
-- Когда-то читал, но успел забыть,-- ответил я.

-- Я тебе 'напомню об этом в нескольких словах. Это
было во время войны франции с Англией. Абукирская
бухта находится в Египте, недалеко от Александрии.
В тысяча семьсот девяносто восьмом году французский
адмирал Брюэс скрылся в ней со своей эскадрой от пре»
следования противника. Бухта была безлюдная. френдцузы расположились в Іней, как у себя дома. В один,

как говорится, прекрасный день по распоряжению коман~
дуютцего на каждом корабле были вынесены из нижних

помещений продукты на батарейную палу-бу-провеъ

рить их захотели. Потом команду отправили с баркаса~
ми к берегу за пресной водой. Забыли об опасности..
А тут вдруг, откуда ни возьмись, адмирал Нельсон появился с эскадрой. Дело было под вечер. Английские
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корабли вкатили прямо в бухту-- и давай гвоздить французов. Для французов это было настолько неожиданно,
что они совершенно растерялись. Часть их команды на~
ходилась на берегу. С баркасов пришлось вылить прес~
ную воду и поспешить к кораблям, но было уже поздно.

Батарейные палубы были завалены продуктами, а это
мешало действиям пушек. В результате французская эскадра была уничтожена со всеми людьми. Спасся один
только корабль. Адмирал Нельсон будто бы нарочно дал
ему возможность уйти целым, чтобы он доставил своему

правительству страшную весть о гибели эскадры. Теперь
сам посуди: разве наши корабли с разобранными маши~
нами не могут оказаться в таком положении, в каком

были французские? Появись сейчас неприятельские
крейсеры -нам всем здесь будет могила. Эх, неладный
у нас командующий!
Для утеше'ния себя и овоег-о приятеля Козырева я мог
сказать только одно:
--- С тех пор как мы вышли «и'з последнего своего пор~
та, [нас не 'перестают пугать японцами. Однако до сих
пор мы не видели не только ни одного их линейного корабля, но даже и миноносца. Думаю, и впредь так будет.
Как нарочно, Інервируя эс-кадру, на горизонте показа»
лись английские суда.

Нашим крейсерам пришлось отказаться от ремонта
машин и начать с наступлением темноты уходить в дозор. Каждую ночь часть офицеров и команды дежури-І
ла у заряженных орудий. Наружные огни все закрывались.
Двое суток дул сильный зюйд~остовый ветер, сопро'вождае'мый хлеіцугцим дождем. В проливе загуляла крупная зыбь, затрудняя стоянку на якоре и погрузку угля.

Эскадра передвинулась на несколько миль севернее, к

устью реки Танг~Та.н.г, в бухту того же названия, врезаюлцуюся в гористый берег Мадагаскара, а с другой
стороны затцитценную длинной песчаной косой от набегов волн. Здесь было тихо. Почти около самой воды росли пальмы.
Под влиянием последних событий у нас на броненосгце матросы все больше и больше теряли веру в самодержавный строй России. Поход на Дальний Восток рас-

сматривался как безнадежнос предприятие, которое мо172

гла затеять только обезум'евшая высшая власть, не, счи-

таясь _с том, что это'грозит гибелью флота и людей.О

А отсюда =пошло другое: в команде исчезла бессловееная
покорность перед начальниками. Участились случаи нарушения дисциплины. Ком-ендор Буглай іна ругань _од'нот
го лейтенанта ответил сам отъявленной руганью. Оскорбленгный начальник не бросился на него с кулаками, как

это бывало раньше, а побежал жаловаться старшему

офицеру. Но провинившийся комендор остался почему-

то Ін-ен'аказа'нным. Значит, офицеры начали чувствовать
настроение команды. А вскоре и сам старший офицер Сидоров -нар-вался ъна неприятный случай. Грузили уголь с
парохода «Гарзон». Трюмный старшина Осип Федоров,

остроглазый и дерзкгий парень, подвыпив на уголыц'ипке,
самовольно бросил работу и хотел было спуститься в низ

броненосца. В это время с ним встретился Сидоров и
загородив ему дорогу, спросил:
-- Ты куда?
-- Отдыхать, ваше высокоблагородие.
-- То есть как это «отдыхать»? Разве была на это
команда?
федоров отрезал:--- Я сам себе скомандовал!
На мгновение старший офицер опешил, а потом, схва»
тив того за плечо, закричал:
-- Ты что это болт'аешь? Да я тебя за такое
'
дело...
Федоров, ньяно выкатив глаза, полез на Сидорова:

--- Что вы меня пугаете, ваше высокоблагородие!

Я теперь не боюсь никого на свете. Все равно погибать.
Да и вы не спасетесь. Точка нам обоим. Японцы нас всех
пустят к. центру земли. А если хотите, убейте меня
' сейчас прямо из револьвера...
Сидоров попятился и замахал руками:

-=-- Сумасшедший! Убирайся к черту с моих глаз!
федоров также не подвергся никакому наказанию.
Все боевые корабли уже нагрузились углем и отды~
хали, а над нашим броненосцем и 22-го числа все етце
поднимались клубы черной пыли. В ушах стоял лязг ле~
бедок, выкрики людей, грохот сбрасываемого в горловины угля. Работа происходила при нестерпимой тропичеокой жаре и потому была чрезвычайно ~из.нуритель.ной.
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А с наступлением темноты, когда можно было бы воопользоваться прохладой и отдохнуть, не давала покоя
боязнь перед минными атаками. Эта ночь проходила осо~

бенно напряженно. Корабли откинули сетевые эагража
дения и, закрыв все внешние огни, притаились в бухте.
Из людей никто не хотел оставаться-в нижних помеще»
ниях, а все стремились на верхнюю палубу, даже те, кому

не было в этом никакой надобности. Очевидно, у каждо~
го была одна и та же мысль: в случае какой-либо ката~

строфы с кораблем отсюда скорее можно спастись. Ява-ч

брался на задний мостик. Помимо матросов, здесь нахо-ч

дились доктора, механики и несколько строевых офицеров.

Было тихо, и лишь через каждые полчаса, дрожа, про~
ниэывал тьму медный гул отбиваемых склянок. Мадач

гаскар, круто вздымаясь и закрывая полнеба, надвинули

ся на нас тяжелой тучей. С берега еле уловимый бриз

доносил пряный аромат тропических растений. За пес-ч
чаной отмелью, страдая бессонницей, чуть слышно вздьгч

хал океан. Вместе с сигнальщиками и комендорами сотни

людей до боли в глазах всматривались в мрак, окутавн

ший вход в бухту Танг-Танг. Около полуночи заметили
в океане огни.

-- Что это значит? --- хрипло спросил кто-то из офи~
~
неров.
--› Да,`восемь огней, и все передвигаются ближе к
входу бухты,--- сказал другой сдавленным голосом.

Сейчас же начали успокаивать себя предположением,

что это, вероятно, пришли мино-носцы из отряда фель»
керзама. Немного времени спустя несколько этих опней
выплыли за песчаную полосу. А затем сна берегу, позади

линии броненосцев, вдруг замигал'о пламя, как будто

кто-«то незримый подавал сигнал.

--- Господа, здесь таится какая-то каверза. Как бы

не повторилось то, что случилось в начале войны в Порт.-

Артуре, когда японцы сразу вывел'и из строя три наших

корабля.

Один из механи'ков вздохнул:

--- Ох, уж эти японцы!"
В это время хотелось иметь глаза совы, чтобы ночью
видеть так же хорошо, ка'к видим днем.
Только утром выяснилось, что это плавали на овоих

лодках туэсмные рыбаки.
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Плавучий гоопиталь «Орел» стоял прошлой ночью
тоже без огней, *нарушая этим постановление Гаагокой
международной конференции. Рассказывали, что коман»
дир этого судна 'и главный врач выразили комагндующему

эскадрой свой протест. Но за этот поступок им обоим

пришлось 'выслушать такие оскорбления, какие могут

выносить только бесправные арестанты. И еще мы узна~
ли, что в ту же ночь на рефриж'ераторном пароходе «Езрёгапсе», который несколько дней тому назад вновь при-

соединился к нам, произошел бунт. Команда, состоявшая і
из одних французов и плававшая под своим национальным флагом, не хотела стоять без огней, боясь нападе-

ния японских миноносцев. Матросы подняли шум и хо»

тели выбросить за борт капитана. Их едва удалось уго~

ворить. Рожественский грозил выгнать с позором из бухн

ты оба эти судна.

«Мальчишка» во все время нашей стоянки только
тем и занимался, что под полными парами носился в
Таматаву. По~видимому, командующий эскадрой усилен*І

но обменивался телеграммами с Петербургом. Но пер~

спективы наши все еще были мутны, как затуманенный

горизонт. С утра три крейсера-н «Аврора», «Адмирал

Нахимов» и «Дмитрий Донской»,--- отделившись от эс~
кадры, ушли под командой контр-адмирала Энквиста в
море. Им будто бы было поручено извлечь из бухты Нос«
си-Бэ отряд адмирала Фелькерзама и разыскать другие
потерявшиеся суда. А позднее в тот же день прибыл к
нам немецкий угольщик из Диего~Суарен с нерадостньи
ми сведениями: там оказался один только вспомогатель~
ный крейсер «Кубань», но неизвестно было, где находятся еще четыре таких же наших судна. Также ничего от не:
го не узнали об отряде капитана 1-го ранга Добротворн
ского, который должен был догнать нас в пути. В его
отряд входили достроенные крейсеры «Изумруд» и
«Олег», миноносцы «Громкий» и «Грозный» и вновь
оборудованные вспомогательные крейсеры «Урал» и
«Терек». Тот же угольщик доставил донесение от фель-

керзама. Выяснилось теперь, что его суда, расположив-

шись в Носси~Бэ, занялись, так же как и мы, ремонз

том механизмов и вышелачиванием котлов. Находясь
в таком состоянии, он не может двинуться к нам
на соединение.
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Мы 'все больше убеждались, что наши вожди- не бле»

щут большим военным умом. Нам оставалось успока-

ивать себя только тем, что разговор -о присутствии побл-и- зости неприятельоких кораблей, быть может, окажется

вздором. Если будет иначе, нам- предстоит

испытать

ужасы Абукирского сражения. По эскадре отдан приказ
приготовиться всем судам в поход.

2. ЭСКАДРЬІ СО'ЕДИНЯЮТСЯ

С'иялись с якоря утром накануне рождества.

Эскадра шла на север вдоль Мадагаскара. Его береп
га, извил'и-сты-е и высокие, с д-олинами и к-р-уто взметІнув~

ш'имися, канк огромные всплески вол'н, горными вершинами, тодна время терялись в фиолето'вой дымке, то снов”
ва выступали, смутно очерчивая-сь на голубом склоне не»

ба, как незаконченные рисунки буйного фа'нтазера. Был
штиль. Сверху лились такие горячие потоки з'ноя, что
от них трудно было спасаться даже под парусиновы~

ми тентами, раскинутыми над мостиками и верхней

палубой. Широко разметался океан и, словно утомлен»
ный жаройулежал почти неподвижно, без единой ря»

би, слегка лишь вздыхая ленивой зыбью. Покатости

зыби

ослепляли

блеском

разбрызганного

солнца.

Тропический "день был неимоверно светозарен, но он нимг
как не соответствовал душевному настроению каждого
'
из нас.

Сегодня на рассвете вернулся из Та'матавы пароход
«Русь», и сейчас же по всей зокадре распространился
слух: пал Порт-Артур. Твердыня, на которую был-и по»
трачены -сотни миллионов народных средств, не выдер»

жала осады противника и сдалась. Япондам достал-'ся гарнизон в сорок'тысяч человек, со всеми орудиями, со складами, с военным снаряжением. Таков был фи-

нал той борьбы, которая длилась в продолжение деся~

ти месяцев на далекой и ненужной нам земле. Там, нероятно, каждая пядь суши была густо полита кровью рус-

ских воинов, покорно исполняющих предначертания Петербурга.

Известия о гибели 1-й эскадрыи падении Порт«Арту-

ра подорвали порыв к войне не только у матрос-ов, кото-

рые и без того его мало имели, но и у офицеров. Они на»
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чали терять веру в несокрушимость русского оружия,
прославленного Уша'ковым, Суворовым, Кутузовым и
другими великими флотоводцами *и полководцами. Некоторые 'из офицеров сами сообтцали =нам новости о наших
неудачах уже в -иІроническом тоне. Другие, беседуя между собою на тему о войне, не стеснялись в присутст'І

вии матросов резко выражаться по адресу главных
«спасителей» отечества. Такие речи в устах офицеров,
может быть, зазвучали впервые в истории русского
флота, поэтому они действовали на матросов ошеломляюнце.

Под тантом прогуливались два молодых человека:
узкогрудый, скучаюІце-вялый механик в чине пор-учика и
вахте:нный офицер с мичманскими погонам'и на плечах,
он же иополняюгций обязанности младшего штурма-на.

Мичман с буграстым носом был невысок. В нем удачно

сочетались серьезность быстро все схватываютцего у'ма
с веселым Інравом, за что он и был уважаем матросами.

Но теперь, разочарованный и как бы бичуюъций самого

себя, он говорил своему собеседнику:

--- Начали войну мы плохо, продолжаем плохо, а конец, мне кажется, будет едце хуже. Взять для примера
Артурскую эскадру. Она была сильнее и лучше организована, чем наша. И личный состав ее имел больше бое-

вого опыта, чем мы. Там в сравнении с нами были насто-

яъцие моряки. Что же, однако, случилось?
Механик ехидно вставил:
--- Первая эскадра из надводной превратилась в под~
водную.
Мичман подхватил:

-- Вот именно! Превратилась в подводную эскадруї
А теперь пал и Порт-Артур. На что еІце надеяться? На
ге'неірала Куропаткина? Он весь обста'вился и'конами и
одно лишь, как дятел, долбит: терпение, терпение и енце
раз терпение. Что может быть глупее этого? Теперь генерал Ноги, покончивший с нашей крепостью, стал сво~
боден со своей армией. Значит, новая огненная лав›и|на
покатится на наши сухопутные войска. На суше наше положение еъце больше ухудшится. Что еІце у нас остается?
Вторая эскадра проявит чудо и овладеет Японским
морем? Но будем, друг, откровенны: этот сброд раз*
нотипных и

разношерстных судов

12. А. С. Новиков-Прибой. Т. З.
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при

нашей

беза-

лаберности являет собою только пародию на боевую

эскадру. Отсюда вывод: ну какой тут смысл продолн
жать дальше войну? Чтобы еще больше увеличить позор
России?
Механик, отма'хнувшись от вопроса, оказал:

--- От бессмысленных голов никогда нельзя ждать
какого-либо смысла. А у наших командующих именно
.
такие головы.
-' Около полудня с нами встретились два миноносца --«Бедовый» и «Бодрый» -- и крейсер «Светлана». Эти су.да были из отряда контр-«адмирала фелькерзама. Увидев

их, мы об-радовались, как дети. Значит, скоро соединим-ч

ся с остальными кораблями, а тогда вместе будем мы~
кать горе.
Эскадра остановилась. Со «Светланы» направилась
шлюпка с офицером к флагманскому кораблю, очевидц-

но с донесением от фель'керзама. Миноносец «Бодрый»,
имея повреждение в машинах, мог дать ходу только семь
узлов. Пароходу «Русь» было приказано взять его

на буксир. Тронулись дальше.

На второй день было рождество. С подъемом кормо-

вого флага взвились на всех судах іи стоньговые флаги.

А через полчаса, застопорив машины, эскадра остано-

вилась, держась в открытом океане. Это было в тридцан

ти милях от Диего-Суарец. Все утро мы чистились, при*
бирались, а потом слушали в судовой сборной церкви
обедню.

Начиная с сам-ого детства, этот праздник у меня все»

-гда был связан или с сильными морозами, или с непу~

тевой метелью. А теперь впервые я встречал его при не»

выносимой жаре. От буди-ей он отличался только тем,
что для команды немного улучшили обед и меньше было
работы.

Когда солнце под-нялось к зениту, сияя прямо над го»

ловой м 'не давая никакой тени, океан-ский простор наполнился громом орудий. Каждое судно сделало салют в

тридцать один выстрел.
Эскадра окуталась дымом чер^
ного

пороха.

-- Это мы рыбу пугасм в океане,--- острили матросы.
Сънова заработали машины.

Вьэтот день в кают~компании было больше пьяных,

чем обычно,-- пили с горя, заливая ликерами душевную
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пустоту.

Один мичман, расстроившись, выкрикивал со

слезами в юных глазах:

--- Нас посылают ана 'Голгофу1 Ну, а если я не могу

быть Христом, тогда что? Наеиль'но потащат меня?
Офицеры уговаривали его успокоиться, а он, никого
не слушая, продолжал:
-- Я только первый год на службе. Не мы, моло-

дежь, создавали этот идиотский флот. О-н является ре~
вультат-ом деятельности наших тупых и надутых, как индюкги, адмиралов. Пусть они одни и раеплачиваются. А
мы тут при чем? Разве наши жизни шелуха подсол~
нечнаЯР..

К вечеру эскадра вынуждена была уба-вить ход до
шести узлов. причиною тому был броненосец «Орел», на

котором испортилась паропроводная труба в кочегарке.

Крейсер «Светлана», развив большой ход, понесся впе-

ред, чтобы известить фелькерзама о нашем прибли-І
жении.
Перед опуском флага наше начальство заметалось,

заметив на горизонте ряд дымков. А вскоре брон'еносец,

«Бородино» донес по семафору, что с его марсов видны

четыре больших боевых корабля. К сожалению, при

вокадре Іне было ни одного крейсера, чтобы послать на

разведку и выяснить, какой нации принадлежат суда.

Три 1из них повернули от нас в сторону и скрылись в на-

ступающей темноте, а на четвертом на короткое время

открыли ночные огни. Но затем и этот корабль, когда догор-ел пышный закат, исчез во мраке ночи. С высоты безлунного неба спокойно мерцали звезды, теплые и приветливые. Опасаясь атаки, команда и офицеры спали
у своих орудий не раздеваясь.

Путь, по которому двигалась эскадра, былмало исследован и недостаточно промерен. Командир, капитан
1~го ранга Юнг, находясь в ходовой рубке, нервничал.

При нем были два штур'мана. Оба они слишком часто

-еклонялись над разложенной на столе морской картой,

однако руководствоваться ею было трудно. Старший

штурман, щеголеватый лейтенант, беспом'ощъно разводя

руками, ворчал:

--- Ну какая польза от этой карты? Почти всюду обо-І

значены случайно от'крытые банки и подводные рифы.

Но это еще было бы полгоря. Хуже, что постоянно ветре179

ч-аешь надписи с предупреждением о НедО-СЮВерн-ых мостах.

носом м'ичма'н, посове-

Помощник его, с

бупрастьшм
товал:
-- Нам нужно держаться яна кильватерной струе пре-

дыдущего корабля. Если он не наткнется на мель, то -и
мы благополучно пройдем. В против-ном случае мы успоем застоп-орить

машины,

дать ход назад или свернуть

в сторону.
На штурвале стоял лучший рулевой “старший ун-Ь

тер-офищер.

Сомнение в том, что ничего _не случится, длилось

до рассвета.
Офицеры с жадностью читали иностранные газеты,
которые добыли во время стоянки у Сан-Мари. Газеты
эти не прошли через чистилище русской цензуры, поэтому из них можно было узнать и о войне и о настроениях
в России. Сегодня мн'е удалось побеседовать с инженером Васильевым, вернее, я только слушал и лишь из~
.
редка задавал вопросы, а он говорил:

--- Судя по английским газетам, в России наблюда~-

ются-признаки не совсем обычные. На войне мы терпим
одно поражение за другим. Это привело наше правитель»
ство к растерянности. Вы помните капитана 2-го ран~

га Кладо?
--- Очень хорошо знаю. Он из Виго отправился в Рос~

сию в связи с «гулльским инцидентом». Говорят, будет

экспертом выступать в какой-то комиссии.

-- Вот-«в'от. Этот человек напечатал в «Новом време-

ни» какую-то ра'з-облачительную статью о нашей эскад»

ре. За это его посадили на гауптвахту. Но потом, под вли-т
янием общественного мнения, правительство освободило
его из-под ареста до срока. Небывалый в России слу-

чай! Общественное мнение начинает играть роль! А другая новость еще более интересная: правительствоначинает заигрывать со овоим-и верноподданными. Были призваны представители от земст-в. Им даны какие-то смут~
ные обещания насчет будущих реформ. К сожалению,
эти представители ведут себя жалко, трусливо, без над-т

лежащего напора на власть. По~видимому, они сами бо.-

ятся нарастающих событий. Но независимо от них над
страной продолжают сгущаться гр-озовые тучи.
1.80

-- нВы думаете? --*опросил - я, воззрившись 'на 'Ва-

сильева, как голодный на хлеб.

-- Это так же верно, как верно то, что мы с вами сидим у меня в каюте. Если уж в «Новом времени» печатают та.ку=ю стать-ю,'за которую арестовьгвают ее автора,
то какие же могут быть сомнения? Английские газеты 'со-

общают еще, что среди черноморских моряков были ка-

кис-то волнения. Интерес-но бы узнать, что теперь проис~

ходит внутри нашей страны, когда дока-тил'ись до нее
страшные вести о гибели первой эскадры и падении

Порт~Артура? Мне кажется, что столпы отечества еще

больше потеряли головы.

Васильев, разговаривая, перебирал английские газе-

ты. У внего была 'привычка что-нибудь вертеть в руках.

Случайно взгляд его остановился на статье, заголовок
которой был -подчеркнут красным карандашом.

-- Кстати, в английских газетах есть подробные дан-

ные о гибели Артурской эскадры. Оказывается, наши мо»р'як'и сами потопили свои корабли на внутреннем рейде.
-Но как потопили! Верхние палубы остались наружу.
Очевидно, что-то умопомрачительно-е произошло, что не

нашли 'более глубокого места в море'. Все эти суда могут
быть подняты, и он'и станут добычей японцев. Может
быть, даже пойдут против нас воевать. Только один бро-

неносец «Севастополь» под

командой капитана 1-го

ранга фон Эссена решил погибнуть в бою. Он вышел

на' внешний рейд, где выдержал отчаянные атаки ми-

ноносцев. Но недолго и ему пришлось оказывать сопротивление японцам. По распоряжению командира
он” без их помощи был пущен ко дну на двадцатиса-

женной глубине. Вы теперь понимаете, в чем тут тра'
гедня?
-- Ёсли не считать «Севастополь», мы даже не су-І
мели как следует потопить свои суда,-- хмуро ответил я,
чувствуя -в себе усиливающееся раздражение.

--- Правилыно! А ведь могло бы быть иначе. Почему

артурекая эскадра в последний момент не пошла ва~

банк и не дала генерального сражения? Правда, она
все ра'в-но погибла бы. Но, поги-бая, она нанесла бы ка-

който ущерб и японскому флоту. А этим самым она об-

легчила бы задачу " второй эскадры. Артурские мор~

ские руководители либо дрожали за свою шкуру, либо
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страдали куриной слепотой и не видели, в какую пропасть іпозора они окатываются.

Мы еще поговорили, и я ушел. У меня осталось впечатлегние, что Васильев политически накачивает меня.

Но 'ведь для него это было большим риском. Стоит только сообщить о нем Рожественокому -- он будет уничтожен, несмотря на офицерское звание. В оправдание его
можно сказать лишь одно: он знал, что я нахожусь под
следствием как политический преступник. На меня он
смотрел как на проводника его идей в массы. Все, что

мне удавалось почерпнуть от него, я немедленно сообщал

своим близким товарищам, а те в свою очередь делились

такими сведениями с другими. Это было похоже на то,

как от брошенного камня в небольшом озере расплы~

ваются круги, достигая его берегов, так и в нашей жизни,

ограниченной бортами, всякая интересная новость вызывала в той или иной степени душевное колебание почти
всей команды.

Пароход «Русь» поднял сигнал: «Взбунтовала-сь
команда». К нему по распоряжению адмирала сейчас
же томчался миноносец «Бедовый» для усмирения. Как
после узнали, командиру миноносца, капитану 2-го рачн-

га Баранову, были даны широкие полномочия- вплоть

до расстрела людей, если это понадобится. (Выяснилось,

что матросы, изнуренные непосильной работой, хотели

было устроить забастовку. `Дальше пароход «Русь» про~
должал свой путь под кон-воем «Бедового».

Вечером мы находились в тридцати милях от Носои-

_Бэ. Контр-адмирал фелькерзам выслал нам навстречу
миноносец. Очевидно, на его обязанности лежало про~
вести наши корабли к месту якорной стоянки. Он подо»
шел к флагманскому броненосцу. Но вследствие опасно-

сти входа в бухту и на-ступающей ночи Рожественский

решил продержаться с эскадрой в море до утра.
а следующий день, приближаясь к месту якорной

стоянки, мы все Інаходились в том возбужденном со~

стоянии, в каком бывают люди, ожидая важного собы-

тия. Носси-Бз в 'переводе на русский язык означает

«Большой остров». Тут же располо-жилось еще нес-коль»

ко островов меньших размеров, образуя все вместе вели-

колепный рейд. Этот рейд превосходно защищен со всех
сторон: с востока он прикрыт конусообразной воз-вышен182

ностью Носси~Комба, с юго-*востока -- мальгашсклим по~
луостровом Анкифи, а с запада -- группою рифов. Здесь
так просторно, что могли бы вместиться неоколько таких
зокадр.
Жажда новых 'впечатлений превозмогла нестерпимый
зной. То в одну сторону, то в другую поворачивались головы людей. Взор, блуждая, не знал, на че-м остановиться. Все прелыдало своей экзотикой: и просинь меж
лиловых гор, похожих на вздувшиеся пару-са, и холмы,
истекающие изумрудом растений, и таинственная тень,

залегшая в ущельях,

извилины

и своеобразные

бе-

регов, 'изрытых фиордами. Бывалые моряки у'веряли, что

окрестность Носси~Бэ по своей красоте напоминает Неаполитаинский залив. Слева среди яркой зелени тропи~

ческой чащи начали показываться белые здания европей-

цев, а за ними на уступах красного гли'нистого холма мостились жалкие хижины туземцев. Это оказался не~
большой город Хелльвиль, который был назван так
в честь французского адмирала Хелля, присоединив~
шего в 1841 году эти острова к колониальной империи.

Наконец, в бухте, под высокой лесистой горой, уви-

дели корабли, с которыми мы расстались в Танжере. Здесь же, помимо угольщиков, транспортов, добро~
вольцев, стоял и крейсерский отряд контр~адмирала

Энквиста.
Когда мы только еще входили на рейд, нас встретила,

щеголяя белизной
французская

корпуса, маленькая

миноноска

с

поднятым

и

на

проворная

мачте

сигна-

лом: «Добро пожаловать». Предводительствуемые ею,

мы направились мимо судов, стоящих на якоре. Потом
«Суворов» положил право руля и, сделав крутой поворот, прор'езал их строй. Колонна наших броненосцев последовала за ним. На флагманских кораблях, сверкая
начищелнной медью труб, музыканты играли военный

марш. В слепящем оиянии полудня, в горячем мареве

воздуха, среди береговой роскоши островов, на время

волнуя душу, далеко разливались звуки духового оркес'нра. Общая радость увидеть друг друга охватила всех,
и мы, обливаясь потом, неистово кричали «ура», крича-

ли искренне, с ошалелым вдохнове'нием, не жалея го--І
лоса, как будто эта

от смертельной тоски.

встреча
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навсегда

избавляла

нас

8; НА РЕИДЕ НОССИ-БЭ

Сутки тянулись за сутками, 'как звено за звеном якор›І
ного каната.
Я продолжал с упорством нен-асытного наблюдате-

ля следить за жизнью наше-й эокадры.

Знакомые матросы -из отряда Ф'елькерза-м-а рассказа-

ли мне о своем плавании. Им было легче, чем нам. Они

прошли расстояіние гораздо меньше нашего и останав»

ливались в более благоустроенных портах. Расставшись

с нами в Танжеіре, их корабли направились Средизем-

ным морем в бухту Суда на острове Крит. Здесь простояли десять дней. Команда часто отпуокалась на берег освежиться. Порядочно покутили. Случались такие
скандалы на улицах, о которых потом писали в иностран'ных газетах. Следующая стоянка была в преддверии
Су'эцікого канала ---' Порт-Саиде. Благопол'учно прореэали Красное море, с заходом в Джибути, где пробыли
полторы гнедели. В Индийском океане шна два дня бросали якорь у мыса Рас~Гафун, самой восточной оконечности Африки. Наконец, соединились с нами в Носси-Бэ
Во всех перечисленных портах грузились углем, прини~

мали провизию и другие необходимые припасы, немного
`

чинили-сь.

Конгр-адмирал фелькерзам в противоположность
командующему эскадрой относился к. своим подчи'н~ен~
Іиым более заботливо. как только вошли в тропики, матросы у него начали іносить пробковые шлемы, а мы в это
время покрывали от солнца свои затылки тряпками.
В девять часов утра, когда начиналась. убийственная жа-

ра, у мего на кораблях прекра1ц-ались все работы, трати~
лось еще нем-ного `времени на уборку, а потом длился

' отдых до трех часов дня. У нас этого Іне было. В Носси~

Бэ он 'каждый день отпускал матросов на берег больши~
ми партиями. С нашим приходом сразу все это прекратилось, и стали увольнять с судов на прогулку только по
вы'бору или больных.

По всей команде до последнего времени носился слух,

что Рос-сия будто бы приобрела в Южной Америке шесть

-крейсеровди что они уже находятся в пути
' броненооных
и скоро догонят нас. после гибели Артурского флота

многим хотелось верить в такой миф. Команда и офицеры
из отряда фелькерзама в этом отношении пошли еще
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дальше: они даже были убеждены, что мы присоединимся к ним не одни, а приведем с'собою новые иностранные

корабли. И только теперь, с приходом в Носси~Бэ, выяснилось, что дело с покупкой чилийских и аргентинских
судов провалилось окончательно. Но тут же мы узнали

другую новость, смягчающую отчасти тяжелое настрое-

ние: в Аибаве спешно снаряжается 3-я Тихоокеанская
эскадра. В нее вошли следующие суда: эскадренный бро~
неносец, «Император Николай І», броненосец, береговой
обороны «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апрак~
син», «Адмирал Ушаков» и крейсер 1-го ранга «Владимир Мономах». Командовать ими назначен контр-адмирал Небогатов, который в половине января тронется
со своими кораблями на соединение с нами,
'
Моряки острили по поводу этой эскадры:
-- Посылают к нам поскребыши Балтийского флота.
--- Хотя этот кулак из пяти пальцев, но пос-стариковски дряхлый и слабый.

--- Пла-вающие опорки.
--- Самотопы.
Долго еще говорили в этомі же духе, но в душе многие радовались: от кораблей Небогатова по крайней мере хоть та будет польза, что часть неприятельских удаи
ров они щри'му'т на себя. Пріи этом сам собою. напрашивался вывод: раз высылают 3~ю эскадру, значит мы будем ждать ее здесь. Но -в таком случае зачем же мы не»
м-едленъно приступили -к пог-р'узке угля? У нас его имелось
в запасе достаточно.
Четвертый день пошел, как мы глотаем кардифскую
пыль. Ночью люди опали как попало, валяясь прямо на
гру.дах угля и задыхаясь теплым и влажным, как в оран»

жерее, воздухом. Днем туннели от непривычного зноя. Ни~

где еще |не испытывали такой жары, как здесь. Иногда.
казалось, что Івсе в-идимое, чарующее глаз пространство

под голубым сводом неба превратилось в грандиозную ка-лилыную печь. Мы потели днем и 'ночью и поглощали неизмеримое количество морской воды, прошедшей через судовые опреснител'и. Без минеральных ра-

створов, теплая, она была отвратительна на вкус, если

только ее не сдобрить лимонной кислотой. Постоянная
жажда мучила людей, ослабляя организм. Некоторые
началди страдать тропической болезнью - тело 'покрыва
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лось сыпью, еле заметными волдырями. Вдобавок ко все-

му, у большинства команды поизносилась обувь, а ходить
босиком по углю, который валялся почти во все-х по-

мещениях броненосца, было невыносимо. По распоря~
жению начальства марсовые начали плести из пря~
дей троса лапти. Матросы, всегда отличавшиеся чи~
стым и опрятным видом, теперь напоминали оборван-

цев. Мне не раз приходилось слышать озлобленный
ропот:
-- Что за проклятые порядки в нашей стране! Посы~
лают 'нас на смерть и не могут снабдить даже обувью.

Вместо са=пог на'м прислали из Иерусалима через
председательницу дамског-о комитета креститки, освященные, как говорилось в приказе Рожественекого, на гробе
господ'нем. По ра'зверстке таких крестиков на наш броне-

носец, досталось шесть для офицеров и двадцать пять

для всей команды.

Матросы зу'бос-кал'ил'и:
--- Нечего сказать, утешили! Каждый крестик стоит
всего -копейку. Значит, под-арок для девятисот человек --на четвертагк!
-- Не в том дело. А вот вопрос, как разделить между
собою такую божию благодать?

-- Не иначе, как по жребию.
-- Так тоже не годится. Тебе достанется, а другому
нет. Надо по очереди носить крестики, чтобы -всем прикоснуться к евятььне.
И тут же прибагвлялись такие слова, от которых, если

бы только услышал их, шарашнулся бы весь дамский ко"

митет.

К нам присоединились еще три вспомогательных
крейсера: «Кубань», «Урал» и «Терек». Не хватало еще

'отдельного отряда капитана 1-го ранга Добротворско-

го, но он должен уже быть в Красном море. Ожидаемые
суда и все те, которые находились уже здесь с-оглаоно
приказу Рожественского, получили новое тактическое
распределение. Броненос-цы были разделены на дтва от-

ряда: первый-«Князь Суворов», «Император Александр ІІІ», «Бородино» и «Орел», второйм-«Ослябя»,
на который перенес свой флаг контр-адмирал фелькерзам, «Сисой Великий», «Наварин» и броненосный крейсер
«Адмирал Нахимов». При главных силах должны еще
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находиться два крейсера --- «Изумруд» и «Жемчуг» и че»

тыре мииноносца* «Бедовый», «Буйный», «Быстрый» и

«Бравый». В крейсерский отряд были назначены: «Ал-

маз» под флагом контр-адмирала Энквиста, «Олег»,
« «вр'ора», «Дмитрий Донской», вспомогательные крейсеры «Рион» и «Днепр» и миноносцы: «Блестящий»,
«Безупречный» и «Бодрый». В развсд'очіный отряд вхІо~

дил'и: крейсер «Светлана» под брейд~вымп1елом капита-

° на 1-го ранга Шеина м 'вспомогательные крейсеры «Кубань», «Терек» и «Урал». Остальные суда представ~
ляли собою транспортный отряд: «Киев» под брейдвымпелом капитана 1~го ранга Радлова, «Воронеж»,
«Камчатка», «Анадырь», «Метеор», «Юпитер», «МерКурий»,

«Ярославль»,

«корея»,

«Тамбов»,

«Китай»,

«Владимир» и «Русь». Госпиталь «Орел» имел свою

цель.
Если еще подвалит отряд Не'богатова с транспортами,
то у нас будет «всего более пятидесяти кораблей. С внеш-

ней стороны уже и теперь эскадра казалась внушительной силой. Это ложное впечатление получалось оттого,
что при эскадре находился большой обоз в виде всяких

транспортов, правда необходимых в нашем бездомном
положении, но совершенно не имеющих боевого зна-

чения.
А что еще осталось у нас -в Балтийском море? Ничего,
кроме устарелого хлама. Только теперь, спустя два года
с тех піор как состоялось свіидание двух императоров в
Ревеле, политика Вильгельма стала понятна для многих.
Недаром он подстрекал недальновидного Николая ІІ расширять свое влияние на Дальнем Во-стске. Кайверу хотслось спровадить подальше от себя русский флот, что-

бы в будущем св'обод'нее хозяйничать на Балтика. По
этим же соображениям он явился для нас единстве:н-

ным благодетелем в мире, приказов немецким транспор-

там снабжать углем 2-ю эскадру, отп-равгиъвшуюся в да~
лекое плавание. Его затаен-ная цель была достигнута

полностью: пограничный Ів'од'ораз-здел между нашей стра~

ной и Германией оказался очищенпным от русских воен-

но~морских сил. По совету Вильгельма, весь на'ш балтийский флот был брошен на Дальний Восток добывать царю высокое звание адмирала Тихого океана.
В Носси~5э эскадра принимала более строгие меры
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охраны, чем в Сан-Мари. Каждый день какой-нибудь

крейсер, снявшись с якоря, уходил в дозор для наблю-

дения за горизонтом. Помимо того, два мияноносца посы-

лал'и'сь сторожить вход на рейд. С заходом солнца ста-

вили сетевые заграждения и прокра'щалось сообщение

с берегом и между судами. Шлюпка могла пойти куи

да-нибудь не иначе, как только с разрешения самого

Рожественского. Ночью со всех' боевых судов эскадры
уходгили' в море минны-е кателры, вооруженные прож-екё

торами, маленькими пушками и минами. На кораблях с постановкой сетей били боевую тревогу, провод-1

ряли орудийную прислугу, заряжали дежурные пушки и -

готовили к действию боевые фонари. Темно~синяя безмерность неба и'скр'илась 'самоц'ветами Эс-кадра стояла
без огней, погруженная в мрак и безмолвие. Иногда лишь
окрики часовых нарушали покой. В дали, нІе загорожен*

ной острова-ми, тревожа ночь, ползали над сонным оке-

аном, как І'хвосты комет, отблеок-и прожекторов со сторо-

жавых судов.

В такие моменты все казалось в порядке. Хотелось ве»
рить в организационные способности си н-езаурядный ум

командующего эскадрой. Он не даст противнику застигнуть нас врасплох, он знает, что нужєн'о делать, куда
и как вести вверенные ему корабли.

Утро начинали с того, что пускали в ход стрелы Тем-

перлея и лебедки, освобождая коммерческие пароходы

от груза угля.
Наступил новый год, такой же скучный и безо-традный, как и старый. В будущем судьба,. вероятно, еще

сильнее Іи безж-алостн'ее будет комкать наши жизни. Мы
почти каждый день кого-нибудь х-ороіним. На вспомога-

тельном крейсер-е «Урал» сорвавшейся стрелой тяжело

ранило лейтенанта Евдокимова и убило насмерть пра~
поршнка по механической части Попова. Там же погиб
от солнечного удара матрос. Из команды «Бородино»
убыли двое: они спустились в боковой коридор трюма
и, хотя горловины были открыты, оба задохнулись от

ядовитых газов. Умирали еще от туберкулеза и других

болезней. Печальную картину представляли собою похо~

рон'гные процессии. К том-у судну, где . аходился мертвец,

прибли'жался вплотную м-инон'осец, брал покойника к се~
бе на борт и направлялся к выходу в море. В это время
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раздавал-ся

пушечный

выстрел, приспус-кались флаги,

музыка играла «Коль славен», офицеры 'И К-ОМаІНда Всех
кораблей стояли на палубе 'во фронт. На ок-еаноком
просторе, удалгивш'и'сь от берегов, покойника, зашитого в

брезент, огрузом, прикрепленным к ногам, выбросы-*ваи

ли за борт. Лишь всплеск воды сопровождал мгновенное исчезновение человека: _
Так незаметные герои находили себ-е могилу в чужих

краях, в глубоких пучинах, никем не оплаканные. Потом

появлялся короткий стереотипный приказ командующем
го эскадрой: такой-то скончался там~то и потому «исклю-

чается [из списка нижних чинов (или офицеров) означен~
НОГО

СудНа».

`

Два транспорта назначены к возвращению в Россию:

«Князь Горчаков» и «Малайя». Р-ожеств-енски'й был'н'едо-

волен тем, что Іна н-их постоянно происходили полом-ки

вмашиэнах. На «Малайю» теперь описывали офицеров

и матросов, не годных к дальнейшей службе: преступни-

ков, больных, *ис-калеченных, сумасшедших. Как ни тяже~°

ло было их положение, І многие из нас хотели бы по.-

пасть на их место: они скоро будут дома. Правда, нІе все

они доберут-ся до роди.нь1,-- некоторые, более слабые,

-ге выдержат далекого пути и будут выброшены за борт.
Но 'каково 'наше будущее? Лучше не думать об этом, не
тревожить сердца, разъед-енного сомнениями.

На Мадагаскаре и других соседних островах было
много фруктов. Ба-наны и ананасы мы ели, как репу. Но
здесь не было овощей. Могли добывать только картофель,

да и то с трудом и по дорогой цене. Матросы скучали

о. свежих щах, а у нас имелась в запасе лишь квашеная

капуста, но он-а настолько Іиспортилась, что от каждой

бочки несло, как от выгребной ямы. Приходилось удовлетворяться супом или похлебкой. Зато свежего мяса
можно было добыть здесь в любом количестве.

Мы приобрели шестнадцать быков и две коровы. Бы.-

юи были крупные, сыты-е, с большими, в аршин длиною,

размашистыми рогаміи, с моинатым горбом на спине, как

у верблюда. Их доставили нам местные туземцы, са.ка-

лавы, на своих пирбгах. Эти оригинальные суденышки

были выдолблены из ствола толстого дерева. Чтобы та-ї

кая лодка не перевернулась, к ней пристроен параллели

«но борту, на двух поперечных жердях, противовес, ьсво189

его рода полов с загнутым концом, окользящий по воде.

Он всегда с правого бор-та, а слева концы жердей соед1и~
нены для крепости бруском. В ветер, поставив громадные
парус-а, са'калавы смело управляют овои'мли пирог-амп и

носятся по гребням волн, как альбатросы, иногда обго-

няя паровые катеры. Я представлял себе, какое смяте~

ние пережили бы-ки, прежде чем их доставили к ловом'у

борту нашего броненосца. Но еще ужаснее было, когда
их начинали поднимать на шкафут. Дел-алось это так:

под брюхо быка подводился двойной строп, раскодящіий-

ся к паху м к подгрудку; затем ст'роп подхватывался га~
ком, иначе говоря, железным крючком спустившегося
с нок-рои горденя, 'и сейчас же раздавался приказ:

---- Слабину выбрать!
Потом следовала более громкая команда:
--- Пошел гордень!
И животное медленно взвивалось на воздух. Ошелом-

л-енный бык, дрожа, надувался, на'прягал муокулы, вы»

тяігивал ноги и пучил, округляя, большие фиолетовые

глаза. Он не понимал, что смерть придет позднее, ко~

гда ударят кувалдой по лбу и вонзят в горло нож, но

чувствовал сс теперь же всем своим существом. Нужно

было поднять его значительно выше борта, чтобы потом _

оттяжкой подтянуть его на судно, травя в то же время

гордень. Очутившись на палубе левого шкафута, бык еще
долго не мог прийти в себя и бестолково оглядывалс'я.
Слабый ветер, вызывая блеск, рябил р-ейдовую поверхность. О чем-то задумались зеленые «высоты остро-о
вов. Вокруг судна плавали голые черномазые ребятишки.

Они по целым дням держались на воде, вьгпра'шивая
деньги, и О если им бросали с борта монету, ныряли за

нею в глубину, как черные утята. Но теперь, любуясь
зрелищем погрузки быков, они что-то кричали и звон'ко

смеялись. На баке, около борта, ст-олпились матросы,

большинство унтер-офицеры, делились впечатлениями:

--- Говядина будет на славу.
-- Ско'вина нагульная.

--- Я таких больших рогов сроду не видал.
--- Не дай бог, если так-ой пырнет!
Судовой фельдшер пояснил:

--- Эти бьшкм, надо полагать, из пор-оды са'нга. С та-о

кими огромными рогам'и они водятся только в Афри190

ке. Больше нигде нет. Считают, что родоначальником их
является буйвол...

Остался на пирбге один только бык, бугай, дымча-

той масти, самый могучий, с висячим книзу мясистым

подгрудником, с кудрями на широком плоском лбу,

с необычайно толстой шеей. Шерсть на Інем лоснилась и
отл'ивала, как дорогой бархат. Это был богатырь и кра-Е

савец ср'едъи своих собратьев. Когда его начали подни~
мать, он вдруг завозился, замотал головой, весь изгигбаясь -и размахивая ногами. Несмотря на сопротивле~
ние, го'рдень продолжал тянуть его вверх. В это время
мичман Вор-обейчІИк, св-еркая' стеклами пе-н'сне, что-то

крикнул п-о-французски саакалавоки'м ребятам, показал

им серебряный франк и брооил его за борт. Монета учпа-

ла в воду, -каІк раз под бьгком, которого медленно подни-

мали на воздух. Чернокожий мальчик лет двенадцати,
с раздувшимися, словно от опухоли, щеками, за которые
он закладывал `пойманные медяіки, нырнул за монетой.

Расстояние до нее было довольно большое, и она успела погрузиться глубоко, прежде чем попала ему в руки.

Бык был поднят выше борта, когда передняя часть
стропа неожиданно съ'ехала к задним ногам. Потеряв
равновесие, он позис вниз головою, но через секунду~две,
высколь-внув из стропа, бултыхнулся в море и сразу исчез
в глубине. Сакалав, стоявший на пирбге, чернокожий хозяин его, весь голый, если не считать повязки вокруг бе-

дер, иопуга-нно вски-нул руки. Что-то кріи'ча-лии плаваю щие ребятишни. На палубе бр'оненосца, глядя за борт,
все м'олча вытянули шеи.
Очевидно, бык пролетел мимо мальчика, -и в тот именно момент, когда сакалав уже поднимался вверх. Что

представилось ему, когда рядом с ним, на большой гл-у-

бине, тв зеленоватой пучине, смутно обозначилось рога»
тое чудовище? А он не мог не видеть его --- он нырял с

открытыми глазами. Ко всеобщей нашей радости, маль~
чгик всплыл целым и 'невредичмым но тут же, запрокинув
шерстигстую голову, заорал истошным голосом. Руки его

несуразно зашлепали по воде, слов-но были надломле~

ны. Он ошалело Ібросался то -в одзну сторону, то в другую,
пока его не вытащили на пирбгу.

Команда на борту вагалдела, а кто-то громко про-_
изнес:
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-- Вот, подлый гад, что наделал.

Мичіман Воробейчик каік бу-дто не слышал этих слов

и, залоиеив руки за спину, стоял у борта с- ніапусгк-ным
ра'вноду'шиом на поблед-невшем лице.

После мальчика через несколько секунд показалась
,на поверхности рогатая голова. Теперь внимание всех
было сосредоточено на ней.

Один из матросов отметил:

-- -Нырять может.
Отфыркиваясь горько-соленой влагой, бык мотал го*

ловою и, как ошеломлениый человек, мор'гал выкати'в»

шимися глазами. Он сам 'направился к п'ирбге, словно
исгкал 'в ней спасения. Но с нок-реи уже спускался гор*І
день со стр'опом. Сакалав, схватив строп, быстро 'сделал

из него петлю и на-кинул ее 'на размашистые рога животного. В следующий момент из белозубото оскала чернокожего вырвался не крик, а какой-то торжествуюхций

визг, сопровождаемый энергичными жестами рук. Это
означало, что 'нужіно выбрать гордень. Бы-к, поднимаемый за рога, сгорбил спинну, согнул передние 'ноги в коз
ленях, а задние вытянул, Под лоб закатгиліи'сь круглые
фиолетовые глаза. Когда его опустили на палубу, он не
мог стоять и, словно парал'изовавнжный, рухнул на ное нии»

вотом. При вздохах в его легких что-то клокотало. Ми.шут десять он лежал, лос'нясь мокрой шерстью, неподнитно, с н'атужеинным взглядом Потом вдруг вскочил и,

оглашая рейд утдробно-угрожаюгцим ревом, вз'бунтоазал-

ся. Но на его рогах была уже другая петля из поиь-кового

конца, который матросы успели завернуть за шлюпбал»

ку. Бык, силясь оборвалть конец, весь напрягся, упрямо

согнул голову, напружинил, изгибая длинный, с кисточ-

кой на конце хвост, 'похожий на из-виваюхцуюся змею.

В `это время большие потемневшие глаза великана кронаво скосились на людей.

4. ТРОПИЧЕСКИЕ ЧУДЕСА

Мы были отпупцены на берег, в город Хелльвиль, с
. утра и могли там гулять до вечера. В числе отпуіценных

матросов разных специальностей находились мои дру-

-зья: мин-ор Вася~Дрозд, старший гальванер Голубев и
боцман Воеводи'н. Белые брюки, форменная рубаха с си~
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ним воротником, Іфуражка в бело-м чехле

-

вот все, что

составляло нашу одежду. К Інам в шлюпку спустились
еще старший судовой врач Макаров- с тремя-выздоровливающимн пациентами и мой приятель, инженер Ва»
сильев. Оба офицера были тв белых костюмах, в тропиче-

ских проб'ковых шлем-ах и походили на иностранных ту.-

рист-ов.

Под команду боцмана Воеводина шлюпка оттолкну-

лась от тра'па, заработали весла, дробя прозрачно-зеле-

ную, как бутылоч-ное стекло, гладь воды. Вся поверхность

рейда, казалось, застыла, как сплошной слито-к, и сияла

вдали синевой. От борт-ов, дрожа солнечным блеском,
катились наискосок волнистые струи. В бухте плавали
в большом количестве медузы. Эти студенистые существа
напоминали ламповы-е абажуры, украшенные затейливой

резьбой, кружевными рисунками и колеблющимгися, слов-

но от ветра, стеклярусами. Жгучие лучи т-ропиков наря-

дил|и их в яркие цевета -- ора'нжевые, голубые, бордо-

вые, фиолетовые. Под ударами весел гу-с'тая, как масло,

вода солнечно звенела, некоторые медузы перевертыва»
лись, другие разлетали-сь на части, сверкнув последней
вспышкой разбитой радупи.

Потребовалось немного времени, чтобы перебросить~І

ся к длинному каменному молу. Мы зашагали по суше
неторопливо, часто оглядываясь по сторонам. -У самого
_берега расположились саіраи с угольными' брикета'ми,

таможня, полицейское управление, л-едоделательный за»

вод и Іпочта с маленьким окошком, через которое чиновники принимают корреспонденцию. Немного поодаль, в
окружении 'просторного палисадника, на фоне тропической зелени, оверкая зеркальными окнами, белела губ-ернат'ор-ская вилла с горизонтальной крышей, с колон-

нами, поддерживающими балкон. Среди палисадника,

,разделенная на две равные половины висячей сетью,

раскинула'сь четыреху-гольная площадка для ипры в лаун-тенпнис, а от нее, золотясь просеянкным песком, разбегал'ись в стороны дорожки мимо цветочных клумб, как-

тусов и кустарников, подстриж-енных с такой аккуратноІ
стью, словно о-нІи побывали в парикмахер-ской. Гладкие,
без единого сучка стволы пальм высоко подняли свои пе»
_ рието взьви-хренные кроны, роняя на землю узорчатые тени. Воз'главляемые доктором, тоще вьгтянутым смуглолги13. А. с. навыков-прибой. т. з.
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цым человеком с узенькой шелковистой бородкой, мы

прошли мимо катол'ичеокойнеркви, галантерейного ма~
газіина, ка-бачка «Кафе де Пари» и нескольких европей~

ских зданий, скрывающихся ,в тени громадных деревьев.

Хотелось завернуть под крышу рынка, откуда сладко пах~

ло гвоздикой, ванилью и другими дарами тропиков, но

инженер Васильев, повернувшись ~к нам, заявил:

--- Сначала давайте посмотрим, как живут туземцы.
Потом погуляем в лесу. Надо же полюбоваться местной
природой. Хватит у нас времени [и для города.
С таким предложением все согласились.
Через несколько миін'ут мы уже бродили по узким пе-

реулкам туземного поселения, между бамбуковых хижин,

построенных на сваях Івысотою в одіин~два метра. Трост-

никовая крыша, будучи значительно шире стен, оп'ира~
лась на тонкие столбнки, образуя вокруг домика навес

или веранду. К домику примыкалдвор, обнесенный частоколом. Для хижины некоторые хозяева выбрали место

под Іпальмой, столбом проб-ивающейся через центр кры~

щи. Все эти постгройкги производили впечатление временного жилья, словно люди остановились здесь лишь на

несколько дней. Нас сопровождали группы голых чер'в
номазых детей. Они, что-то выкрикивая на'м, смеялись
и резвил'ись. Мы мало встречали мужчин: онІи были за.-І
няты работой на плантациях или рыбной ловлей. То бы»
л'и сакалавы, темно-бурые, среднего роста, проворные

и сильные, с пучкообразными волосами, с широкими ноз-

дрям'и. Не так еще давно он'и промышлял'и моІр-окгим ра-з~

боем, опустошая соседние острова, но потом, поколрен»

ные гавасами, занялись ското-водством. Широкополая

шляпа, еплетенная из травы, .и клетчатый сороєнг при'крь:~

вали тело сакалава. Когда мы встречали старика, то не

верилось, что он имеет седую бороду,---- казалось, что

это вата, случайно прилипшая к его черному подбо-

родку. Здесь преобладали женщины. Несмотря на тем~

ный цвет кожи, они были недуртны собою. Под цветнстой

ла-мбой, накинутой -на плечи, чутв'ствовалась стройность

фигуры с высокой грудью, с тонкой тал'исей. Серьгами онти

украшали не только уши, но и ноздри, а на босых ногах

сверкали дешевые металлические браслеты. Волосы на

открытой голове, заплетенные в тонкие косички, торчали

в разные стороны, Іи от ніих пахло прогорклым кокосо'вым
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маслом. Почти у каждого домика под навесо-м можно

было видеть жентцІину за работой: изготовлялм ткаін-и

из волокон рафии, плели корзины, циновки, сумки, шляпы из травы; Некоторые от колодца несли на голове воду

в расписных глиняных сосудах, подобных греческим ам~

форам. Тут же расхаживали куры, утки и небольшие
чер'ны-е китайской породы свиньи с поросятами.

Васильев рассказывал 'нам о жизни населения Ма~_

дагаокара и сосед-них островов:
--- Здесь иногда управляют королевы. За кого она
выходит замуж, тот становится первым мипнистром. По~

том он начинает ворочать всеми государственными де~
лами. Но если он обраіцается со свои-ми ближайшими
помощниками очень плохо, то ничего нс стоит подсыпать
ему в пиццу яду. Придворные интриги у туз'емцев играют, как и у европейцев, большую роль.

Кто-«то из матросов спросил у инженера насчет ре~
лигии.
--- А разве не видели католическую церковь? Значит,
н _ религия такая. Колонии образуют-ся так: сначала захватывают ту или иную местность войска, а вслед за ни~
ми прибывают туда купцы и попы. Словно близкие родственники, попы и купцы всегда уживаются вместе. А все

эти тр'и категории, взятые вместе, представляют собою

киш-ку, которая протянулась от метрополии к далекой
колонии и высасывает из последней богатства. В резуль-

тате у т-уз-емцев --- страшная бедность, а у европейцев ---

каменные дома. Кстати, здесь всем жителям велено стать
христианами. Они должны строго соблюдать все празд-

ники 'и христианские обряды. За нарушение таких правил угрожает бесчестие. В наказание могут заставить носить 'камни с места на место или ходить по улица-м на
четверенька'х. . .

Инженер Васильев говорил только о жизни туз-ем-

цев, Іно у него, по~=вид.и'мому, была цель, что-бы вообпце

возбудить в нас протест против религии и капитализма.
--- Аюбопытнее всего,--- продолжал он,--- как приводится здесь в исполнение смертная казнь. Бедняков просто пр'ишибают где-*нибудь в темном углу, и больше ни-

каких. Совсем иные меры применяют к богатым или
знатным людям, обреченным на смерть. Такого человека

оначала приглашают на банкет. Он ест и пьет наравне
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со всеми. А затем ему предъявляют роковую чашу с

ядом. Перед тем как опор-ож'ніить ее, он должен привет,ствовать короля или королеву. Некоторых заставляют
увязнуть в болоте или сжигают на костре. Иногда осуж~

ден-ного из знатных людей под-водят к железному колу

и предлагают ему добровольно сесть на острие. Одни-м

словом,

проливать насильственно кровь благородных

не полагается. Такая милость в отношении их гово-

рит

только

власти...

о великодушии

главного

представителя

-- Вот так великодушие королевскоеї-Щвоскликнул
б-оцман Воеводин.

--- Во вс-сх государствах они одинаковые,-- сквозь зу»

бы произнес гальваінер Голубев.
-- Кто одинаковые? -- спросил доктор.

-- Короли и королевы, ваше высокоблагородие. Все
они милостивые и вел'икод'ушные.
Доктор, улыбаясь, молча похлопал по плечу Голубева.
Мы остановились около одного домика, который был
богаче друг-их. Он принадлежал и-ндусам. Под раскидистым деревом, в голубоват-ой тени, молодая женщина
толкла в деревянной сту-пе рис. Все платье ее состояло
из одного большого, как простыня, платка, разрисован~
ного в красные и желтые цвета. Этот платок заменял ей
юбку, обтягивая нижнюю часть тела, а затем, переки-

нутый наискось через одно плечо и прикрепленный сзади
на бедрах, прикрывал грудь и часть спины. Босые ноги,

обнаженные чуть выше колен, были изящной формы.
Маленькая голова со смоляными волосами, завернутыми

в греческий узел, держалась гордо на круглой тон-кой

шее, которую облегали красные, каък выступившие капли

крови, коралловые ожерелья. Откуда она появилась
здесь, эта женщина с так-им правильно очсрченным л-и~

цом, с прямым тонким носом, с нежной кожей кофей-

ного цвета? Глаза ее в густых ресницах, ка-к два черных

блестящих озерка в камышах, смотрели на на-с та'ин-

ственно, словно из иного мира. Глядя на нас, она заулы~

балась слишком смело и, продолжая работу, дразняще

изгибала свою талию, словно совершала брачный танец.
Это не от неба, а от нее дохнуло на нас жаром, и мы

остолбенели. Боцман Восводин, сытый и сильный, под-

кручивая золотистые усы, воззрился на нее с таким вож-
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делением, что у него на висках вэдулись узлы вен. Галы-І
ванер
' --- Голубев счел нужным предупредить его:
Зажмурься, боцман, а то в обморок упадешь.
--- Пойд-емте д-альше,-- словно очнувш-ись от за*
бытья, пробормотал перехваченным голосом Воеводин,
Вася~Д«р~озд, человек п-о-рььв-истый и пламенный, наобо-

рот, побледнел, дышал шум'но, разду-вая ноздри, и у него

за ушами, на шее єконвульсивно задергала-сь кожа.
Мы направились от Хелльвиля в северо-западном ига-І
правлении, туда, где имеется озеро, населеніное крокодилам-и. По мере продвижения в лес лачуги тузе'мце-в ста~
новились все реже. Нас сопровождали трое подростков,

знающих несколько слов 'по~фран1,;узски. Они вели нас
по прямой просек-е среди леса. Каждое дер-ево приковььвало к себе наше внимание. Теперь пояснял нам больше
доктор. В стороне от нас, в низи-не, о'б-овначила-сь целая
роща искусственно насажденіных кокосовых пальм. Мы
свернули в нее. Здесь не было ни кустарніика, н'и под.-І
леска. Вздыма лись лІишь, как у -н'ас в сосновом бору,
стрельчатые стволы, вершины которых, рассыпаясь вет~
вями, похожи-ми на страус-о'вьІ-е перья, напоминали зе«
леные фонтаны. Около сотни орехов отя'гощали каждое

дерево, свисая гроздьями из десяти --- пятнадцати штук.
'Хотелось пить, и мы тут же куп-или у хозяина плантации
несколько кокосовых орехов величиною с детскую голову..
Внутри каждого такого ореха, помимо ядра, имелось

жидкости, так называем-ого -кокосового молока, около бу-

тылки. Мы с удовольствием утолили свою жажду. Паль~

мы эти обычно растут у прибрежий, и плоды их, сорвавшІ
шись в воду, носятся по волнам теплых морей, нерекочеш
вывая иногда за тысячи миль, пока не будут выброшены

на пляж. Если почва и климат окажутся подходящими,

орех сейчас же пускает корни, питаясь на первое время

собственным запасом ядра и влаги, и в неведомом краю
О

начинает вырастать новая роща.
Вышли на -просеку и т'ронулись дальше. Матрасы но~
стенснно отставали,-- им в городе было интереснее. Нас
осталось всего семь человек: мои принт-ели и доктор с

одним пациентом. Вокруг нас, скаля белые зубы, продолжали кружиться три малолетних гида.
Боцман Воеводин, шагая рядом со_ мной, все вспоми'
нал об индус-ке и воскл'ицал:
197

-- Ну и женщина, доложу я тебе! Как взглянула по~
луночными глазами, словно пулями пронзила меня!
Минер Вася~Дрозд, соглашаясь с ним, вздыхал:
---- Лучше не говори о ней. Только улыбнулась она -я сразу почувствовал во всем организме возрождение.
Лес густел, проявляя тропическую полноту жизни, и
все было здесь для на-с ново. Аа'скали глаза тамаринды,

эти прецраонейшие деревья, под сенью которых началь-

ники сакалавов строят свои жилища. Попадались саговые
пальмы, затем рафии с толстыми и коренастыми стволами, с тяжелыми гроздьями плодов. А вот исполинский

банан, или, как его называют, «дерево путешественни»

ков», распростер свои листья наподобие широкого опакаи

ла; в раструбах его черенков человек может найти воду

для питья. Стройный пирамидальный лес обдал нас за*
пахом гвоздики. Сейчас же предст авилось другое: нетол~
стый ствол, а на нем будто надета шляпа из пурпурно»

оранжевых цветов, развернувшихся под солнцем во всем

своем огненном великолепиш. `Долг-о любовались хлеб-

ным деревом; плоды его величиною с тык'ву крептиліись

посредством коротких стеблей прямо к стволу и свисал'и,

как громадные светло-зеленые мячи.
Свернув с просеки, мы направились по утоптанной

тропинке. Вышли на поляну, а с нее открылся вид на
океаінский простор. Взгляды наши были устремлены на

коралловые атоллы, обрамленные перистой бахромой ко-

косовых пальм. Казалось, что эти пальмы поднялись пря~

мо из океана и плывут по его сверкающей поверхности.
У подножия их, несмотря на затишь-е, играли пенистые

буруны, вскидываяеь, как лохматые белые медведи. Солнце стояло уже высоко. Горячие лучи, как тончайшие раскаленные иглы, прониікали под кожу, испарял'и из нас
влагу, сжигали ткани и нервы.

Чем дальше подвигались мы, тем сильнее поража'І
лись богатством дикого южного мира. Ну как можно бы~
ло не задержаться у гуттаперчевого дерева? Оно имело

свои особенности, постепенно спуская с ветвей корни и

воьнзая их в почву. Корни эти у-толщались и крепл'и и со
времен-ем превращались в самостоятельные стволы. Так
образовалась многочисленная колонгнада, принадлежащая одному дереву, а над ним простирался широкий ли.-

ственный свод, под которым могла бы разместиться цо-
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лая рота матросов. Местами встречались такие густые
чащи, что нельзя было свернуть с тропіитнєки в сторону.

Земля была тучная и жирная от перепноя, и на ней не
оставалось пустого места. Промежутки между крупны~
ми ство-лам'и заросли подл~ес-ком, всяк-ого рода кустарнІи-ком, щруж-евным пап-оротником. И все это был-о опутано в диком бесп-орядке лгианами, ползуч-иім'и деревя-н-исты-

ми растениями, осььпанными то красными, то бледно-фио-

лет-овыми цветами. Дианы, изви'ваясь, обкручивали деревья, как удавы, поднимались до их вершигн, потом
свисали вниз в виде спиралей, пока не занеплялись, раскачиваемые ветром, за сучок другого ствола. Некоторые
из них, голые и эластичные, словно корабельные пе'нь-

к-овые канаты, протянулись на'верхув разных направлениях --- и горизонтально и вкось; другие свал=ились к подножи'ю своей опоры и бес-помощно лежали, сверн'утые
в кольцо. Это сплошное сплетение делало лес непроходимым. Создавалось впечатление, что вся эта экзотическая мощь растительности в погоне за оветом с-мешалась
и переплелась между собою, душила друІг друга.
Доктор объяснил нам:
--- Если лиагн'у вытянуть в одну ліин'ию, то длина ее

может равняться полутора кабельтовым.

Инженер Васильев, показывая на толстое засохшее
дерево, вершина которого облоклась в пурпур живых цветов, сказал:
--- Посмотрите! Это лиана своими убийств-енными
объятиями задушила лесного исполина, чтобы самой рас-

двести под солнцем. Как всякое ничтожество, она из мрака ползком вылезла на свет и поднялась на нед-осягаепаразита.
мую--высоту. Замечательный образ---

И среди людей так бывает, промолвил Голубев
Внизу царил зеленоватый полусумрак, но чувств-ова~

лось, как с неба, проникая сквозь массу причудли-вой

листвы, льется живой огонь. Наши легкие напол'нял'ись

горячим и влажным воздухом, полным ароматом цветов

и ядовитой прелью погибших растений. Мы были так
мокры от собственного пота, словно только что искупались, не снимая с себя платья. Какую живую тварь скрывали такие дебри? Мы видели лишь несколько пород
птиц, поющих и перепархивающих среди ветвей. Местные дятлы, попугаи и другие в противоположность нашим
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птицам отличались яркими красками оперения. Но ничто

нас так не восхиъцало, как крошечные колибри, сверкав~

шие в воздухе, словно драгоценные камни. Когда какаянибудь из них усаживалась на цветок, чтобы схватить

насекомое, то нельзя было оторвать от нее глаз,--- самая
усовершенствованная по форме, она дрожала блеском

сапфира и рубина, лучилась каплями чистого золота и
бисером алмаза. Спугивали мы лемуров с пушистым хво»
стом, замечательных тем, что они могут перебрасываться
с одного дерева на другое с неподражаемой ловкостью
акробатов. Держали в руках хамелеонов, этих мордастых
яъцериц, моментально окрашиваюъцихся под любой цвет
среды. Ничего другого не было, но все время ждешь, что
из ,непроходимой чатци джунглей вот-вот покажется
какое-нибудь необыкновенное чудовиІце. Одни из нас
воскл'ицал'и от восторга, другие смотрели по сторонам

молча, а в об1цем, все одинаково были изумлены тем,

как все здесь, пользуясь богатством солнечных лучей,

размножается, разра'стается и безумствует в избытке
первобытно-дикой силы.

Внезапно открылась перед нами круглая глубокая кот»
ловина древнего вулканического кратера. Это было то
самое озеро, к которому мы шли. В окружности он'о име»
ло не менее двадцати верст. Мы остановились на боль-

шой высоте и, глядя вниз, долго лю'бовали'сь неподвиж»

ной бирюзой вод'ной поверхности. Берега, заключая
озеро в круглую раму зелени, густо, местами непролаз~
но, заросли камышами, кустарниками и крупными де»
ревьями. Увидели слева долину и 'нагпра'вэил'ись туда, по~

степенно спускаясь вниз по густой траве. Там извивалась

речка, то прячагсь в тенчи лес'истых берегов, то снова выкатьгваясь на простор, под сияние неба, чтобы засвер~О

кать серебристой рябью. По словам оопров'ожда'вших

на-с сакалавоких ребят, вот здесь-то, ближе к речке, и
водили'сь главным образом крокодилы, представляющие

собою символы ужа-са тропических лагун и озер. Мы

остановились почти у самого берега и прислушались.

Молчали все птицы, утомлеяиные жар'ой. Ни одного зву»
ка ие было вблъизи. Казалось, что вся природа насторо~
жилась в страхе перед могучей оилой нем'илосорд-ного

солнца. Это зловеъцее соединение предательокого безмол~
в'ия с ослепительным блеском тревожило воображение.
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Но где же, однако, крокодилы? И вдруг заметили, как по

гладкой поверхности воды движется треугольник из трех
точек, они воввышались над глазами и над пастью отвра~
тительного существа.

Доктор промолвил в раздумье:

-- Хотелось бы проникнуть в самую душу этого гада.
Какова сущность ее? Ведь несомненно, что под сплю-

щенчными чашками черепа у него вместе с жестокостью
уживаются и трусость, и хитрость, и отвага, и своего
рода любовь.

Ему никто ничего не ответил.

Еще одиън крокодил, в полторы сажени длиною, не~
далеко от нас вылез на отмель и улегся, напоминая со~
бою грязный, сгн'ивший чурбан с заостренным концом.

Он проделал это нехотя и с такой меланхолией, словно
саъм был 'огорчен собственным уродством. Мы начали
кркичать, бросать палки в воду, вызывая этим суев'ерный

страх у ребят. Крокодилы исчезли.
Мы поднялись выше по реке, и некоторые из нас ис»
купались. Обратно возвращались другой дорогой. Когда `
были ближе к городу, заходили на фруктовые плантации.
Если тропическое солнце создало сок сахарного тро~
стника, жгучие пряности и такое обилие разнообразней~
щих ароматов, то не менее щедро оно было и в творче-

стве превосходнейших плодов. Мы достаточно проголо~
дались и с жадностью ели мучнистые и сладкие бананы.
С небольших деревьев они свисали светло-желтыми.. пу~
ками вместе с листьями десятифутовой длины. Рань»
ше о банановом дереве мы знали лишь одно, что из во-

локон его приготовляется манильский

трос,

который

благодаря своим хорошим качествам употребляется на
военных кораблях для буксиров и швартовов,--- он мя-

гок, гнбок и плавуч. А вот другое дерево красиво раски~
нуло сучья, опушенные синевато~зелень1ми ланцетовид-І
ными листьями,--это манго. Плоды его, величиною с гру~
шу, ярко-оранжевого цвета, с косточкой в середине, как
у персика, показались нам необыкновенно вкусными. По»
пробовали мы и аноны, зеленочешуйчатые фрукты с та»
ким содержанием внутри, которое напоминало сбитые

сливки с сахаром. А здесь их пожирали свиньи. Восхи~
щал'ись ананасом, как чудеснейшим даром тропиков. Он
был похож на большую кедровую шишку весом в два-три
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килограмма, с пучком листьев на верхушке. Золотистое

мясо его было довольно крепко, но оно обладало такой

сладостью, в меру смешанной с кислотой, и таким тон-

ким, ни с чем не сравнимым ароматом, что хотелось разрезать его на тонкие ломтики и жевать медленно, чтобы
продлить удовольствие еды. Но ни один из описанных
плодов не может соперничать с мангустаном. Недаром
его называют «царем фруктов». Инженер Васильев дал
о нем интересную историческую справку:
--- Когда короновался английский король Эдуард
Седьмой, то в Сингапур был послан самый быстроход~
ный крейсер специально за мангустанами. Их набрали
десять тысяч. Были приняты все меры к тому, чтобы сохранить их в целости. И все-таки на королевский стол
попало их только четыреста штук. Остальные все погибли в пути.
_
И мы убедились, что мангустанов можно было есть
сколько угодно, и все время не будешь огцутцать тяжести
в желудке. В каждом из них насчитывалось пять-шесть

белоснежных зерен, окруженных розовой мякотью. По.-

.пробуйте ее, и во рту останется надолго необыкновенный
характерный запах фрукта. Казалось, природа потратила

самый лучший и драгоценный материал на то, чтобы по~
лучились эти ядреножелтые, словно наполненные сол-

нечным соком плоды,--- настолько они нежны, вкусны,
изысканны и тают во рту, как мороженое.
Ребятишки,

награжденные

деньгами,

с

радостью

умчались домой. Инженер Васильев и доктор Макаров
направились в ресторан «Кафе де Пари», куда нижним
чинам вход был запрещен. Мы еіце гуляли в городе, ко~
торый после трех часовО наполнился белыми кителями
офицеров и синими воротниками матросов. Встречались
пьяные. Кое-где слышались разухабистые русские песни,
перебиваемые бранью, крепкой и сложной, как морские
узлы в снастях. Удалось нам повидаться и поговорить с

товаригцами с других судов. Как жаль было, что так скоро истекало наше время. На рейде виднелась эскадра,
напоминая, что наша судьба неразрывно связана с нею.
В шестом часу вечера, отравленные мимолетной свободой, красотой экзотики, ласковыми улыбками женгцин
и мутью алкоголя,

мы

возвратцались

на

броненосец

«Орел», чтобы дальше испытать на нем всю горечь свое»202

го обреченного существования.- Не лучше ли было бы,
не дожидаясь страшной развязки, теперь же разбить

голову о камни?

Показавшиеся на западе облака загорались алыми па-

русами заката, превращая мир в фантастическую сказку.

5. пРАвдл волнует комлнду

На броненосец «Орел» пришла почта-письма и

газеты. Как всегда, все новости, получаемые из России,

вносили в личный состав оживление. Но теперь все были

заинтересованы статьями капитана 2-го ранга Кладо,
напечатанными в «Новом времени». Сначала эти статьи
читались только в кают-компании. Много было разговоров о них. Автор среди офицеров стал героем. Мы уже

слышали об этом, но подлинно не знали, в чем тут было

дело, пока несколько номеров этой газеты не попало

нам в руки..
После ужина я спустился в кормовой кубрик. Народу
было много. Все притихли, когда я начал читать статьи

Кладо вслух:
--- «То решающее значение, которое имеет в этой вой-

не владычество над морем, и, как следствие этого, те
горячие упования, которые возлагаются всей Россией на

идущую теперь на Дальний Восток эскадру Рожествен~

ского, поневоле заставляют всякого задать себе вопрос:

можно ли-считать успех этой эскадры в бою обеспечен-

ным?
Жутко задавать себе такие вопросы, но надо иметь
мужество глядеть правде прямо в глаза, и я поста-

раюсь, насколько эт-о мне доступно, добросовестно от-

ветить на эти вопросы...››
Дальше он раскрывает перед нами, каким флотом
владеют японцы, о чем мы до сего времени ничего не зна»
ли. Главные силы противника будут состоять из двена~
дцати кораблей: броненосцьі-«Микаса», «Сикисима»,
«Асахи» и «фудзи»; броненосные крейсеры--«І/Іва~
те», «идзумо», «Адзума», «Якумо», «Асама», «Токива»,
«Ниосиін» и «Кассуга». Затем у них имеются еще два ста›І
рых броненосца, из которых один, <<Чин~І/Іен», вооружен
четырьмя, хотя старыми, но двенадцатидюймовымн ору203

диями. Кроме того, ихтлоавным силам будут помогать
двенадцать или пятнадцать бронепалубных крейсеров

первого и второго класса. Все эти суда имеют хороший
ход и вооружены вполне современной артиллерией.
К ним нужно еще. прибавить десятка полтора канонерок.
Насчет ми-нной флотилии противника Кладо предупреждает, что в высшей степени было бы неосторожно считать
ее. меньше чем пятьдесят- шестьдесят миноносцев равличных типов.
Главные силы нашей эскадры состояли из пяти совершенно новых броненосцев: «Суворов», «Александр ПІ»,
«Бородино», «Орел» и «Ослябя». С ними были еще
два броненосца: «Сисой Великий», хотя и пожилой, но
вооруженный современной артиллерией, и «Наварин»,
совсем уже старый и со старыми пушками. Броненосных
крейсеров, кроме одного «Адмирала Нахимова», доста~
точно древнего и с устарелой артиллерией, у нас не бы~
ло. Аишь один «Олег» принадлежал к хорошим крей~

серам, но и тот был только полубронеиосиым. Затем в
нашу вскадру входили пять бронепалубных крейсеров

'первого и второго ранга, считая в том числе и такое устарелое судно, как «Дмитрий Донской». Таковы были на.ши силы, если не иметь еще в виду около десятка м'ино~
носцев.
Как видно из этого, перевес на стороне противним
ка в предстоящем сражении будет большой. Кладо, при»
бегая

к

сравнению боевых коэффициентов

того

и

другого флота, приходит к выводу, что на море японцы сильнее нас в 1,8, то есть почти в два раза. Когда

я вслух прочитал такие строки, то один ив слушате~

лей произнес:

-.-- пропадать нам!

В кормовом кубрике сразу все заволновались.

Загорячился гальванер Голубев, выкрикивая:
---- Ведь Кладо сравнивает только броненосные
корабли, и то выходит для нас плачевно. А если
взять другие японские суда и минную их флоти-т

лию,

что

получится?

дет еще больше...

Перевес

на

Его перебил кочегар Бакланов:

их стороне

бу-

-- Подождите, я вам один примерчик приведу. В селе у нас был подходящий для нас случай. Три брата
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Аупигоревых начали враждовать с тремя братьями Ао'хмотниковыми. Силы на той и другой стороне, можно
сказать, были равные. Дальше-подальше. Аупигоревы по~
лезл'и в дом своих врагов драться. Но в этом-то и была
их ошибка. За братьев Аохмотниковых заступились их
жены и дети-подростки. Хоть небольшая подмога, а
все-таки она пригодилась: кто за волосы тянет, кто ухва-І
том лупцует, кто в морду поленом тычет. Словом, кон»
чилось для Аупигоревых очень плохо-- разнесли их
вдребезги. Еще хуже буд'ет с нашей эскадрой. Главные

наши силы слабее японских, и все-таки мы лезем в чу~
жой дом сражаться. Вместо жен и детей им будут помогать разные вспомогательные суда и миноносцы. Можем
мы ущелеть? Об этом Кладо ничего не пишет.

-- Выходит, что мы все кандидаты на тот свет,-- ото.ь
звался чей-то голос.
Машинный квартирмейстер Громов, высокий и широколицый человек, печально вставил:
--- Надо написать домой, чтобы заранее заказали обо

мне панъихиду.
Я продолжал читать статьи Кладо. Ему нельзя было
не поверить. Его доказательства казались нам чрезвы~
чайно логичными и неопровержимыми. В этих статьях,
как выяснилось теперь, он еще в ноябре предсказывал,

что едва ли к нашему приходу на Дальний Восток удер'
жится Порт-Артур. Мало того, он предупреждал и отно-

сительно того, что на помощь 1-й эскадры мы не должны
рассчитывать. А теперь все это сбылось: нет у нас
больше ни Порт-Артура, ни 1-й эскадры. С без”
надежностью он говорит о владивостокском отряде
крейсеров-<<Громобое›› и «России». По мнению кладо,
им

трудно

будет

с

нами

соединиться

и

оказать

нам во время схватки помощь. Значит, он и здесь
окажется прав.
Голос Кладо, докатившийся до Носси-Бэ, за двенадцать тысяч морских миль, прозвучал для нас на»
батом, предупреждая о наступающем бедствии *. На

что мы могли надеяться? Отряд контр-адмирала Небо~

гатова, который, вероятно, уже вышел к нам на соеди-

нение, нельзя было рассматривать как серьезную силу.

Пришлось опять мпне обратиться к инженеру Василь-

еву за разъяснением. Он все знает. Дня через два я от205

правился к нему в каюту обменять книгу.. Я рассказал

ему, какое сильное впечатление произвели на Іматросов
статьи Кладо.
--- Сейчас только об этом и говорят во всех частях
корабля: в кочегарке, в машине, за двойным бортом,
в минных отделениях, на баке. Газеты зачитали до то-

го, что трудно стало разбирать текст. Некоторые из

команды переписывают себе статьи в тетради. Возбуж-

дение среди массы растет. Кладо считают чуть ли не
революционером. Он не побоялся сказать правду и
за это был арестован...

Васильев, выслушав меня, заговорил:
-- Наши офицеры тоже от него в восторге. Он по~

казал все трудности победы над Японией. А это значит,

что с начальства снимается ответственность в случае на~
шего проигрыша. Кладо и настоятцее и будутцее подверг
беспощадной критике. Это хорошо. Но мы все~таки по»

дождем другого критика, етце более смелого, такого, ко-

торый поднимется и над Кладо. Уж если взялись крити~

ковать, то надо это делать по~настоя1цему и добираться

до самых корней нашего социального строя. Он оценил

нашу эскадру единицей, а японский флот-одна и во~
семь десятых. Иначе говоря, противник сильнее нас на

море почти в два раза. Чтобы победить японцев, Кладо
советует двинуть на Дальний Восток все старье Балти']
ки и посудины Черного моря. Но разве таким пополне»
нием нашей эскадры мы достигнем равенства с японца-

ми? Нет. Но если бы даже и сравнялись обе стороны

морскими силами, это енце не обеспечивало бы в полной
мере нас от опасности. Кладо, подсчитывая боевые ко-

эффициенты, не принял во внимание ехце целый ряд 06-

стоятельств. Японский флот обеспечен портами, доками,

мастерскими, складами. А у нас имеется единственный

порт-Владивостощ но и тот необорудованный и жал'-І

кий. Надо иметь етце в виду то, что противник за эту вой~
ну успел приобрести опыт и воодушевлен одержаннымм

победами. А что мы противопоставим этому? Нашу во-

енную неподготовленность, тупость и бездарность глав~
ного командования, вызвавших даже в офицерстве со»

мнение в своих силах. Вспомните всю безалабертцину
в бою с гулльскими рыбаками...

--- Очень хорошо помню,--- вставил я.--- По-моему,
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тогда же всю эскадру нужно было бы вернуть обратно и
скорее заключить мир.

--- Но, как видите, этого не было сделано, и мы идем

дальше. Природа обидела наших заправил разумом. Те~
перь'допустим, что мы победим. Что из этого последует

потом? Надо будет продолжать уже начатую восточную
политику... Придется восстанавливать изипод развалин

железную дорогу, крепость, порт. Потребуется содер»
жать на краю света громадный флот и внушительную
армию. Затем нам не обойтись без угольных станций.
На все это нужны будут народные средства. Ведь во-

сточная политика будет осуществляться за счет наси-

лия над жизнью ста пятидесяти миллионов народа. Заглянем еще дальше в будущее. Внешний враг укрощен.
Тогда победоносное правительство припомнит коечто и внутреннему врагу. И опять заживем по~
старому. Будем проводить мировую политику, ли~
бералов угощать призраками реформ,

а революционе-

ров-»каторгой и пулями. Словом, полная беспросвет~
ность впереди.
От беседы с ним мне стало более грустно, чем от статей, прочитанных в газете. Кладо уже не казался мне
крупным человеком. Васильев заметил мое отчаяние и
воскликнул:
-- Ничего, друг! Все пойдет по-и.ному.-- Он перемеи
нил тему разговора.--~'Вот у меня в углу висит икона

_с изображением Николая~угодника. А вы знаете, откуда

_она мне досталась?
-- Рабочие подарили ее вам, когда мы еще стояли
в Ревеле. Они хотели написать вам» благодарственную

грамоту, но побоялись это сделать: и вас могли бы под-

вести и себя.
-- Я все-таки обрадовался такому подарку, хотя и

не верю в чудодейственную силу его. У меня есть свой
пророк.

С последними словами он залез на стол, достал из-за

иконы увесистую книгу и показал ее мне. Я с удивлением

прочитал название книги: «Капитал» карла Маркса.
Меня не прельщали ни офицерские чины, ни ордена,
ни богатства. Я хорошо знал, что все это достается людям, не обязательно даровитым и честным. Но мне до

болезненной страстности хотелось быть таким же умным.
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и просвещенным человеком, каким представлялся в моих
глазах Васильев, хотелось так же, как он, находясь да~
же на военном: корабле, читать Маркса и гениальные
произведения других мыслителей, так же, как он, свобод»
но разбираться во всей пута'нице житейской чертовщины.

Васильев, взвешивая на руке тяжелый том, засмеялся:
--- Уживаются вместе хорошо, не скандалят.
-- Выходит, что Николай~угодник угождает разоблачителю всех святых и даже прикрывает его собой?

--- Да.
В дверь постучали. Васильев мгновенно сунул Мар-

кса под подушку и крикнул:
- Войдите!

Когда через порог вошел лейтенант Вредный, я уже
стоял, вытянув руки по швам.
Васильев строго наказал мне:

-- Значит, по три чарки отпустишь двум машини~ '
стам за мой счет. Можешь идти.
Я сделал поворот по всем правилам военного челове»
ка и вышел.
Как отзвук на статьи Кладо, которые многим откры-`
ли глаза на безнадежное наше положение, произошли
недоразумения на крейсере 1~го ранга «Адмирал На»
химов». Дело было так. В то время как на многих боль~
ших кораблях почти

каждый

день

выпекали

свежий

хлеб или, если не было соответствующих печей, добыватІ

ли его с берега, нахимовская команда крейсера вынужде-

на была удовлетворяться полугнилыми сухарями. Не
только во время похода, но и на якорной стоянке ей не

выдавали хлеба. Матросы, недовольные этим, роптали.
между собой. Ив начальства никто не обращал на них

внимания. Так продолжалось до 10 января, пока кто-то

из машинистов не поставил ребром вопроса: ~

-- Вот теперь ясно стало, что умирать идем. А нас
кормят червивыми сухарями. `/\юди мы или собаки?
`Другие подхватили:
--- Хороший хозяин собак лучше кормит.
- Сегодня же потребуем свежий хлеб. Точка!
И на корабле, во всех его отделениях, среди нижних

чинов начался шепот. Если бы начальство было наблю-

дательнее, то оно заметила бы у своих подчиненных пе208

ремену в настроении: загадочнее стали лица со стисну~

тыми челюстями, в глазах отражалась враждебность.

А вечером все выданные на руки сухари полетели за _
борт. После молитвы, несмотря на приказание вахтенного начальника разойтись, матросы остались на месте,
выстроенные повахтенно на верхней палубе, вдоль обоих
бортов крейсера. В наступившей темноте два фронта бы~
ли похожи на два неподвижных барьера. Такое непослу~
шанис скопом проявилось впервые за все время плава-

ния. Офицеры этим были крайне удивлены, тем более что
многие из команды были гвардейского экипажа, самые
дисциплинированные и самые надежные матросы. Теперь
уже сам старший офицер возвысил голос, приказывая

команде разойтись. И опять несколько секунд длилось

, жуткое молчание, точно люди все оглохли. Наконец из.
заднего ряда первой вахты, издалека, как громовой ро-

кот прибл-ижаюіцейся грозы, басисто прозвучало:
--- Свежего хлеба нам давайте!
И сразу же ночная тишина взорвалась дикими кри~
ками, воплями, руганью.
Осветили палубу. Перед фронтом появился командир
судна, капитан 1~го ранга Родионов. Он взглянул на
одну вахту и на другую, сутулый, небольшого роста,

с круглой седеютцей бородой. Потом прошамкал прозалившимся ртом:
--- Вы что же это, братцы, бунтовать вздумали, а?
Этот вопрос был задан с таким безразлличием в голо~
се, что команда на момент растерялась и замолчала, но
сейчас же опять зашумела, требуя хлеба. Командир пытался еІце что-то сказать, но его никто уже не слушал.
Тогда он прошелся несколько раз вдоль палубы, равнодушно поглядывая то на один фронт, то на другой, слов~
но обдумаывая, как укротить ярость своих подчиненных.

Они вышли из повиновения, они орали на весь рейд, ед-

ва удерживаясь, чтобы не броситься на офицеров с ку-

лаками. Теперь малейшая ошибка с его стороны может
кончиться смертью для всего начальствующего состава.
Он приказал отсчитать с фланга десяток матросов и переписать их фамилии. После этого им скомандовали:
-- Шаг вперед-аршІ
Маневр, рассчитанный на психологию людей, достиг

своей цели. Отсчитанный десяток людей. дрогнул и вы14. А. С. Новиков-Прибой. Т. 8.
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полнил команду. А дальше, оторвавшись от массы 'голько на один аршин, они стали послуш'ны, как автоматы, и
ничего уже не стоило заставить их повериуться в стом
рону и направить в носовую часть судна. Так же посту»пили со вторым десятком, с третьим. Остальные, постепснно замолкая, сначала заинтересовались, что делает»
ся на фланге, а потом, увидев, что дело их проиграно,

сами разошлись, повалив гурьбой за койками. В движении людей была такая торопливость, как будто они

хотели наверстать даром потерянное время.
На второй день впервые прибыл на крейсер адмирал

рожественский. Весь экипаж был выстроен повахтенно
на верхней палубе. Ждали, что он будет опрашивать
претензии и начнет разбираться в происшедшем событии, а от него услышали другое:
-- Я знал, что команда здесь сволочь, но такой сво-

лочи я не ожидал!
Он произнес это с таким ревом, что у него перехватало горло. Лицо его вдруг посинело. Он быстро повернулся, спустился по трапу и, усевшись на паровой катер,

направился к своему броненосцу. Получилось впечат-

ление, как будто он приезжал только затем, чтобы про~
извести эту единственную и никогда не забываемую

ФРаЗУЗатем появился приказ адмирала Рожествеиского от
12 января за МЗ 34. У нас на «Орле» он был оглашен пе~
ред вечерней молитвой на шканцах, куда были собраны
все матросы. Старший офицер Сидоров, покрутив седые
грозные усы, начал читать:

---- «В команде крейсера первого ранга «Адмирал На~
химов» среди честных слуг царских завелись холуи японские, сеющие смуту между несмыслеиными и прячущие~
ся за спины их.
Холуи эти будут найдены и будут наказаны по всей
строгости закона. А пока их не найдут, ротные коман~
диры (в приказе перечисляются фамилии четырех лей»
тенантов) арестовываются домашним арестом с исполне~
нием служебных обязанностей, а фельдфебели (тоже все
четверо названы по фамилиям) смещаются на оклад сои
держания матросов второй статьи с 1-го сего января».
После молитвы, когда расходились за койками, слые
шался говор среди матросов:
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--- Теперь найдут виновников.
--- Етце бы! Ведь не захочется ротным командиром
сидеть под арестом. Они постараются найти. и фельдфе-

бели

им› помогут.

--- `1\ишь бы указать на несколько человек, а винов-

-ны они или нет--- это неважно.
---- А при чем тут холуи японские?
--- Сам он царский холуй!
На клотиках флагманского корабля вспыхивали огни
световых сигналов.
6. ПРОВЕРЯЕМ БОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ

Начался период тропических дождей. Голубая высь

при этом лишь иногда затягивалась сплошным серым покровом, сеютцим мелкую водяную пыль. В большинстве
же случаев по небесной пустыне плыли иссиня-белесые
облачка, между которыми почти не переставало светить
солнце. Казалось, что каждое такое облачко было размером не больше шапки, ,но из него, как из опрокинутого

чана, обрушивался на нас теплый ливень. Получалось

впечатление, как будто сам воздух превращался в воду.

Так повторялось через каждые десять -- пятнадцать минут. `Дождь начинался внезапно, как и внезапно обры-

вался, словно кто в небе закрывал клапан, а потом, пронизанный лучами, уходил от нас, падая в море и на ост~І

рова золотой пряжей. Разрозненными 'осколками сияла
радуга.
Судам; эскадры было приказано собирать дождевую
воду. `Для этого приспособили раскинутые над палубой

широченные тенты, сделав в них стоки. С них сливались потоки в шлюпки и специально приготовленные
парусиновые цистерны.
Было сыро, жарко и душно.
На пароходе «Еэрёгапсе» испортились рефрижератор~
ные машины. Мы были уверень1,-- тут дело не обошлось
без вредительства со стороны французской команды, ко-

торой не хотелось вместе с нами подвергаться опасно-

сти. Хранившееся в трюмах замороженное мясо, отта=и~
вая, начинало протухать. Далеко в море его выкидывалн
за борт. Но туши, прибиваемые ветром и волною, при~

близились к самой бухте, распространяя вокруг отврати-

тельное зловоние.
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Еще неделю тому назад, когда наши корабли, нагру~

вившись всеми припасами, уже собрались было продолжать свой путь дальше, германские угольщики
Гамбург-американской линии неожиданно отказались
сопровождать эскадру. Причиною было то, что
японцы считали их действия нарушением нейтрали-

тета и угрожали топить в море угольные транспорты. Завязалась спешная телеграфная переписка с

Петербургом.
Такое обстоятельство вызвало у матросов смутные на.дежды. На баке можно было услышать:
-.- Чем~то все это кончится?
-- Если немецкие уголыдики откажутся с нами идІ-І
ти, то и нам придется возвращаться в Россию.
-- Конечно, без топлива, как без ног, никуда не пой`
дешь.
Кто-нибудь из более трезвых людей тут же злове~
ще вставлял:
--- Бешеный адмирал ни перед чем не остановится.
Но ему горячо возражали:
-- А вдруг и его мозг прояснится, как море после
тумана? Разве так не бывает?
-- Бывает, что и акула «Отче наш» поет, но только
сам я ни разу не слыхал.

Переговоры нашего морского министерства с компани»
ей Гамбург-американской линии затянулись. Только
в феврале было все улажено. Под давлением своего пра~
вительства германские угольщики согласились сопро»

вождать эскадру дальше и обещали снабжать нас топ~

ливом даже по восточную сторону Малаккского пролива.
Можно было бы уже расстаться с Носси-Бэ и дви'-о
нуться вперед, но здесь выявилось другое препятствие.
Морское министерство задним числом спохватилось, что
эскадру в таком составе рискованно посылать дальше
Мадагаскара. Командующий получил предписание ждать

присоединения отряда Небогатова. У нас на «Орле»
многих интересовало, как к этой вынужденной задержке
эскадры относится сам Рожественский. Порывался ли он

действительно скорей идти дальше или втайне рассчи-

тывал, что она послана только для демонстрации и бу-

дет возвращена обратно с пути? Так или иначе, но, по»-

видимому, в душе у него происходил тяжелый разлад. По
21'2

слухам, исходящим с флагманского корабля, Рожествен~

ский в это время так нервничал и злился, что разбил
у себя в салоне кресло. В течение нескольких дней никто

из его штаба -не решался войти к нему с докладом. Пе-І
решагнуть порог его каюты в такое время, когда он ки»

. пел в припадке гнева, было равносильно тому, как войти
в клетку тигра. Но тигра можно хоть укротить пистолетом или железной палкой, а кто по-смеет одернуть буй»
ствующего сатрапа, облеченного почти неограниченной
властью? Эскадра все-таки задержалась в Носси-Бэ до

получения дальнейших распоряжений из Петербургазадержалась, по~видимому, надолго. Среди личного со-

става еще больше стала утверждаться мысль, что нас
могут вернуть обратно.

Ни одного дня не проходило без тяжелых работ:
грузились углем, чистили котлы, перебирали механизмы,
производили ремонты. Наряду с этим начались усиленные учения: артиллерийские, минные, отражение атак
миноносцев, постановка мин заграждения, пожарные и

боевые тревоги, освещение прожекторами. Несколько раз
в разные числа выходили в море для практических

стрельб и маневрирования.

Первая стрельба происходила 13 января. Только <<Си~
сой Великий», у которого что~то неладно было с машинами, остался на месте. Остальные же броненосцы и крейсеры в количестве десяти вымпелов ранним утром сиялись с якоря. А когда вышли на морской простор, «Алею

'сандр ІІІ», «Орел», «Наварин» и «Нахимов» спустили за
борт пирамидальные щиты. Эскадра, идя кильватерной

колонной, стала огибать щиты, имея их в центре дуги.
Погода была тихая.

«Ослябя» открыл пристрелку, показал сигналом расстояние. После этого и остальные суда стали стрелять по
щитам. Я не знаю, как происходило на других кораблях,
но у нас на броненосце управляли огнем из боевой рубки, давая время выстрела, иаправление цели и поправку целика. Меняя курс, мы то приближались к щитам
до шести кабельтовых, то снова увеличивали расстоя~
ние. Не считая выстрелов из средней и мелкой артиллерии, «Орел» выпустил по два практических снаряда
из двенадцатидюймовых орудий.

- Стрельба получалась плачевная. ,Да она и не могла
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быть лучше. Комендоры наши не имели настоящей тре~
нировки ни с орудиям'и, 'ни с оптическими прицелами.

Дальномеры системы Барра и Струда были выписаны из
Англии и установлены на судах уже во время войны. Их

было всего только по два на каждом корабле. Матросы»
дальномерщики не научились с ними обращаться. Я сам
на этот раз слышал на «Орле», как два дальномерщика,
определяя расстояние до одного и того же щита, переда~
вали различные результаты.
-- До неприятеля двадцать кабельтовых! --- выкрикивал один из них.
---- До неприятеля двадцать

возвещал другой.

восемь кабельтовьіх!---

При такой большой разнице в наблюдении выпущенные снаряды, описывая траекторию, делали либо недолет,
либо перелет, но не попадали в цель.

В других случаях было еще хуже. В правой кормовой шестидюймовой башне на циферблате было показа~
но расстояние одиннадцать кабельтовых. Командир баш~
ни, руководствуясь таким указанием, поставил орудия на
соответствующий угол возвышения и открыл огонь. А на
самом деле до щита было двадцать четыре кабельтовых.

Аввая носовая башня, приступая к действию, сразу же
лишилась подачи, и в нее таскали снаряды из правой

башни. Кроме того, очень волновались комендоры. Один
из них, например, делился сорок минут, но так и не сделал выстрела. Затем приказания, исходившие из боевой
рубки, выполнялись с большим опозданием, так как в
башнях всегда было что-'либо не готово. В общем, выяснилось, что в боевом отношении мы совершенно никуда не

годимся.

Вечером, возвращаясь на якорную стоянку в НожиБэ, я смотрел на командира, на старшего артиллериста
и на других офицеров. У них был такой подавленный и

виноватый вид, как будто их только что оттрепали за уши.

«Орел» не представлял собою исключения: оскандалим
лась вся эскадра, не умея ни стрелять, ни управляться.
По поводу этого выхода в море вот что писал Рожественский на второй день в своем приказе Не 42:
«Вчерашняя съемка с якоря броненосиев и крейсеров
показала, что четырехмесячное соединенное плавание не
принесло должных плодов.
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Снимались около часа, потому что на «Суворова» не

шпиль, обросший грязью и оборжавевший.
действовал
'

Но и за целый час десять кораблей не успели занять
своих мест при самом малом ходе головного.
С утра все были предупреждены, что около полудня
будет сигнал-повернуть всем на восемь румбов и в
строе фронта застопорить машины для спуска щитов.
Тем не менее все командиры растерялись и вместо

фронта изобразили скопище посторонних друг другу кораблей.

Особенно резко выделялось в первом отряде невинмание командиров «Бородино» и «Орел».
Второй отряд из трех кораблей попал только одним
«Наварином» на траверз «Суворова», и то на минуту.

«Ослябя» и «Нахимов» плавали каждый порознь. Крейсеры даже и не пытались строиться, «Донской» был
на милю позади прочих.
Призванные снова в кильватерную колонну для стрельбы, корабли растянулись так, что от «Суворова» до «Дон»
ского» было пятьдесят пять кабельтовых.

Разумеется, пристрелка одного из кораблей, даэке
среднего, не могла служить на пользу такой растянутой
колонна".
Если через четыре месяца совместного плавания мы
не научились верить друг другу, то едва ли научимся
и к тому времени, когда бог` даст встретиться с неприятелем.
Вчерашняя эскадренная стрельба велась в высшей
степени вяло и, к глубокому сожалению, обнаружила,

что ни один корабль, за исключением «Авроры», не от~
несся серьезно к урокам управления при исполнении учений по планам.

Ценные

двенадцатидюймовые

снаряды

бросались

без всякого соображения с результатами попадания
разных калибров: иногда через несколько минут

полного молчания раздавался выстрел из двенадцати-

дюймовой пушки, а за эти несколько минут крупно изме-

нились и расстояние до цели, и курсовой угол, и положе-І
ние относительно ветра. Какими же пристрелочными

данными руководствовался управляющий артиллерией,
'выпуская ценные снаряды так, наудалую?

Стрельба из 75-миллиметровых пушек была также
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очень плоха; видно, на учениях наводка по оптическим
практиковалась

прицелам

«примерно»,

поверх труб.

О стрельбе из 47~миллиметровых орудий, изображающей
отражение м-инной атаки, стыдно и упомянуть; мы каж~
дую ночь ставим для этой цели людей к орудиям, а днем

всею эскадрой не сделали ни одной дырки в щитах, изо-

бражающих миноносцы, хотя эти щиты отличались от
японских -мт'ноносцев в «нашу пол ьзу тем, 'что былги непо-

дв:и-жны...»
Этот приказ, из которого я взял только выдержки,
вызвал разговоры среди офицеров. На переднем ностике встретились два лейтенанта: Па'вліинов и Гіирс. Пер»
вый сказал:

--- Собственно говоря, кто тут виноват, если не сам
адмирал? Он снаряжал эскадру. Вое наши боевые недочеты можан-о было видеть уже тогда, когда мы еще стоялпи
в Ревеле. Зачем же понесла нас нелегкая к черту в лапы?
Лейтенант Гирс, соглашаясь с ним, добавил:
-- Командующий дорожит каждым онарядом. Но
хуже будет, если все наши боевые запасы вместе с ко-

раблями Іпойдут на д-но моря.

--- Ну и этот жук хорош, адмирал Бирил-ов. Оплавил нас и доволен. Еще награду за нас получит. А не позаботился выслать с какил1~н-ибудь транспортом запасы

снарядов для практической стрельбы.

--- Виіновато и морское министерство и еще кое~кт-о.

--- Ведь нужно быть беэголовьгм, чтобы такую эскад-

ру посылать на войну.

18 и 19 января опять выходили в море для
той же цели. Кроме «Жемчуга», миноносцев и транспортов, оставшихся на месте, сняли с якоря пятнадцать кораблей: «Суворов», «Александр ІІІ», «50,

родино»,

«Орел»,

«Ослябя»,

«Наварин»,

«Сисой

Великий», «Нахимов», «Аврора», «Донской», «Алмаз»,
«Светлана»,

«Урал»,

«Терек»

и «Кубань», Посдед..

ние четыре судна не принимали участия в стрельбе, а

удалялись от нас на горизонт, выполняя роль сторожевой службы.

Эс-кадра и в эти два дня проявила себя с отри~
цателиной стороны. Плохо выполнялись эволюции. Не.
удавались 'простейшие повороты, а когда корабли переходили в строй фронт а, то они кап-омнн ал'и новоб ра-нцев,
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не иметющих понятия о самых элементарных захождени

ях. Не лучше было и со стрельбой. Мало того, чуть бы»
ло Іне натворили бед. Один снаряд упал около самого
борта «Донского», а другой пробил ему мостик, снес две

стойки и сделал выбои1н5/ в палубе. Чугунін-ый шестгидюймовый снаряд был практический, поэтому не разорвался,

и дело обошлось без жертв. Это влепги'л «Донскому»
флагманский броненосец «Суворов».

Рожественский -в приказе Не 50 опять би'чевал овою
эокадру:

«В расходовании сна-рядов крупных 'калии-бров зам-о

чается все та же непозволительная неосмотрительность...

Скорость же стрельбы 18
еще меньше, чем 13 января...››

и

19

января

была

Следующий -выход в море был спустя шесть дней. Нас

сопровождали семь мин.оносцев Как на этот раз обстоїяло дело в смысле учения? В приказе Рожественского

от 25 я'нваря, Мг 71, мкногие не без волнения прочли следующие строки:
«Маневрчировани'е эсгкадрою 25 сего января
было не`
хорошо.
Простейшие последовательные повороты на два, на

три румба при ,перемене курса эскадры в строе киль~

ватера никому не удавались: одни при этом входили

внутрь строя, другие выпадали наружу, хотя море было

совершенно покойно и ветер не превосходил трех баллов.

Стрельба из больших орудий 25 января была беспо~

лезньгм выбрасыванием боевых запасов.

Иные Івыбрасывали первые два снаряда эалпом, а
третгий через четверть часа, другие клали все три снаря-

да с огромными и однообразными недолетами иль столь

Же с упорными перелетами, не меняя прицелап»
Вследствие недостатка боевых запасов на этом закончилась наша 'практическая стрельба.

Во всех четырех случаях

мы

спускали

один и тот же щит. По нему палили

со всей

с

«Орла»

эскадры,

пуская в ход крупную, среднюю и мелкую артиллерию. Не оставались без действия и пулеметы. Стреля-

ли и с большого расстояния, и с малого, приближаясь

иногда до цели на шесть- кабельтовых.

Однако щит

остался невредим, и когда в последний раз вытащили его

на палубу, на нем не оказалось даже ниодной царапины.
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Какой вывод можно было отсюда сделать?
Боцмалн Воевод-ин изрек:
--~ Эскадра для -нас --- это гроб с-о свеч'кой.
Кочегар Бакланов добавил:
-- По всему видать-схарчат нас акулы.
Теперь мало кто сомневался, что на-с посылают на
убой. Кого может победить такая эскадра, которая за чо-

тыре дня стрельбы не сумела попасть ни одним снаря-

дом в свои собственные щиты? Р-азумное руководство не»
медленно вернуло бы ее назад.

'7. ВЕСТИ О КРОВАВОМ ВОСКРЕСЕНИИ И МОЯ НЕУДАЧА

Мы простились с транспортом «Малайя». Ее услали
в Одессу с больными, штрафными, преступниками и су-

-ма-сш-одши'ми. А за две недели до этого на -ней произо-

шел бунт. Для усмирения был-и послапны туда вооруженные люди с другого корабля. Арестовал'и четырех человек из команды «Малайи». Все они оказались вольнона~
емными. Их развезли по одному человеку по разным броненосцам и посадили каждого в карцер. Но скоро они
заболели и были переведены на госпиташьный «Орел».
Рожестівенокіий будто бы угрожал высадить их на необитаемый остров.
Карцеры на новейших броненосцах были расположе-

-ны в глубине судна и не имели вентиляции. Попасть под
арест --- это было все равно, что подвергнуть-ся жестоким

пытка-м. Некоторые матросы не выдержгивали уду-шли-в-о~

жаркой температуры и, прежде чем медицина приходи.:

ла им на помощь, умирали. Несмотря на это, то на одно-м

корабле, то на другом со стороны команды все чаще по~

являлись грозные признаки неповиновения начальству.ъ
Утром 1 февраля мы снялись с якоря и в количестве
пятнадцати вымпелов вышли в ок-еанн для эволюций. А
нагкалнуне была получена радиог-рамма, что к Мадага~
скару приближается отряд капитана 1~го ранга Доброт»
вор-ского. На северном горизонте показались дымки. Ра~
достно заволн-овались матросы, вос'клицая:
--- Вот они!
--- Топают, родные.
-- Шесть штук.

Мы шли навстречу им, быстро сокращая расстояние.
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Скоро можно было различить кораблги: крейсер 1~го ра-.н~
га «Олег», крейсер 2~го ранга «Изумруд», два вспомога»

тельных крейсера-«Рион›› и «Днепр» и два ми'ноноо-

па --- <<'Гром«кий›› и «Грозный». По сигналу командующет

го суда прибывшего отряда заняли свои места в строю
эскадры. Мы совместно занялись двухсторонними эво-

люциямяи, которые были так же плохи, как и предыдущгие, а в четыре часа «вернулись в Носси-Бэ.
Встреча с последним подкреплением 2~й эскадры неокольк-о развлекла Інас, Іно не могла рассеять душевного
мрака. Мы знали, что 1:-я эскадра сильнее была, чем на»
ша, и вс'ер'тагки погибла в Порт~Артуре. Не мни'н-оватьэтой
участи и нам.
.
Будет ли Рожественский ждать 3-10 эок-адру?
Среди офицеров усталновгилось Мнение, чт-о нас вернут
в Россию.
В русских газетах, какие мы получали, тон статей за~

метно повышался. Под влиянием военных неудач на прежн
нюю жизнь, тихую и затхлую, как застоявшееся болото, подул свежий ветер критики. Чувствовалось, что в
России гнарастает нечто непривычно новое. А из и-ностра'нных газет мы уже знали о крупных событиях, и эти

события 'на время заслонили на эскадре интересы войны...
В Петербурге по Невокому проспекту ход-ила учащая~
ся молодежь с революционными песнями и красными
флагами. В Баку забастоваліи рабочие. В Севастополь»
ском порту мастеровые побросали работу. Одеяла, по~
жертвованные фабрикантом Морозовым на войну, будто
бы продавались в Нижнем на рынке, и это возмутило

московских купцов. Московская дума предъявила тре-

бования правительству об изменении существующего
строя. Грандиозное забастовочное движение разрази-и
лось в Петербурге, охватив все крупные фабрики и заводы,--- забастовало около двухсот тысяч человек. Недо»
вольство войной и общими государственными порядками,

по~видимому, все глубже проникало в широкие слои населения.
Все это не могло не тревожить и людей на 2~й эскадре. Пот-ом пришло известие, от которого у многих содр-о-г'нулось сердце. Слух об этом вышел из кают-компании и

начал кочевать по всем отделениям судна, возбуждая

в команде мрачные мысли От него, как от страшного
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призрака, бледнели лица матросов, широко раскрыва~

ли'сь глаза. В иностранных газетах подробно было описано событие 9 января.
'
Вечер-ом мы собрались в кормовом подбашенном о'гдет
лении двенадцатидюймовых орудий. Здесь нІиІкто из на-

чальства не мог нас услышать. Сначала говорили тороп~
ли*во, все разом, перебивая друг друга:

--- Слыхали?
-- Да, триста тысяч народу дви'нул-ось к `Дворцовой
площади.
-- Хотели просить у Царокосельокого сусл'ика облегчения своей жизни.

--- Во главе, говорят, находился какой-то снятием»
ник Гапон.
--- Шли с иконами, с портретами царя...
-- А он их встретил свинцовым градом.
--- Людей рубилеи шаш'ками, мялги копытами. Не да~
вали пощады н'и женщинам, 'ни детям.
-- Ун'ичтожили бол-ее двух тысяч человек.

Гальванер Голубев, подняв руіку, сурово крикнул:
-- Довольно болтать, товарищи! Нам нужно от слов

к делу переходить. На всех кораблях найдутся сознательные ребята. Наступила пора приступить к организа»
ции массы. Нужно быть готовым к событиям. Пусть каж»
дый из нас установит связь с другими судами. И буде-м

ждать удобного случая, когда, может быть, потребуется

вместо андреевского флага поднять краоный флаг...

Минер Вася-Дрозд перебил его:
--- И если уж подниматься, то всей эокадрой.
Машинный квартирмейстер Громов крикнул:

--- Правильно! Мы должны удерживать команду от
отдельных вспышек.
Трюм'ный старшина Осип федоров прибавил:
-- Иначе мы будем только людей напрасно губить.
Нужано действовать организованно.

Раз-ошл'ись поздно, нам'етив вчерне плагн для буду...

идей работы.

Сношение с «Суворовым» досталось на мою долю.

Как после узнали, события, разыгравшиеся 9 января,

вызвали разговоры на всей эскадре. Никто больше не верил в доброту царя. Поколебались в своих вернопод~

даннических чувствах к нему даже некоторые офицеры.
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Вспомнилось, какое Інастроение был-о у меня пять Іс

лишком лет тому гназад. С новобранства, погка нас =не раз-

билІи по флотским экипажам, я целую неделю прожил в

Петербурге в грязных и вшивых проходяхцлих казармах.

Мне захотелось посмотреть царский дворец. Ведь об этом
я мечтал, будучи е1це в своем селе Матвеевском. Стоял
сырой и слякотный ноябрь. Мы вдвоем с товарищем,
одетые в ватные пиджаки, пользуясь указаниями прохо»
жих, добрались до Дворцовой плоіцади. По-деревенски
наивные, мы с изумлением смотрели и на Главное адми~
ралтейство, над которым возвышался золотой шпиц с та-

ким же золотым парусником на конце, и [на Александров-

скую колонну, с которой бронзовый архангел как бы бла-

гословляет дворец, и на красное трехэтажн-ое, необыкно~
венгной ширины здание, которое свои'м фасадом выходит

прямо Іна Неву. Ведь здесь живет он, божий помазанн'шк,

коронованный человек, под скипетром которого находит-

ся сто пятьдесят миллионов народонаселения. От него зависит благополучие всех людей.

-- Вот так мзба! --- удливлялся мой спутник.

--- Ну и махина! --- восторгался я.--- За целый день
не обойдешь все комнаты. Вероятно, не один здесь
живет.
-- Ясное дело, при нем должны находиться министры и генералы.
Вокруг колонны пр-охажнвался часовой, какой-'то гре-

надер в форме, никогда мною. не виданной. Стояли еіце
часовые у подъездов дворца, охраняя'покой царя, чтобы
злодеи не могли сделать на него покушения за все его
1цедроты и милости к народу. Если бы в это время ктонибудь сказал что-нибудь нехорошее против царя, я бы

такого человека уничтожил на мест-е. Ушлги мы с `Дворцо'»
вой плотцади счастливые.

Потом товарихцам в эк'ипаже и на кораблях много

пришлось поработать надо мною, и самому мне нужно

было прочитать немало нелегальной литературы, пре»
жде чем перевернулось мое сознание. Тюрьма закончила
воспитание. Прежнее деревенское понятие о царе было
выжжено в моей душе, как выжигают бородавку на теле.
А теперь я бродил по кораблю, не находя нигде себе

места. Страшная весть о Кровавом воскресенье, доле»
тевшая до нас в такую даль, в Носси-Бэ, пронизывала
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все мое существо. Мне мерещіилась все ,та же Дворцовая
площадь, где произошла царская расправа с рабочими.

И не я один, а тысячи голов на зскадре задумались над
этим событием.

За последнее время я иногда читал свои заметки

о нашей эскадре инженеру Васильеву. Он делал мне мно-

го полезных указаний в смысле стиля и оформления ли~

тературного материала. Вместе с тем я получал от не~
го советы, у каких мастеров художественного слова я дол~
жен учиться. Случалось, что он тоже знакомил меня
со своим дневником. У него выходило интереснее, с бо~ ,г

лее углубленным анализом фактов, с надлежащими выводами. Но я был прилежный ученик, и все, что слышал от

него, воспринимал горячо, всерьез и крепко запоминал.
В своих литературных работах я был очень осторожен. Клеенчатые тетради, в которых я излагал свои
взгляды на эскадру, прятал в такие места, где их н'икто
не мог найти. В чемоданах моих оставались лишь чер'новые записи судовой жизни. И всеата|к1и однажды я сде~
лал такой промах, который чуть не погубил меня. Но об

этом не буду рассказывать сам, а приведу лучше выдержки из неопубликованного дневника инженера Васильева. `Давая характеристику тому, как отразилось 9 января
на офицерах, в-от что он писал дальше:

«...Сх~ватки на улицах Петербурга, баррикады, вожа»

кги, их попытки вступить в непосредственные переговоры

с гос-ударами все это с мелочными подробностями про-

мслькнуло перед нашим взволнованным воображением
из описания газет. Каждому все глубже приходится еду-

маться в самого себя, взвесить убеждения и принципы,

определить свое отношение к событиям.

Но уже видио, куда клонится чашка весов.

Иллюстрацией послужит следующий эпизод из жив-

нп военного корабля, брон-еъхосца «Орел».
Позавчера старший офицер поймал судового баталера в тот момент, когда он передавал комендорам в баш-

ию печатанную на ремингтоне брошюру."Она оказалась

произведением самого матроса и была отпечатана в кан»
целяриги броненосца совместно с писарем в нескольких

экземплярах. Этот матрос был и раньше на подозрении,

так как отличался большой любовью к знанию, читал

историю философии, Дарвина, Бокля, Шопенгауэра и
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был известен еще при выходе из Кронштадта как «пели-

тик». Брошюру старший офицер принес в кают-компанию, и здесь офицеры прочитали ее вслух и обсуждали.

Матросу попало 'в руки из кают~компа1н1иіи несколько номеров «Руси», откуда он узнал об образовании фонда іна--І

родного ьпроовеъцения и читал горячие письма из недр на»
рода, отозвавшегося Она призыв. Он на баке пропаганди-

ровал ореди команды мысльсобрать свою лепту и на»

писать »на эту тему статью. А у него есть уже большая
привычка писать, так как он составил несколько повестей,
рассказов ги пьес из жизни простолюдиінов. Вначале он
описывает суждения матросской среды насчет значе-

ния Інауки и знания, затем от себя приводит целый ряд
суждений 1на тему о том, как влияет знание на личную

судьбу каждого, а в сумме ---- на склад государственной

жизни. Далее он излагает те обычные пути, какими среднчий русский человек из низших классов может расширить

свой кругозор, »наконец на собственном примере изобра-

жает те препятствия, которыми окружена для людей его

сословия возможность самообразования. Как вывод из

всего сказанного он делает заключение относительно
причин этих терниев на пути к `просвещению и ставеит это
в овязи с тенденциями, заложенныміи глубоко в бюрократ-ическом правительстве. Следует обтцая характери
стика вредлного 'влияния суІце-стчвуюІц-его бюрократиче»

ского управления на жизнь многомиллионного народа.
Кончается призывом-шидти смело вперед к чистым целям.
Будь это в другой обстановке, в другой среде, оне окованной традициями формальной дисциплины, такое воз~
звание был-о бы обыкновенным явлением, но Іна военном
корабле, *идулцем в самый разгар вой1нь1,-- о, это был и

смелый 'и исключительный шаг!

Но не менее исключительным оказалось отношение
офицеров к этому событию, отношение, достаточно харак»
теризуютцее, насколько глубоко уже проникли в их среду
современные веяния и поколебали устои формального отношения к событиям жизнаи.

Я со старшим доктором и обер~аудитором выступил

на занциту автора, и кают~компания стала на нашу точку
зрения, -рассеяв колебания старшего офицера.

Офицеры нашли, что в этой статье, где приведены
также факты из судовой жизни «Орла», нет ни слова
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лжи, что статья написана горячо и с частными стремле- Іния'ми, что недостатки, учказа'ніные ею, действительгно око~
вывают развитие даже морского дела, которое нуждает-

ся в технически развитых людях. Далее, факт сбора по

личной инициативе Іматрос-ов, дав-ших до ста шестидеся»
ти рублей, есть явление отрадное, и нельзя за него ка»
рать только потому, что по уставу «воопрещаются вся-

кие сборы без разрешения начальства». Порицания на~

шего политического строя также 'не могут быть постав»
лены ему в вину, ибо этой критикой поллны все газеты; и
раз офицеры допускают команду до чтения газет, дают

матросам статьи Кладо, то большая часть формальной
ответственности лежит на них. Наконец, суровая кара не»

желательна еще и потому, что она «не поддержит п-око-

лебленной дисциплины. Собранные же деньги надо

принять от матросов и послать по назначению.

Эту точку зрения поддержал представитель судеб-ч

ной власти, обер-аудитор эскадры; она же была им вну~

шана командиру, что, конечно, для командира было да-

же удобномне поднимать истории. И в результате ба~

талер был только смещен 'на время на низший оклад за
пользование ремингтоном и за недозволенный сбор.

Остальное предано забвению. Между прочим, у него

старший офицер забрал сначала все тетради, заметки,
к-ниги, дисвіникит- там нашлось также много «подозри-І
тельного». В вапионой книжке, например, были записаны
все

случаи

«мордобойства»

унтер-офицерощ

отмечены

фельдфебелей,

такие

эпизоды,

боцманов,

как

удале~

были

обра-

ние сочинений Толстого из суд-оной библиотеки по н-астоя'ни'ю батюшки. Но решили, что так как эти заметки оставались

его

личным

достоянием,

а

не

щены к команде, то не обращать на это внимания. Кажется, все ему возвращено.
Между прочим, можгно добавить, что этот матрос во-

все не исключение из своей ореды, в 'ней много таких же

развитых и начитанных людей, и они облагоражиівают
понемногу всю массу, борются с грубыми инстинктами

ее -и будя'т духовные запросы».

Инженер Васильев записал в свой дневник все верно,

за исключением одного момента: не вся кают-компания
перешла на мою сторону. Насколько мне было известно
через вестовых, лейтенант Вредный, мичман Воробейчи-к
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и несколько других офицеров стояли за то, чтобы-мое-

му делу дать законный ход. К счастью, в числе их" не

был старший офицер Сидоров, и это спасло меня от каторги.

Должен енце прибавить, что о-рловская кают-компа*

нгия в сравнении с кают-«компаниями других судов была

самая передовая. Это объясняется тем, что в ней на~хо~
дился революционер Васильев, человек большого ума и
сильной воли. В своих взглядах на жизнь он всегда находил до некоторой степени поддержку в лице старшего
врача Макарова, обер-аудитора `Добровольского и лейтеінанта Ґирса. А все четверо они в политическом от'нош-ении вели за собою остальных офицеров.

На второй день при'бежал в канцелярию вестовой и

объявил мне:

--- Тебя требует к себе в каюту старший офицер.
Отправляясь в сторону кормы, я очень волгновался.

Стучало в висках, замирало сердце, как при высоком по-

лете на качелях. В офицерском коридоре перед каютой я
замедл'ил шаг. Вдруг сзади меня послышался топот ног.
Это бежал рассыльный с вахты, молодой матрос, к-оторый, опередив меня, постучал в дверь.

=-- Войдите! -- послышало-сь из каюты.
Рассыльный, от'крыв дверь, рванулся вперед, споткнувшисьза комингс порога, нырнул головою в каюту, как

іцука, и тут же, взмахнув руками, г-.рохнулся на палубу.

Я в это время стоял у порога и видел, как прыгнул с крес-

ла, словно подброшонный мяч, старший офицер и отпря-нул в угол. Рассыльный сейчас же вскочил и, вытя-

нувшись, весь замер на месте. Голова его слишком откинулась назад, словно он смотрел в потолок, пальцы на
руках, вытянутых по швам, растопырились, лицо вздулось от какого-то внутреннего напряжения. Капитан 2-го
ранга Сидоров 'несколько секунд смотрел на него молча,
шевеля грозно усами, а потом, спохватившись, заговорил:
--- Это... что же такое?
Раосыльный ничего 'не ответил.

Старший офицер повысил голос:
-- Я спрашиваю тебя: в чем дело?
Рассыль-ный дер-нулся и гаркнул:

--- Забыл, ваше высокоблагород'иеід
15, л. с. навыков-прибой. т. з.
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--- Что за болван такой! Как т-воя фамилия?
-- Забыл, ваше высокоблагородие!

---- Ну, убирайся к черту! Когда вспомнишь, тогда
придешь.

Рассьїлыньій исчез, а Сіидоров снова уселся в кресло,

тяжело дыша. Меня эта сцена так разв-еселила, что я
совершенно успокоился.
Старший офицер покосился 'на меня и, показывая на
мои тетради, леж-авшие 1на столе, хмуро заговорил:
-- Возьми все свои бумаги. Либо сожги их, либо

спрячь их, чтобы они больше 'не попадались мне на гла~--І

за. Советую тебе, пока ты находишься Іна военной службе, бросить всякое писание. Если бы твое дело дошло
до адмирала, он стер бы тебя в зубной порошок. Пошима-ешь ты это?

--- Так точно, ваше высокоблагородие, все понимаю.
И сердечно благодарю вас за ваше доброе отношение
ко мне.
Я ушел от него с таким радостным чувством, словно
был освобожден из тюрьмы.

8. РАЗ.ТІО}КЕНИЕ ЭСКАДРЬІ

Носси-Бэ очень красив, но европейцам на нем было
трудно жить. Некоторые Іне выдерживали более трех
лет .и умирали. За время Інашей стоянки здесь увеличились болезнги среди команды. Лихорадка, діизентерия,
туберкулез,

фуруанкулы,

помешательства,

тропическая

сыпь, ушіные заболевания стали обычным явлением. 'Заболел Іи я тропической сыпью. Вся кожа покрылась мел»
кими водянистыми пузырями. Правда, если лежать не
двигаясь, то, кроме зуда,, не испытываешь особенного

беспокойства, но нельзя нм нагнуться, н'и наъпрячь му~
скулов,--- едва видимые волдыри лопаются, причиняя му~

чительную боль, и тело покрывается, словно от пота, бес.І

цветной влагой. Но подобная болезнь никого не избавля-

ла от работы, а доктора не обращали на нее внимания.

Жизнь

на

эскадре

разлаживалась.

Беспросвет~

ность будущего убивала в офицерах и команде интерес к

своим обязанностям и вообще к разумным делам. Люди,
охваченные безграничным унынием, не знали, в чем най~

ти забвение, и как нарочно проявляли себя только с худ»
шей стороны.

226

Адмирал Рожественский решил подтянуть личный со-

став. А для этого, по его м'нению, нужно было занять

всех делом настолько, чтобы ни у 'кого не оставалось вре-

мени задумываться над своей судьбой и над событи-

ями в России. Погрузкн угля и запасов с транспор»

тов, боевые учения, ночные атаки

на

минных катерах,

высадки десанта на берег, очистка корабельных днинц

от ракушек и водорослей, разные тревоги не давали

покоя ни днем, ни ночью. Ко многим другим работам

прибавилась

елце

одна:

ежедневно

команда

отправ-

лялась на баркасах к берегу за пресной водой. Потом
придумали для нас шлюпочное учение. Каждое утро

после завтрака матросы усаживались на гребные суда'
и, работая веслами, обходили вокруг всей эскадры.

Возвращались к своему кораблю перед самым подъемом флага. На баке по этому поводу слышалнсь
озлобленные разговоры:

--~ На что нам сдалось это учение гребле? Ведь не
на шлюпках мы будем сражаться с японцами?
--- Бешеный адмирал нарочно нас мучает.

--- Он лучше подумал бы о другом.. Мы ни разу не

практиковались с подводкой пластыря. В случае пробонны в подводной части корпуса что мы будем делать?
1\/Іы не спали как следует ни одной ночи. Многггие на-

столько переутомлялись, что едтва передвигали ноги по

палубе. Но этим адмирал нисколько не достиг своей цели. Наоборот, процент преступлений и нарушений дисци-плиіны возрастал.
На кораблях развилось пьянство. Офицеры достаява~

ли спиртные напитки 'легаль=но, в буфете своей кают-

компании, а матросы приобретали их тайно, тна берегу

или с иностранных коммерческих судов До каких только несуразностей не доходили люди, отравлонтные алкоголем! На плавучей мастерской «Камчатка» однажды
офицеры, *ка-к они сами выражаются, «Інабодалднсь» до

потери рассудка и 'начали все скопом с браінью и кри»

ками отплясывать трепака в кают-компании. Диригкіир-о~
нал лейтенант, стоя в одном нижнем белье на стул'е. А в
это время молоденький м-ичм-ан, заб-ивши-сь- под стол,

лаял на всех по~собачьи. Каждому хотелось выкинуть
еще что-«нибудь с'н-огсшибатель'ное. В этом отношении
всех покрыл пожилой офицер, провозгласив тост за
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'японского адмирала -Уриу. Мастеровые и команда видели и слышал-и, что творилось в каю'т-»компа-ниги, но едва
ли об этом знал сам Рожественоиий. На вспомогательном крейсере «Урал» произошла из~за чего-то ссора между офицерами и судовым командиром. Ненависть к

«нему 'на-стольєко обострилась, что его чуть не избили. по~

сле этого лейтенант Колокольцев написал ему дерзгкое

письмо, за что попал под суд. Не представлял собою
исключения и флагманский броненосец «Суворов». Один
офицер, перегрузив себя спиртными напитками, свалился за борт, и его едва успели спасти. На корабль привезли несколько ящиков с шампанским. Один такой
ящик исчез с верхней палубы. Его нашли в кочегарке.
Виновным матросам надавали пощечин, но ничего не до»
ложили об этом опостылевшему всем адмиралу. Там же
офицеры, изнывающие от мрачной тоски, не придумали
другого развлечения, как поить шампанским обезьяну и

собак и стравливать их между собою. Дикие поступки
в разных вариациях повторялись на всех судах, словно
какой-то мрак повис над искалечєнным сознанием людей.

Я несколько раз бывал 'на берегу со своим ре'в'изором,
лейтенант-ом ІБурнашевІ-ям, который заку'пал там для корабля разные продукты.

В городе торговля увеличилась. Пооткрылись новые

магазины -и палатки с русскими над-п-и-ся-ми на выве-сках:

«Поставщик флота», «Торгую с большой уступкой»,

«Прошу рус-ских покупателей заходить». В Хелльвиль,

рассчитывая в 'нем нажить'ся, двинулись всевозможные

дельцы из Диего-Суарец, из Маюнги, с соседних остро*

вов и даже с матери-ка. Под видом торговцев появились
и японские агенты; Бывали случаи, когда они, эти агенты,

безнаказанно разьезжали по нашим кораблям. Мало
того, один из них, обнаглев, посетил даже флагманс-кий

броненосец. Эскадра задержалась здесь на неопреде»

лени-ое время, а на дней было много народу. Как не вос-

пользоваться таким обстоятельство-м и проституткам?
И они понахлынули в городок с разных мест, как мухи
на разлагающийся труп: француженки, англичанин, нем-

ки, голландки. На скорую руку возникали явные и тай~
ные притоны с азартными играми, с продажными женщинами. Закипела жизнь буйная и расточительная.І
Офицеры увлекались игрой в макао, и золото начало ты..228

сячами перекочевывать из одних карманов в другие..
Цены на все товары неимоверно росли. Бутылка пива

стоила _три франка, а шампанское-от сорока до шести-

десяти франков. Не все ли было равно? Люди шли на
войну без веры в успех экспедиции. Они пьянствовали и
развратничали, хандрили и дебоширили.

Офицеры, съезжавшие на берег большей частью

в вольных костюмах, старались не замечать безобразий

матросов, чтобы самгим не натолкнуться на д'ерзость. А

те, почувствовав слабость дисциплины, переставали при-

з=на~вать авторитет начальства. Гуляя по городу, онги н.и~

кого 1не

стес-нял'ись

и

даже г-розили

офи-це'рам

кула-

каіми. Некоторые на'пивались до того, что валялись среди

улицы неподвижные, словно после битвы, другие, дергаясь от судороги, ползали на четвереньках. Никто уже
не боялся патрульных, посылаемых на берег. Они, арестовав кого-нибудь из команды, вели его под руки к
пристани, а он, еле волоча ноги, хрипел:
-- Пустите, окаянные! Морды вам побью!
--- На судне по-другому запоешь, как увидишь ст-аірш'его

офицера.

-- Что? Старшего офицера? плевать я хотел на не-

го! Это дрянь в перьях.

Команда с мин-оносца «Грозный» учинила на берегу
погром. .Несмотря на слезы и вопли туземцев, матросы
разнесли их хижину и разбросали скудное добро. По это-

му делу были арестованы четверо. О них узнал Рожест-

венский и приказал доставить их на «Суворова». Уже
после того как они предварительно были истерзаны ад-

миральскими кулаками и пинками, их отдали под суд.
Но это нисколько не остановило дРУгих от преступлений.
На берегу то и дело происходили драки. Дрались матросы между собою, нападали и на офицеров. То на одном
корабле, то на другом все чанце взвивался 'на фок-мачте
гюйс и раздавался пушечный выстрел. Это означало,
что начинался «суд особой комиссии» и кого-то ожидает
жестокая кара.
, Такой суд состоялся и на нашем броненосце под

председательством командира судна капитана 1-го ранга Юнга. В качестве обвиняемых были матросы из коман-

ды крейсера «Адмирал Нахимов››: комендор Столяров,
матрос 1-й статьи Чернигин, матрос 2~й статьи Король
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и машинист 1-й статьи Ершов. Они должны были ра-сплатиться за бунт, описанный мною раньше. Двоих из
них нстолярова и Че-р'нигина “приговорили к четырем
годамІ каторжных работ, а Короля-пк трем годам в
дисциплинарный

батальон.

Чтобы судить о том, насколько глубоко пошло разложение личного состава, достаточно будет познакомиться с приказами самого Рожественского. Он всегда писал
их собственноручно, писал в большом волнении, ломая
перья и прорывая бумагу. За последнюю неделю, начиная с 22 января, многие получили от него, как выражают-

ся офицеры, «фитиль».

На госпитальном судне «Орел» плавала в качестве
сестры милосердия племянника адмирала. Поэтому он
иногда посещал этот корабль. Побывал он на нем и
24 января, в день похорон кочегара Богомолова. К борту пристал миноносец «Бравый», чтобы взять покойника
и отвезти его в море.
Вот что потом писал в приказе Рожественский:
«В то время как на всех судах эскадры и на всех
транспортах офицеры и команды стояли во фронт, на гос~
' питал'ьном
«Орле» даже в моем присутствии слонялись
скопища разношерстного люда. Место на палубе, откуда
спускали на миноносец тело покойного, было залито гря~--І
зью; тут же, при пении «Святый боже, святый крепкий»,

тащили ведро с помоями, чуть не о-блили ризу священ-

ника".

С сожалением должен упомянуть, что даже сестры
милосердия при печальной церемонии не проявили до~

ста-точной чуткости. При отпевании присутствовали только две сестры, многие же, свободные от службы, бродид
ли по палубе, а при выносе и опускании тела на миноно~

сен любопытствовали, сидя в разных местах на 'планши-

ре и перевешиваясь за борт через леера, вперемежку

с грязно одетой женской прислугою...»

В заключение адмирал предлагает главному доктору

подтянуть сестер милосердия и при содействии настоятельницы <<.уста*нов'ить, чтобы на всех церемониях, палубных и-церковных, свободные от' службы сестры не укры=вались по каютам и не гуляли по кораблю, а находились
на определенном месте на палубе или в церкви, и притом
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не толпою, а в рядах, и непременно одинаково по форме

одетыми».
Приказ МЕ! 54:

«Крейсера 2~го ранга «Кубань» мичмана Х-ііэкинекого и прапорщика по морской части `Декапрелевича за ша-

тание по кабакам и буйство арестовать в каюге с при.-

ставление'м часов-ого: первого на три дня, второго на
неделю».
Приказ Мг 61:
«Крейсера 2-го ранга «Урал» прапорщик по механической части Зайончковский, спутценный 23 сего января на
берег в офицерской форме, напился пьяным до скотско~~І
го состояния и в бесчинстве столь же пьяными матросами
с госпитального судна «Орел» был избит по морде в кровь.
Представляя о лишении прапоръцика Эайончкозского
офицерского чина, предписываю немедленно исключить

его из кают-компании, отставить от исполнения офицер-

ских обязанностей, объявить ему мое распоряжение о

лишении его дисциплинарных прав,

предоставленных

прапорнцикам, и не увольнять на берег до прибытия в

русский порт»
Приказ МЧ 62:
«Эскадрениого броненосца «Сисой Великий» прапор~
Іцик по механической части Тостогонов, спунценны-й 23 ян--І
варя на берег в офицерском платье, был неприлично пьян

и` произносил ругательные слова по адресу офицера, рекомендовавшего ему вернуться на корабль, чтобы видом

и поведением своим не позорить достоинства офицерского
звания.
_
Предписываю прапорщика Тостогонова немедленно
исключить из офицерской кают-компании и не уволь~
нять на берег до прибытия в русский порт».

Некоторых виновников адмирал начал приговаривать
к церковному покаянию, вызывая этим только остроты
наших офицеров:
-- Присвоил себе роль митрополита. Каково, а?

--- Надеть бы ему водолазный колпак вместо митры,

и стал бы совсем богослужителем.

--- Он ведь вышел из духовной среды, адмирал наш.
,Поэтому у него и все замашкн поповские. Я уверен, что
под свитским мундиром он носит подрясник.
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л Рожественский не бывал на кораблях, не беседовал

с командирами и офицерами, не опрашивал команду о

ее претензиях. Все это было для него лишним.І Един»

ственная связь была у него с людьми-это приказы.

Строгий по службе, крутой характером, он хотел страхом
повлиять на других и «выбрать слабину» дисциплины,

которая расползалась, как материя из гнилых ниток. Но

он не знал простой истины: эта война, затеянная иэ-за

наживы правительственных тузов, война, даже с импе»

риалистической точки зрения самая безыдейная из всех

предыдущих войн и сопровождаемая одними лишь не»-

удачами, рождала в душе отчаяние, а отчаяние толкало
людей на безумные выходки.

`Деморализация личного состава углублялась.
Европейские
женщины, предпочитая офицеров,

лишь в исключительных случаях эаводили знакомство

с командой. На долю матросов оставались туэемки. По»

разному относились к этому их чернокожие мужья, их

братья или отцы. Те, что переживали семейную драму,
приезжали

жаловаться

на

начальству

безобразия

команды, но их не понимали и не выслушивали, Что им
еще оставалось

делать

при виде

в

бухте

страшной

эскадры? Только исторгать на нее свои проклятия. Не-

которые туземцы радовались, когда к ним приходили бе-

лые гости, даже сами старались завлечь их к себе, и
смотрели на это просто, как на коммерческую сделку.

У них, доведенных французским империализмом до страшной нищеты, была лишь одна

забота-побольше по-

лучить денег с белого гостя. Пока какой-нибудь матрос

оставался в хижине с мимолетной своей подругой,
чернокожнй сакалав, иногда муж ее, терпеливо стоял

на страже у двери и жевал от скуки бетель. И если маль~

ники и девочки, его же дети и дети той, что скрывалась

в хижине с чужим

мужчиной, лезли,

беспокоясь за

мать, к двери, то он свирепо отгонял их прочь. Нельзя

было нарушать брачного покоя гостя-он рассердится и

не будет щедрым на деньги.

Офицеры, сталкиваясь с женщинами легкого пове~
дения, проявляли себя в другом виде. Однажды матросы

с нашего «Орла», гуляя по лесу недалеко от города,

услышали пьяные голоса и пошли на них, осторожно пробираясь сквозь чащу. Вскоре им представилась незабы232

ваемая картина. Матросы, которых, казалось, ничем нель-

зя было удивить, на этот раз остолбенели. Перед ними

открылась поляна, а на ней, блестя под солнцем белиз-

ной кожи, лежала женщина с обнаженным животом. Около нее было три пьяных молодых офицера. `Двое из них,
в штатском платье, играли на ее животе в карты, а тре~
тий, с мичман-скими погонами на плечах, отойдя сажени на две, приспосабливал фотографический аппарат,
чтобы снять их. Женщина была, вероятно, мертвецки пья~
на. потому что тут же валялись порожние бутылки от вина и стояла плетеная корзина с какими-то припасами.
--- Коля! “обратился к фотографу один из играю*
щих, очевидно, любитель пикантных снимков- Ты з-ъаії'га

ди немного вправо, чтобы на карточке детали получились.

---- Смирно! ---- пошатываясь, крикнул офицер с аппа'І
ратом.---Я лучше знаю, как нужно снять. Один пусть
смотрит на своего партнера, а другой-*на живот, на
разл-оженные на нем карты. Сделайте озабоченные лица.

---- Коля, дРУг любовный, ты нас вамучил,-- запле»
тающимся языком взмолился другой играющий.--- Мы
уже раз пять снимались, и все по-разному. Кончай ско-

рей. Нужно опять заняться более серьезным делом...
В числе орловских матросов был гальванер Голубев
Выглядывая из-за деревьев и кустарника, он напряженно сопел носом, а потом вдруг крикнул искусственно
хрипящим басом, крикнул по-начальнически громко, словно адмирал:
_
-- Повдравляю вас, господа офицеры, с величайшей
І
победой над врагом!
Офицеры сразу всполошились. Те двое, что играли в карты на голом животе женщины, вскочил'и и растерянно вакрутили головами. Третий уронил свой фотографический аппарат и вытянулся. Женщина, продолжая
лежать на месте, даже не пошевелилась.
В кустарнике раздался хохот.

--- Матрось1!--взвыл один из мичманов, заметивший, очевидно, в кустарнике синий воротник форменки.
Все трое выхватили из карманов револьверы и с ма-

терной руганью начали стрелять в ту сторону леса, от-І

куда слышались голоса - матросов.
Орловцы убежали.
Слушая их рассказы, я думал о том, что будет, если
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мы егце простоим здесь месяца два-три. Маленький городок Хелльвиль превратится в сплошной вертеп. А нас
всех, уже разгромленных в своей психике, епце сильнее

начнет разъедать гангрена разложения.
9. ЦЬІПЛЕНОН

Приглядываясь к жизни броненосца «Орел», я часто спрашивал самого себя: нормальные мы люди или
нет? Многое странным и непонятным казалось мне
в нашем поведении. Иногда 'мы оставались равнодушными к важным событиям, а иногда незначительный
факт приводил нас в крайнее волнение.

Месяца полтора назад ранним утром старший с'игн
налыцик Зефиров полез в яІцик с запасными флагами.
Открыв дверцу, сигналыцик вдруг откинул назад крутолобую голову и застыл в немом изумлении: внутри яъци~

ка копошился цыпленок. Как он сюда попал? Может
быть, товарипци подсунули его, чтобы посмеяться над

Зефировым? Человек долго терялся в догадках, пока
не увидел в уголке за флагами яичную скорлупу. Истина
сразу обнаружилась. Зефиров вспомнил, как на одной

из предыдущих стоянок эскадры он купил у туземцев де~

сятка три яиц. Иногда, при недостатке казенной пикци,
он подкармливался ими. Одно яйцо случайно завалилось

за флаги. На корабле, стоявшем. в тропиках, температу-

ра в тени, идаже ночью, была высокая, как в инкубаторе.

Зародыш в яйце ожил и' превратился в цыпленка.

Новорожденный успел высохнуть и желтым пушистым шариком неуверенно стоял на розовых, почти про.зрачных ножках. Ослепленный днев-ным светом, он жалобно пиІцал, быть может, призывая свою мать. Зефиров
нагнулся над ним и заулыбался от умиления. Потом
он осторожно положил цыпленка на ладонь и понес его
к Івахтенному начальнику.
-- Вот, ваше благородие, чудо какое.

Лейтенант Павлинов, сдвинув черные брови, строго спросил:
-- Это что значит?
Но когда узнал от старшего сигналыцика, в чем де~

ло, сам не мог удержаться от улыбки. Зефирова обступили рулевые и младшие сигналыцики, с удивлением
рассматривая его находку. Лейтенант Павлинов сообгцил
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по телефону новость в кают-компанию. Офицеры гурьбой
повалили на передний мостик. Сюда же пришли стар-

ший офицер Сидоров и сам командир броненосца Юнг.
Зефиров, чувствуя себя героем дня, с увлечением рас-

сказывал, каким образом цыпленок мог вылупиться из

яйца.

Офицеры

свой восторг:

удивлялись,

по-разному

выражали

---- Чудесное явление!
-- Восхитительно!
-- Какое умилительное существо!
Командир Юнг ласково сказал:

--- Семья наша на одну душу увеличилась.
Старший офицер Сидоров, расправив седые усы, до~

бродушно добавил:

--- Это, Николай Викторович, к счастью.

`Даже лейтенант Вредный и мичман Воробейчик,

глядя на цыпленка, растрогались и подобрели.

На мостик началось паломничество команды: подни-

мались не только строевые матросы, но и машинисты и

кочегары. На небольшой площадке они не могли все под

меститься. Вахтенный начальник гнал

их-` обратно,

а

они умоляли:
-- Ваше благородие, цыпленок, говорят, народился
без

наседки.

-- Нам только разок взглянуть на него.
Кончилось тем, что цыпленка пришлось снести на
бак. Здесь скопились сотни людей. Шире раздвинулся

круг, чтобы всем был виден новорожденный, слабо бе-

гаюпций по деревянному настилу палубы. Он казался

нам необыкновенно привлекательным, этот живой шафрановый одуванчик с нежно-розовым клювом, с черными

и маленькими, как бисер, глазками, наивно смотревши-

ми на нас. Я не узнавал команды и самого себя. Тягостное настроение исчезло, как будто мы и не переживали
ни сдачи Порт-Артура, ни гибели 1-й эскадры, ни впечатления от статей Кладо, доказывавшего, что 2-я эскад-

ра слабее японского флота почти в два раза, ни страш-

ной расправы с рабочими, учиненной царем 9 января.
При взгляде на цьхпленка просветлялись самые мрачные

лица. Возбужденные, мы радовались громко, как дети,
словно нам объявили об окончании войны.

ІКто-«то выкрикнул:
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--- Интересно бы угадать, что из него получитсякурица или петух?
На середину круга вышел кочегар Бакланов. Двумя
пальцами он взял цыпленка за ноги и высоко поднял руку. Голова цыпленка повисла вниз. Кочегар авторитетно объявил:

-- Видите? Петушок! Никаких сомнений. Если бы
была курочка, то она старалась бы подтянуть голову

к туловищу. Я два года жил батраком в имении одного

барина и точно знаю это дело.

'

Бакланов опустил цыпленка на палубу и отошел в сторону. У нас на корабле немало перебывало взрослых пе~
тухов разных пород, и это никогда никого не трогало.
Никто не жалел, когда их резали для офицерского
стола. Да и у себя на родине большинство из нас росло
в деревне вместе с петухами. Но теперь от слов кочега~
ра мы обрадовались еще больше. Раздались голоса:
--- Мы не отдадим цыпленка в кают-компанию!

-- Он должен принадлежать всей команде!
С этим все были согласны. Тут же давались советы,
чем кормить цыпленка. Некоторые уже мечтали, какой из
него вырастет красавец-петух, обязательно огненно-крас~
ный, и с каким удовольствием будут слушать на корабле
его пение. Он будет подавать свой голос на всю эскадру.

Сам «бешеный адмирал» лопнет от зависти к нам.

Начальство с трудом разогнало команду на работы.
Но в этот день во всех отделениях корабля разговор шел
только о пыпленке. Мы не могли забыть о нем. Может
быть, он потому так взволновал нас, что был слишком

мал и беззащитен среди этого огромного царства железа

и мощных механизмов, самодвижущихся мин, башенных

и бортовых орудий, тысяч взрывчатых снарядов. Прави-

тельство хотело, чтобы мы поддержали на поле бра'ни

опозоренную честь Российской империи. Но теперь никто
уже об этом не думал, как и о своем безотрадном суще'І
ствовании. Цыпленок, словно родное и самое любимое де.-

тище, заполнил все наше сознание.
Зефиров не имел времени нянчиться со своей находя
кой и подарил цыпленка рулевому Воловскому. Тот проявил большую

заботу

о нем

и дал.. ему прозвище

«Сынок». Для него была сделана клетка. Питался он хорошо: вареной кашей из разных круп, размочен'ным бе~
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лым хлебом, крошеным желтком. Кроме того, каждый
человек, бывая на берегу, считал своим долгом принести

для него каких-нибудь насекомых или личинок. Согласно

уговору, кормил цыпленка только один Болонский, чтобы
он лучше привык к своему хозяину. Так проходили дни,
недели. К нашему всеобщему удовольствию, цыпленок

увеличивался в весе, обрастал перьями, оформлялся в

птицу. Днем его выпускали из клетки гулять по палубе,

и тогда, под тропическим солнцем, он чувствовал себя
здесь, как на деревенской лужайке. Иногда, не видя сво~
его пернатого воспитанника, Воловский манил его:
---- Сынок, Сынок...

И цыпленок с каким-то особенно радостным цыркань-

ем бежал на знакомый голос, зная, что получит какое-

либо лакомство. Он клевал пиІцу прямо из рук Воловско~
го, а потом, как на нашест, забирался к нему на плечо.

Посмеиваясь, рулевой ходил по палубе, а Сынок, чтобы не свалиться, балансировалотрастаюіцими крылыше
ками.
Все это очень нас забавляло.
Слава о нашем цыпленке распространилась на всю
эскадру.
Через полтора месяца наш обнций любимец оперился.

Он мог самостоятельно забираться на мостик, делал не-

большие перелеты. На голове его обозначились отрост»

ки гребня. Так шло до сегодняшнего события.

Команду после полуденного отдыха разбудили пить

чай. Сигналыцикн и рулевые, собравшись на верхнем мо»
стике, расселись кружком прямо на полу, застланном
линолеумом.. Перед ними стоял полуведерный чайник
из красной меди. Раскинутый над головами тент умерял

тропическую жару. Кто-то открыл крышку чайника, чтобы скорее остыл кипяток. Сынок, онципываясь, молча си»
дел на ручке штурвала, словно прислушиваясь к ленивому разговору людей. Потом, может быть, привлеченный
блеском начизценной меди, он неожиданно вспорхнул,
чтобы пересесть на чайник. Вдруг все сразу вскрикну»
ли, как от бол-и: цыпленок угодил в кипяток и моменталь'
но сварился.

Минут через десять на «Орле» уже знали об этом все
матросы и офицеры. и опять началось паломничество,

сначала 'на мостик, а потом на бак, куда перенесли ошпа-

за?

ренного цыпленка. Каждому хотелось взглянуть на него,
а он, раскинув ноги и крылья, неподвижно лежал на па~
лубе, мокрый, облезлый и жалкий. Живая, подвижная,
красивая птица превратилась в кусок мяса. Около него,
сгорбившись, уныло стоял рулевой Воловский. Одни из

команды, качая головами, горестно вздыхали, другие ру~
гали сигнальщиков и рулевых, считая их виновниками
смерти общего любимца. Мы стояли долго, мрачные и по~
давленные, словно потеряли не цыпленка, а целый ко~
рабль со всем его населением.

-

Кто разгадает изломы человеческой души? Нас гнали

убивать людей: и сами мы вместе с эскадрой были обре-

чены на неминуемую гибель. Но все это как будто ожи-

дало не нас, а каких-то иных, незнакомых нам людей.

А сейчас мы Іне могли без мучительной скорби смотреть,

как рулевой Воловский стал зашивать мертвого цыплен-І

ка в парусину, а потом привязывать к его ногам кусок

железа, чтобы погрузить за бортом нашу недавнюю ра»
дость.
10. Н БРАТСНОМУ КЛАДБИЩУ

февраль был на исходе. `Дожди становились все ре»
же. Но в одну из ночей мы испытали особенный ливень
с тропической грозой. Днем раскаленное небо, жадни~
чая, слишком отяжелело от выпитой влаги и теперь

озлобленно возвращало ее морю. С гористых вершин и
крутых берегов Мадагаскара срывались шквалы, шумли~

во падали в бухту и, взрывая поверхность ее, с исступ~

ленным воем носились вокруг эскадры. Дождевые струи,

как сыромятными ремнями, секли корабли, а все про~

странство наполнилось сверканием и грохотом. Разряды

атмосферного электричества с громовыми ударами были

так часты, что не давали опомниться, и получалось впечатленне, что над головою происходят нагромождения

каменных утесов и железа. Огненные вспышки беспрерывно пронизывали тьму, разбегаясь по тучам змеевидными

лентами, падая развертывающейся спиралыо, на мгно-

вение разбрасываясь гирляндами. Иногда черное небо
раскалывалось на множество золотых ветвистых тред
гдин, спускавшихся до самого горизонта. Гроза опьянела
и совершала свой шабаш. И в этой световой и грохочу~
238

щей кутерьме, сквозь муть дождя и шквала, неясно выри»
совывались силуэты кораблей, угрюмые и неподвижные.
Я вдосталь вымылся дождевой водой, а потом спу-

стился вниз и переоделся в сухое платье- рабочие па-

русиновые брюки и нательную сетку. Команда, свобод~
ная от дежурства, давно спала. Меня предупредили то» _
варищи, что сегодня в честь масленицы предстоит тор*
жество и за мною, когда это нужно будет, придут в как--І

целярию. Я долго сидел за столом над раскрытой книгой, плененный могучим. талантом Байрона. Вместе с его
героем Дон-Жуаном я переносился из одной страны в

другую, покорял красавиц и вместе с ним бросал вызов

общественному лицемерию и ханжеству. Трюмный старшина Осип федоров, войдя в канцелярию, перебил мое
чтение:
--- Скоро все будет готово. идем.

Мы спустились сначала в машинное отделение, а по~

том забрались за двойной борт. В ярком электрическом
свете я увидел несколько человек, рассевшихся вокруг
опрокинутых ящиков Все были приятели: машинный
квартирмейстер Громов, минер ВасяДрозд, кочегар Бак~

ланов, гальванер Голубев и несколько трюмных машини»
стон. На ящиках, накрытых чистой ветошью, стояли эма~
лированные кружки и большой медный чайник. Перебор»
ки были убраны тропической зеленью. В стороне стояло
ведро, наполненное фруктами -бананамщ апельсинами,

ананасами.

---- Это наша кают-компания,-- объявили мне.-- Са~
дись. Гостем будешь.

Через несколько минут принесли большой самодель~

ный противень с жареной свининой, порезанной на мел~

кие куски. Растопленное сало, потрескивая, шипело. Ко~

чегар Бакланов промолвил:
-- Как женское сердце, --- без огня кипит.

_

-- Откуда это у вас? --- с удивлением спросил я, втя-

гивая носом приятный запах жареного мяса.
На лицах людей появились загадочные улыбки.
--- На берегу сколько угодно можно купить.
-- А где жарили?
-- В кочегарке слона можно зажарить. Сейчас рабо-

тают там' духи лучше, чем коки в камбузе. И блины по'
кут, и варят, и жарят. Красота!
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-- _.А начальство не захватит?

--- У нас везде караульные расставлены, как на войне.

Мало того, можем в случае надобности выключить элек-

трическое освещение. Тут, брат, все сделано на три господа-бога.

Я еще больше был удивлен, когда из чайника нача-

ли разливать по кружкам ром. Я попробовал его ---- в
восемьдесят градусов.. Между тем казенный ром, которым ведал я, разводился пополам с водой и соответство-

вал своей крепостью русской водке.
-- Наш напиток лучше твоего

Трюмный старшина федоров, обращаясь к молодому
парню, спросил:
.--- Младшим боцманам порцию отослали?
--- Все сделано.. И бутылку рому им отнес. Очень
'
благодарны они.

Когда кружки были разобраны по рукам, кочегар Ба-

кланов, широко улыбаясь, поздравил всех'с масленицей

и скомандовал:

-- Весла --- на воду!

Выпивали и закусывали, дРУГ от друга заражаясь
аппетитом. Ели д-о тех пор, пока противень не опустел.
В чайника тоже ничего не осталось.. Потом принялись за
фрукты.. Было жарко, словно мы находились в паровом
котле. Публика, опьянев, становилась

все

шумливее..

Гальванер Голубев поднялся и, приняв позу обличителя.,
заговорил:
-- Ведь там, в России, люди орудуют. Рабочие в Пе-

тербурге на баррикадах сражались. А в Москве от его
императорского высочес'тва, от царева дядюшки Сергея

Александровича, остались рожки да ножки. Бомбой
его трахнули Как видно по
закачалось самодервсему,
жавие...
На это ему ответили:
--- Пусть качается.. Не плакать же нам? Мы поплачем, когда не у дядюшки, а у самого племянника слетит
корона вместе с его башкой..
--- Но должны же мы что-нибудь делать? -'-- не уни-

мался Голубев..
--- 'Придет и наше время.
- Осип федоров вскинул усатое Іи остроглазое лицо и '
'

на правах. трюмного хозяина" заявил:
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--- Об этом, товарищи, мы поговорим'в 'другой раз.
А теперь ни слова о таких делах. Иначе всех -вьікину из
своих владений. Мы собрались сюда, чтобы не сдохнуть
с тоски проклятой.

_

Кочегар Бакланов, у которого крупный, как колено,

подбородок лоснился от сала, одобрил его:

----- Хоть и не адмирал, а сказал разумно,--- и тут эке
обратился к своему другу с вопросом: ---- Скажи, Дрозд,
что ты будешь делать, если во время сражения - очу»
тишься за бортом?

---- Тебя об этом не буду спрашивать,-- обиделся минер Вася~Дрозд.
--- А все-таки прими от меня дружеский совет: коли

в море попадешь, то скорее хватайся за воду --_ не уто~
НЄ'ЕІІЬ.

Я вышел на верхнюю палубу. Небо очистилось от облаков и расцвело яркими звездами южного полушария.
После стихийной встряски, казалось, вся природа за-

мерла в соннои тишине.

По палубе, вихляясь, бродили пьяные матросы, Отку'-

да в машинной команде появился ром? Об этом я узнал

недели через две от Осипа федорова. Оказалось все очень

просто. 'Накануне я принял с парохода вместе с' дрУгими

припасами и несколько

бочек' рома.

сорокаведерных

Его обыкновенно сливают с верхней палубы, вернее-_юта, в железную'трубку, приспособив для этого воронку.

Такая трубка спускается вниз, проходит через несколько
этажей до провизионного помещения, так называемого

ахтерлюка, и попадает в 'специальные для водки цистер-

ны. Так и я поступил. При этом, помимо часовых, внизу
стоял старший баталер Пятовский, а наверху-ня. Но

мы упустили из виду одно обстоятельство, что трюмё

ные

машинисты,

как

или,

иначе

их

называют,

трюмные крысы, знают все закоулки на корабле, зна~
ют и то, где проходит такая трубка. Им ничего не сто-

нло просверлить в ней на изгибе дырочку и воткнуть

в нее тонкий резиновый шланг. Таким образом они наце-

дили рому два
неразведенного

'градусов.'

анкера,

приблизительно

напитка,

°

крепостью

"

десять

в

ведер

восемьдесят

---- Вы могли бы- меня подвести,-- упрекнул я фо»
°
-

дорова.

16. А. с. навыков-»правая т. з.
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-- Это как же так подвести? Не ты старший баталер.
А затем --- на войну ведь идем. Все равно добру процадать. В кают-компании больше гуляют, а мы будем только смотреть на них? А жизнь наша какая? Взбеситься
можно от нее.
Я махнул на все рукой.
В ту памятную ночь некоторые пьяные, очутившись

на верхней палубе, вели себя тихо, другие бормотали

несуразности. Один из трюмных машин'истов, призван»
ный на службу из запаса, пожилой сутулый человек,

столкнулся с вахтенным офицером.- Мичман Воробей.
чик спросил:
--- Набодался?
--- Никак нет, ваше благородие. Был я на берегу
и, окромя молока, ничего не пил. А молоко-то оказалось

от бешеной коровы. Вот теперь меня и мутит донельзя._
Качает в стороны, 'и шабаш.
-- Хотел я тебя арестовать на одни сутки, но за то,
что ты врешь, наказание тебе удвою.

Трюміный машинист прит-ворно взмолился:
-- Помилосердствуйте, ваше благородиеІ Я даже во
сне видел: сам Саваоф взял вас в свои руки божии, посадил к себе на колени, прикрыл серебряной бородой и
ласкает, как малютку. «До чего же, говорит, ты мило~

стивый начальник! Ни одного матроса не обидел. И

. за вто ты будешь у меня в раю до тех пор...››

Мичман вскипел:
--- Молчать!
Машинист тоже повысил голос:
--- А почему, ваше благородие, молчать? Я, можно

сказать, за свою службу выхлебал целый баркас казен-

ного супа. И не моги, значит, разговаривать? А вы сколь»
ко съели?
-- Я с тобой завтра разделаюсь! --- крикнул мичман
Воробейчик и полез на передний мостик.

Вслед ему прозвучал пьяный голос:
-- Двенадцать пар очков завел и задается! Эх, корабельная кокетка!
Утром машинист вместо карцера был поставлен на
бак
' под винтовку.
Матрос~скотиик доложил капитану 2-го ранга Сидорову, что с корабля исчезла офицерская свинья. Сейчас
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же были вызваны на верхнюю палубу оба младших боц~
мана --_- Павликов и Воеводин. Они стояли перед стар»
шимъ офицером, вытянувшись и беззастенчиво пожирая

его глазами, а тот допрашивал:

--- Как вы думаете, куда она могла пропасть?
--- Не могу знать, ваше высокоблагородие,- отвез

тил Павликов, плохо соображая от выпитого ночью
рома.
---- Ну, а ты что, Воеводин, скажешь?

Воеводин, меньше страдая с похмелья, моментально
что~то смекнул и ответил таким серьезным тоном, ка-

кой не вызывает никаких сомнений:

--- Не иначе как за борт прыгнула, ваше высокобла~
городие.
_
---- До сих пор не прыгала, а теперь прыгнула? И что

ей за бортом делать?

Воеводин и на это ответил:

--- Должно быть, спросонья, ныне высокоблагородие.
Иногда случается, что и матрос так сваливается в море.
Вы сами знаете, как это бывает. А может быть, захотела удрать с корабля, пока ее не съели. Свинья -- это са~

мое хитрое животное.
Старший офицер даже взглянул за борт и смерил

глазами расстояние от корабля до берега.
-- Это правильно, ваше высокоблагородие,-- спохва~

тившись, подтвердил и Павликов.---Я их сотни имел
у себя на родине, свиней-то. Ну, до чего пакостная тварь,

просто беда! Какую угодно крепкую городьбу шлюшкой
своей разворочает. ІЛюбая река ей нипочем-_ персплывет.
Когда старший офицер мирно отпустил своих боцманов, Воеводин, отойдя со мною на шканцы, пожаловам

ся мне:

---- Ну, скажу я тебе, и бражка же наши трюмные

крысы. Прислали нам в каюту фунта три жареной'свинины и бутылку рому. Посыльный объяснил, что все с бс~

рега достали. А мы, дураки, поверили этому. Оказывается, тут вон какое дело. Да ведь свинья-то какая! В ней
было не меньше шести пудов чистого мяса. Меня одно

удивляет, как они спустили ее в кочегарку и как зарезали? Ведь она должна бы орать на всю эска'дру, а у них
не пикнула. Палили ее, вероятно, паяльной лампой. Чистая работа, нечего сказать.
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Боцман вздохнул и добавил сокрушеиио-з
---- Тяжело'тепе'рь'и нашему брату служить.. Если потворствовать команде, того и гляди, сам под суд -пойм
дешь. А стань подтягивать дисциплину -- матросы тебя

убьют. Разве их чем-нибудь теперь напугаешь, когда и

без того все знают: смертники они, на гибель идут.

-В этот же день я- узнал, что свинья была съедена

в одну ночь, а утром на приеме у врача выстроилась
длинная очередь людей с расстроенными желудками..

Наша `стоянка в Носси-Бэ приближалась к концу. По
эскадре был отдан приказ спешно готовиться в поход.
Началась горячка: суда день и ночь допринимали уголь,
поводу, провизию и другие припасы. Заканчивались
о
следние расчеты с берегом.

На эскадре было 'двенадцать тысяч человек. Благо-

даря длительному пребыванию здесь они не могли не

оказать своего влияния на туземцев: развратили их жен.-

щин, научили население, до детей включительно, ругать-

ся по-русски матерно. К нам на броиеносец каждый
день приезжали сакалавы, торговавшие фруктами, мы»

лом, открытками и другой мелочью. Один из ник по-

бил своих конкурентов тем, что проявил выдающиеся
способности по части русской ругани, и у него покупали

товары охотнее, чем у других. Матросы прозвали его по»
своему --- Гришкой. Почти голый, только с повязкой вокруг бедер, с великолепно развитым торсом, стройный

и мускулистый, он напоминал гладиатора, высечениого
художником из темно-коричневого мрамора. Направля-Щ
ясь на своей пирбге к нашему кораблю, он еще издали
начинал. выкрик-ивать на ломаном русском языке скверные слова. Звучный голос его раздавался на всю эскадру.
Матросы смеялись:

-- ребята, Гришка наш плывет!
---'Вот чепушит!
-- В боцмана бы его произвести.

Появление его на борту было самым веселым развле»
чением для команды.
*В бухту Носси~Бэ 2 марта прибыл пароход' «Регина»,

доставивший для эскадры сухари, масло, чай, солонину,

машинные и шкиперские принадлежности. Все это было
послано нашим кормильцем, поставщиком флота Гинсе
бургом. Без него мы пропали бы с голоду. Ввиду того,
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ЧТО ЗаВТра МЫ ДОЛЖНЫ СНЯТЬСЯ С ЯКОРЯ, бЬІЛО ПРИКаЗёП-ІО
раЗГруЗИ'ГЬ ПарОХОД В ДВадЦаТЬ ЧЄТЬІрЄ Часа.

А за четыре дня до этого к нам присоединился транс-

порт «Иртыш» с углем.
Мы весь свой броненосец забили углем и другими ири~
пасами.
Инженер Васильев, разговаривая с офицерами,
возмутцался:

--- Я не понимаю распоряжений адмирала. Что он
сделал с кораблями? Вы только подумайте: водоивметце»

ние «Орла» дошло до семнадцати тысяч тонн. Остойчи-

вость его настолько уменьшилась, что перешла уже ва
все допустимые пределы. Запас плавучести остался со~
всем ничтожный. При таких условиях мы не можем достигнуть скорости и четырнадцати узлов. Не только

в бурю, но даже при крутом повороте есть риск пере~

вернуться вверх килем.
Офицеры на это только отмахивались рукой:
-- Все равно, лишь бы скорее какой~нибудь конец.
3 марта, около часа дня, корабли начали сниматься

с якоря, чтобы уже никогда больше сюда не вернуться..

С каким чувством покидали мы Мадагаскар, у берегов которого провели два с половиной месяца?
Пор'г-Артур пал. Погибла 1-я эскадра. 2~я эскадра,
как разоблачил Кладо, почти в два раза слабее японско»
го флота. Выяснилось теперь, что стрелять мы не умеем
В Петербурге царская власть расстреливает рабочих.
В довершение всего, за последние дни мы начали полу_чать через телеграфное агентство Рейтер беаотрадные
известия с сухопутного фронта.

' Сегодня в иностранных газетах были напечатаны ре-

ляции о боях под Мукденом. Там., в далекой Маньчжу-

рии, произошло_ генеральное сражение “сражении
длившееся несколько дней. Наши не выдержали и в бес~
порядке отступили к северу, покинув Мукден. Опубли-

кованы ошеломляютцие цифры наших потерь: тридцать
тысяч, убитых, девяносто тысяч раненых,

сорок

тысяч

сдавшихся в плен. Кроме того, японцам досталось огромное военное снаряжение: сотни орудий, сотни тысяч винтовок, десятки миллионов пачек патронов и богатейшая
добыча в виде лошадей, фуража, повозок, хлеба, паро..

возов, вагонов, обмундирования, топлива. Главнокоман245

дующий войсками генерал Куропаткин отозван, а вместо
него назначен генерал Линевич. Может быть, приведен*
ные цифры были не совсем точны, но не подлежало ни.какому сомнению, что наши сухопутные войска разгром-

лены. По-видимому, поражение было настолько сильное,
что едва ли они оправятся. У них осталась единственная
надежда -- это наша эскадра. Но знают ли они, сухопут»

ные войска, что над русским флотом висит то же самое

проклятие бюрократического и самодержавного строя,
какое погубило нашу армию? Сердце леденело при мыс-

ли, что они обманываются напрасной верой в нашу морскую силу, в нашу помощь. Если нас не вернут обратно

в Россию, мы пойдем вперед, но только для того, чтобы

своей гибелью завершить страшную эпопею, развернувд

шуюся на Дальнем Востоке *.

В продолжение двух часов наша эскадра, состояв-

шая из сорока пяти кораблей, выстраивалась в поход-

ный порядок. Жарко светило солнце. Нас некоторое вре-

мя провожали две' белые французские миноноски, дер”

жа на мачтах флаги с пожеланием: «Счастливого пути».
На «Суворове» в честь франции духовой оркестр играл
«Марсельезу». Вышли на своих пирогах туземцы полюбоваться в последний раз эскадрой. Около борта «Орла»
долго крутился знакомый сакалав Гришка. В честь

проводов эскадры он решил щегольнуть особым наря-

дом: вокруг широких бедер узкая полоса красной мате-рии, черная шея в туго стянутом белом воротничке с яр-

ко-желтым галстуком, на кудрявой голове добытая у на~
щей команды флотская фуражка с золотой надписью

названия судна. Остальная часть его тела была голая.

Пока-мы не увеличили скорость хода, он гнался за на*

ми на своей пироге, размахивал руками и, коверкая

русские слова, посылал -нам матер-ные приветствия.
Я посмотрел на изнуренные лица команды и офице~
ров. Как мы постарели за время похода! Смертная тревога отражалась в каждой паре глаз.
Впереди под знойным небом лежал океан,

,величеы

ственный и сверкающийг- наш роскошный путь к братскому кладбищу.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЭСКАДРА ИДЕТ ДААЬШЕ
1. нА простоРв индииского оквАнА

Двадцать суток потратили мы на переход через Индийский океан, двадцать суток находились вне видимости берегов, среди водной шири и неба. За это время,
к нашему счастью, мы не испытали ни одной настоящей

бури. Были только отдельные налеты ветра, как озорные

набеги ребят, но это не причиняло нам особых хлопот.

Некоторые дни хмурились и мороснли дождем, словно
оплакивали нашу судьбу, а потом снова эагорались осла.-

пительным блеском тропиков. Неодинаковы были и но-

чин-то облачные, наполненные густой и плотной
тьмой, какая бывает в неосвещен'ной утробе судна, то

ясные и синие, завораживающие сиянием луны и. звезд.
После того как мы оставили Мадагаскар и взяли курс

к Зондскому архипелагу, для всех ясно стало, что эска-

дра идет на Дальний Вос-ток.
Чувства

равдвоились:

с одной стороны, подавлен-

ность-нас не вернули в Россию, с другой-нам все

надоело и скорее хотелось той или иной развязки.

Эскадра прошла уже долгий и длинный путь. На ее
кораблях плыло несколько тысяч людей, с разными ха-

рактерами, успевших много передумать и перечувствовать. А нами никто не занимался. Естественно, лишен~
ные духовной поддержки и думающие вразброд, неко«

торые слабые натуры искали себе избавления в прежде-

временной смерти. В первый же день нашего пути с
парохода «Киев» бросился в море матрос. Были приняты

меры, чтобы спасти его, но адмирал, узнавши, в чем де-
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ло, поднял сигнал не” искать. Матрос утонул. На следую-

цдий день подобный случай по'вторился на крейсере

«Жемчуг» --- также выбросился за борт матрос. Он долго плавал, пока его не подобрал госпитальный «Орел».
Что произошло с этими людьми? Нормальные они бь1ли или нет? Неужели страх перед грядущей смертью тол~
кнул их покончить жизнь самоубийством?

Ни одни сутки не проходили без того, чтобы на том
или другом корабле что-нибудь не случилось: поврежде-

ния в машине, в кочегарке, в руле. Судно выходило из

строя, останавливалось или шло тихим ходом под одной

машиной, задерживая всю эскадру. Миноносцы тяну-

лись за траиспортамн на буксирах: буксирные перлиня

часто лопались. Это тоже тормозило на'ше продвижение
вперед. В среднем эскадра проходила за сутки около ста
сорока морских миль.
Многих занимал вопрос: почему мы не дождались

в _Носси~5э эскадры контр-адмирала Небогатова? В этом
была какая~то непонятная для нас тайна. Я несколько
раз прислушивался к разговорам офицеров, но и они ничего определенного не знали и только строили свои
догадки.
_--- Командующий, как я слышал, считает третью
эскадру только обузой для себя,--- говорили одни.--- Поэтому решил не встречаться с нею.

-- Этого не может быть,--~ возражали другие- Вероятнее всего, Небогатову назначено где~нибудь рандеву.
Не исключена возможность, что мы соединимся с ним в

открытом море.
--- В таком случае какими'соображениями руковод-

ствовался адмирал, разрознивая свои силы? Мы ведь

со дня на день ждем нападения противника. Опасность

эта возрастает по мере того, как мы приближаемся к

Японии.
Хотя никто и не верил в большую помощь 3~й эскадры, но, видимо, всем хотелось, чтобы она была с нами.

До сих пор мы грузились углем в разных бухтах, в какие заходили. Теперь же через каждые трое -- пятеро
суток занимались этим делом на океанском просторе.
С утра, 'по сигналу флагмана, эскадра останавливалась

на дневное время, застопорив машины, но не отдавая
Яноря. Боевые корабли спускали баркасы и паровые
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катеры, а транспортьг- специальные железные

боты

с 'воздушными ялциками. С каждого линейного судна по»

сылалась в сопровождении офицеров партия матросов

не менее ста человек на угольный транспорт На их обя-

занности лежало работать в трюмах, заполнять мешки

углем. Назначались енце команды на баркасы и боты,

снабженные мешками, стропами и лопатами. Строй эска-

дры нарушался:

транспорты и

боевые корабли дер-

жались по способности. Вспомогательные крейсеры
«Днепр», «Рион» и «Кубань», имея в своих объемистых
трюмах достаточные запасы угля, не нуждались в до-

полнительных погрузках. Этим судам было приказано не~
сти дозорную службу для предупреждения эскадры в

случае внезапного появления противника. Они расходи~
лись по окружности горизонта, но держались не дальше, как в пределах видимости сигналов.

Как и во время предыдущих погрузок, в работе при~
нимали участие все, не исключая и офицеров. Способ по-

грузки был самый примитивный: одни в трюмах транс-

портов наполняли мешки углем, другие отвозили эти

мешки на ботах и баркасах к своим кораблям, кто стоял
на лебедке, кто ссыпал уголь через горловины в уголь~

ные ямы. Через каждый час сигналом сообгцали адмира-

лу о результатах погрузки. Нельзя было отставать от

других. Поэтому сам старший офицер Сидоров, желая
показать пример другим, становился на оттяжке и помогал в работе. Угольная пыль оседала на его ли~
цо и китель с золотыми погонами. Грозные седые усы,
острая бородка и густые брови становились черными.

По временам он покрикивал:

---- Нажми, ребята, чтобы нам не остаться в хвосте.

И матросы нажимали, одетые в рваные рабочие шта-

ны и нательные сетки. Ноги были обуты вместо сапог

в самодельные лапти или просто обмотаны тряпками и
шкердами. Редко у кого осталось больше одной фу~

ражки ---ее нужно было беречь. Поэтому каждый при»
крывал голову несуразным колпаком, сшитым из старой парусины, или чалмой из ветоши. Все были скорее

похожи на крючников, работаюіцих на баржах, чем на

военных моряков. Крики людей и лязг лебедок разносились с кораблей, окутанных черным туманом пыли. Сре~

ди 'беспорядочной толпы судов паровые катеры, пока»
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чиваясь на зыби и давая свистки, тащили на буксирах

в разных направлениях баркасы и боты, то пустые, то

переполненные грузом.
Так обыкновенно продолжалось часов до пяти вечера,
без отдыха, с перерывом'лишь на обед. Погруэка конча-

лась по сигналу с «Суворова». Все баркасы, паровые ка-

тера и боты поднимались на место.

Эскадра снова выстраивалась в походный порядок и
шла дальше.
Весь мнир удивлялся, как это огромнейшая эскадра

решилась пойти в такую даль, не имея по пути ни одной
угольной станции. А на деле выходило все гораздо

проще, чем многие думали. Командующий и его штаб ничего не придумали тут нового и разумного-выручала
из беды мускульная сила людей.

Много хлопот причиняли нам мешки. Правда, только
на один броненосец, «Орел» их было отпущено три тысячи
штук, но они ничем не отличались от обыкновенных мучных мешков. Заполнять их углем было трудно: двое дол-

жны держать мешок на высоте своих плеч, а третийнасыпать. Работа шла чрезвычайно медленно. В довер~

шение всего мешки эти постоянно расползались и лопались от семипудовой тяжести и острых углов угля. Много времени тратилось на починку их. И не удивительно
было, что все обрадовались, когда достали с транспорта «Корея» семьдесят мешков немецкого производства, специально приспособленных для погрузки угля. Они

были сделаны из двойной парусины и обшиты по кра-

ям тросами. Твердые, кубической формы, они стояли

в трюме, словно корзины. В каждый такой мешок, вме-

стимостью до семнадцати пудов, могли насыпать сраву три человека.
Эти погрузки угля больше всего выматывали силы

эскадры. Галерникам жилось, вероятно, легче, чем нам.
Мы дышали угольной пылью, забивая ею легкие, мы ощу-

[дали ее хруст на зубах и проглатывали с пищей, она

въедалась нам в поры тела. Мы спали на ворохах угля,
уступая ему место в жилых помещениях. Из угля мы со~
вдали себе идола и приносили ему в жертву все- наши

силы, здоровье, спокойствие, удобство. Думали только
о нем, отдавали ему всю изобретательность, хотя и не

придумали ничего путного. Он, как черная завеса, за250

слонил от нас более важные дела, словно перед нами сто-

яла задача не воевать, а только приблизить эскадру к

японским берегам. Мы завалили углем всю батарейную

палубу настолько, что 75~миллиметровые пушки в случае минной атаки не могли бы быть пущены в действие.:

А Рожественский словно помешался на таких погрузках.

Говорят, он во сне иногда выкрикивал:
-- Уголь, уголь! Я приказываю еще грузить! Грузить
до отказа!
Живые быки, находившиеся у нас на палубе, убавля-

лись в числе. Вперемежку со свежим мясом мы стали
есть солонину. Но она была просолена неумело и от жа:ры почти вся испортилась. Каждую бочку, вытащен'ную

из ахтерлюка, выкатывали на бак, и там уже раскрыва-

ли ее с предосторожностью. Обыкновенно кок или артель-

щик обухом топора ударял по дну бочки и сейчас же

убегал прочь, так как из образовавшихся щелей, пе»нясь и шипя, начинал бить фонтаном прокисший и за-

бродивший рассол. По всей палубе распространился такой отвратительный запах, что все зажимали носы. Толь-

ко спустя несколько минут можно было снова подойти к

бочке, чтобы закончить раскупорку дна. Сколько ни вы~

мачивай в воде такую солонину, она мало чем отлича-

лась от разложившейся падали *.
Находясь в таких тяжелых условиях, мы давно дол~
жны были бы подохнуть. А мы не только продолжали
жить, но временами и смеялись. В свобод'ное время раз-

давались звуки гармошки или гитары. Пели песни хором или в одиночку. Находились матросы, которые, не»
смотря на усталость, отплясывали трепака. На баке рассказывали о разных смешных случаях. Это облегчало нашу участь, спасало нас от сумасшествия.
Иногда развлекал нас своими причудами Рожествен~
ский. Как-то сигналом он ошарашил корабли новостью,
что вблизи находится японская эскадра. Невольно возникал вопрос: откуда он узнал об этом? Ни одно из
иностранных судов не приставало к «Суворову», а до берега было около двух тысяч морских миль. Конечно,
у нас по ночам принимались все меры охраныидежурили при заряженных орудиях. С разведочных крейсеров
после такого предупреждения адмирала то и дело стали доносить, что они видят огни то впереди, то по сто251

рона-м. По проверке оказалось, что никаких огней не бы-'ло. Так, «Изумруд» сигналом сообщил:
=-- На горизонте вижу корабль.
Адмирал переспросил:
--- Что вы видите?
«Изумруд» ответил:
-- Ничего.
Адмирал рассердился и Іпросигналил «Ивумруду»:
-- Глупости.
Редкий день проходил без того, чтобы на каком-ню

будь судне не был арестован за ту или иную оплошность

вахтенный начальник. Плавучий госпиталь «Орел» за
невнимаиие к позывным получил три холостых выстрела.
Некоторые корабли за провинность адмирал ставил, как
и раньше, на правый траверз «Суворова». Однажды
ночью броненосец «Сисой Великий», шедший в левой ко-

лоннє, ни с того ни с сего свернул внутрь строя и'полез

на нас. Правая колонна, увертываясь от таранного удара шального корабля, расстрои-лась. А «Сисой» сделал
поворот на сто восемьдесят градусов и пошел обратным
курсом, ничего не сообщая о себе флагману. На мостике у нас недоумевали:
-- Что с ним случилось?
-- Кажется, в Россию понесся?
--- Вот это номер!

С флагманского корабля спросили сигналом:
---- «Сисой», уходите ли вы куда-нибудь?
Тот ответил:
--- имею повреждение в руле.
Адмирал приказал старшему офицеру «Сисоя» немед-

ленно явиться к беспроволочному аппарату, и начался
оазговор по телефону:

--- Кто на вахте?
-- Іі\ейтенант 2.

-- Отдать вахтенного начальника под надзор фельдгшера.
-- На мостике неотлучно находится командир.
-- Объявляю ему выговор.
На «Сисое» было два доктора, но вахтенный начальник все-таки был. отдан под.. надзор-фельдшера. Можно '
себе представить, что переживал лейтенант 2., когда
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ему объявили ,распоряжение адмирала. Это означало ---_

признаки психической ненормальности лейтенанта на---І

столько явственны, что в них может разобраться даже

'

средний представитель медицины.
таком

роде

нелепости

повторялись почти каж~

дый день.
В ясные дни океан, замкнутый в широкий круг чертой

горизонта, лежал темно-синей громадой под бледно-го»
лубым небом. Офицеры и матросы всматривались вперед
и по сторонам, в слепящие дали, и ничего не видели, кро-

ме безжизненной пустыни. Жизнь была только в глубине.

вод, и она редко замечалась на поверхности. За кормой

следовали беломраморные

акулы,

пожиравшие

всякие

отбросы с корабля. Казалось бы, не все ли равно, в чей
желудок попадает после смерти твое тело? Однако, когда смотришь на этих прожорливых чудовищ, чувству»
ешь на спине знобящий колодок. Иногда кашалот пока-

зывал свою морду, черную и несуразно тупую, как понь.
Тревога вкрадывалась в сознание: не подводная ли это
лодка? Но тут же раздавался шумный и протяжный,

словно от безнадежного отчаяния, вздох животного, и

сомнение людей рассеивалось. Где-нибудь в стороне от
кораблей поднимался пущенный китом фонтан, белый

на темно-синем фоне океана, похожий на взвихреиную

сиежную пыль и сопровождаемый хрипущетлухим сто-

ном. Чаше давали о себе знать летучие рыбы. Величи-

ною не больше средней сельди, они стаями выпрыгивали

из воды и, сверкая чешуей, неслись над поверхностью

океана на своих длинных и острых, как ласточки-ны крылья, плавниках. Пролетев сажен тридцатьщсорок, они
падали, поднимая мелкие брызги.

На ночь я обыкновенно устраивался на верхнем кор~

мовом мостике, разостлав сзади запасной рубки па-

русиновую койку и пробоч-ный матрац. Сюда же при-

ходил спать со своей циновкой инженер Васильев, вьгго~

няемый из каюты нестерпимой жарой. На мостике, по-

сле убийственного дневного зноя, ночь приносила часы

легкой прохлады. Мы лежали голова с головою, подставляя обнаженную грудь освежающей струе муссона. Одно

лишь невесомое небо служило для нас одеялом, свер~
кая затейл'и-вой вышивкой созвездий. Под рокот винтов,

бурливших воду за кормою, под говорливые- всплески во-
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ды' доносившиеся снаветренного борта, хорошо было ду~
мать и воскрешать в памяти яркие картины прошлого.

Иногда, окутанные нежным су-мэраком, мы подолгу не

могли уснуть и, беседуя вполгол-оса, раскрывали друг

перед другом самые сокровенные мысли.

Меня давно преследовало желание узнать от Василь»

ева, каким путем он пришел к своим взглядам, из какой
среды он вышел и какие цели он ставит себе в жизни.
Но каждый раз, когда приходилось с ним разговаривать,

я стеснялся спросить его об этом, несмотря на все возра~

стающую нашу дружбу. И только теперь, в обстановке

последнего перехода эскадры, перед нашим вступлением
на театр военных действий, создалась та располагающая задушевность, когда я смог удовлетворить свое
любопытство.

Шаг за шагом Васильев рассказал мне свое дет»ство и школьные годы, рисовал портреты своих родитез
лей и членов семьи. Посвятил меня и втайны последних
лет его пребывания в Кронштадтском морском инженерном училище, где он получил образование. Как странно
складывается судьба человека! Какими неведомыми пу~

тями проходит его жизнь! Мы с Васильевым выросли

в совершенно различной обстановке, а я, слушаяего, ча-

сто не мог удержаться от восклицания:

--- Вот как! Ведь то же самое и мне приходилось пе--

реживать!

Он и я далеко жили от моря и ничего общего с ним
не имели. Однако это не помешало нам стать моряками
по добровольному выбору. Оба мы бесконечно полюбили водную стихию и отдали сердце морскому делу.
Сын земского врача, родившийся на Украине, проведший раннее детство в самой захолустной деревне Воронежской тубернии, Васильев до четырнадцати лет никогда не видел моря. Никого из моряков не было ни в его
семье, ни среди знакомых его отца. И тем Іне менее мечта
о широких водных просторах, жажда стать моряком,
любовь к кораблям проснулись в нем с детства, как

только он научился читать. В Іпятилетнем возрасте он

уже срисовывал все корабли из журналов и знал в тон-

ности весь состав русского флота. Однажды летом, на

седьмом году жизни, ему пришлось гостить у своего ди*

ди на хуторе, мимо которого протекала небольшая речь-
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ка.. Взрослые купались в ней, проявляя свое наслажде~
ние врадостиых возгласах и смеха, а ему разрешали сидеть только на берегу. Мальчик смотрел на них с завистью и размышлял, почему бы и ему не 'воспользоваты
ся таким удовольствием? В искусстве плавания ничего
хитрого не было-“лишь выгребай руками и двигай но-

гами. Он бултыхнулся в сияющую гладь реки и сразу по~
шел ко дну, беспомощно барахтаясь и захлебываясь.

Пока взрослые спохватились и вытащили его на сушу, он
потерял сознание. Но это нисколько не отвратило его

стихийн-ой тяги к воде, а только дало толчок скорее на-~І

учиться плавать. С четвертого класса гимназии он на-

метил свою будущую специальность, решив стать мор-

ским инженером, хотя отец его и близкие прочили путеіїі-Іч
скую карьеру, столь модную в те годы.
По окончании гимназии он поступил в Кронштадтское
инженерное училище, но тут полоса новых впечатлений
ворвалась в его складывающуюся психологию. Со всего

силой его захватили революционные настроения, волно-

вавшие многих из учащейся молодежи. Но, не ограничиваясь чтением нелегальной литературы, он решил- связать свою любовь к морскому делу с борьбой за лучшую

долю человечества. Его увлекала идея превратить флот
в боевую сокрушительную силу против самодержавия.

На втором курсе он уже связался с подпольными партия»
ми и стал в число организаторов революционного круж~

ка- в своем училище, а в будущем мечтал создать подобные кружки на каждом судне из решительно настроен-

ных офицеров и матросов. Какие зама'нчивые перспективы рисовались ему при мысли захватить такие боевые

силы, как современные броненосцы, эти грозные плаву-

чие крепости! Революционное движение рабочих и кре-

стьян-было для него тем исходным принципом, кото-

ромуон был готов отдать себя, свою 'молодую жизнь.

По вечерам, отделавшись от своей работы, я выхо-

дил на бак. Здесь, у горящего фитиля, всегда можно было
застать п-окуривающих матросов. От них я узнавал все
новости по эскадре. За последнее время сюда начал похаживать и старший боцман, кондуктор Саем, лицо ко~

торого с густыми усами было фальшиво, как отражение

в кривом зеркале. Недавно его отучили заниматься мор-

добойством. В тот момент, когда он ночью спускался по
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трапу вниз, рядом упал кусок железа весом фунтов в де.І
сять. Виновника не нашли, но боцман понял, что так и_

без войны можно потерять голову, и стал заигрывать

с командой. Однажды я застал его у фитиля ночью. Небо густо было усеяно звездами. Синий сумрак нежно окугтал заштилевший океан. Эскадра шла под полными огнями. Две кильватерные колонны, растянувшись, напоми»
нали широкую освещенную улицу города.
Боцман Саем долго сидел на 'выступе передней баш»
ни, а потом, вздох'нув, тихо промолвил:
--- В такую ночь только бы молиться. Душа сама
устремляется к небу.

Ему на это кто~то сказал:

-- А вам, господин боцман, приходится беспокоиться и произносить слова, не совсем угодные богу.
-- Ничего не поделаешь -- военная служба. Тут все
должно быть строго. и точно, как на аптекарских весах.
Иначе дело не пойдет.
-- Значит, и без битья не обойтись?
Саем, оживляя-сь, ласково заговорил:

--- Вы вот, братцы, обижаетесь на это, а все зря.

Что сделае'тся с человеком, если я иногда разок~дру~

гой хлобысну его по морде? Ничего. физия от этого только крепче станет. А разве лучше было бы, если бы я о
каждом провинившемся матросе стал докладывать по
начальству?

Ведь половина команды пошла бы под

суд. И мне не с кем было бы соблюдать порядок на суд-

. А тут сорвал на ком сердце, и опять живи по душам,

как полагается истинным морякам.

Боцман с'нял фуражку, вытер стриженую голову
платком. и продолжал:
-- В сравнении с прежней строгостью теперь одна

забава. Помню, как плавал я на учебном парусном
судне, когда на квартирмейстера готовился. Восемь месяцев скитались мы в заграничных водах. Вот где бььла настоящая служба! Старший офицер у нас был человек сильный и сытый -- лоснился, как морж. Горячк-и не
порол, но характер имел Крутой. Мат-росов бил молча,_
спокойно, слов-но дрова рубил; Все перед ним трепета»
ли. Но зато, бывало, начнет командовать во время парусного учения --- красота! Голос у него был- труба иери~
хонская. Как-то шквал налетел. Погнали нас на мачты256
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паруса крепить. И вот один ученик сорвался с бом~брам~
реи, но успел ухватиться за нижний край паруса.. По~
вис, несчастный, в воздухе и давай мотаться во все
стороны. Смерть пришла человеку. Старший офицер увидел его и заревел: «Тарасенко, держись, подлец, а то

запорЮІ» А тот сверху протяжно пропиъцал, словно ре.-

бенок: «Есть, ваше высокоблагородие, держусь». Вот
ато матрос! В такую помрачительную минуту и то дисциплину не забыл. Успели все-таки спасти его. Когда он

очутился на палубе, на нем лица не было --- точно гипсо-

вая физиономия, а на ней два стеклянных глаза. Пальцы
все были в крови. Глянули мы на них и ахнули: ногти
под мясо ушли. Чувствуете, какая была служба, а?
-- Очень даже чувствуем,-- ответили матросы иронически.
--- Вот и отлично,--- похвалил боцман.-- Люблю пои
нимаюъцих ребят.

--- Приблизительно такой же случай описан у Станю-

ковича. Разве не читали, господин боцман? --- спросил я.

--- Никакого вашего Станюковича я не читал, а го-

ворю только, что сам знаю,-- недовольно проворчал боц-

ман.--- Слушайте дальше. Под стать старшему офицеру
был у нас и командир, только в другом духе. Своего матроса в обиду никому не даст и насчет пиъци заботился.

Не командир, а бриллиант чистой воды. Только больно

горяч был. Огонь! Все, бывало, по мостику прохаживал-

ся и плечами дергал. От нервности больше. Когда рассерди-тся, делается вроде

как

без

памяти.

Однажды

квартирмейстер чем-то проштрафился перед ним. Коман-

дир бросился на него с виэгом, охватил руками шею и

вцепился зубами в ухо. Весь свой белый китель испач~

кал кровью. Напрочь откусил ухо и выплюнул на палубу. Вот до чего ополоумел. Командир ушел к себе в ка»
юту, а квартирмейстер-к доктору. Когда квартирмейстер вылечился как следует, призвал его командир к
себе. «Ты, говорит, прости, что я малость погорячился.

В Кронштадте может к нам адмирал явиться. В случае
спросит, почему у тебя только одно ухо, надеюсь, су~
меешь ответить. Скажешь, в иностранном порту по
пьяной лавочке такая оказия случилась. А тебе за это
вот награда». И сунул квартирмейстеру английский золотой -- фунт стерлингов. Я знал одного командира, ко~
17. А. С. Повннов-Прибой. Т. 3.
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торый никогда не отдавал под суд и даже в карцер не
сажал. У него не было штрафных матросов. Он по~сво~
ему наказывал виновников. Дождется, бывало, шторма

и прикажет покрепче принайтовить провинившегося мат»

роса к бушприту Кипит море А знаете, что в таких

случаях делается с судном? То оно кормой вскинется
вверх, то бушпритом врежется в воду глубиной сажени

на две. Привязанного матроса бьют тяжелые волны.
Он задыхается, захлебывается Ему кажется, что его
уже душит смерть. Так вот часика два проманежат
его, а потом снимут на палубу. А он ни жив и ни мертв.

Выкачают из него воду-и марш на работу! И 'та-

ким становится примерным матросом, что любо~дорого

смотреть на него. Вот как служили! Но зато и порядок был.

Саем, поднявшись, окинул взором эскадру и воскликнум
-- Прямо целый гНород плывет! Несокрушимая сила.
Он пожелал спокойной ночи и ушел.

Кочегар Бакланов, лежа на палубе животом вверх,
лениво процедил:
-- Поодлизывается к нашему брату, продажная тварь.
-- У хорька больше совести, чем у него, -- промолвил
кто-то.

Но скоро забыли о боцмане, заинтересовались чу-~

десами океана. Корабли проходили места, густо насе~

ленные светягцимися медузами. В продолжение целого
часа мы наблюдали зеленые огни в воде. Казалось, с
таинственного дна всплывали электрические шары и си~
яли ровным светом среди ночного безмолвия.

2. ТРЕВОГА, А БАКЛАНОВ ЗАБАВЛЯЕТСЯ

'

С рассветом 23 марта перед нами с левой стороны от»
крылись три больших острова Спустя часа четыре показ
зались берега и справа За двадцать дней плавания мы
впервые увидели землю Эскадра входила в Малаккский
пролив. К вечеру миноносцы отдали буксиры и пошли
при помоъци своих машин.

За время перехода через Индийский океан мы пять
раз грузились углем.
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На «Орле» среди команды распространилась новость,

исходящая из радиорубки. Пришлось обратиться за све-

дениями к телеграфистам. Оказалось, накануне ночью
вспомогательный крейсер «Терек» сообщил по беспрово-ь
лочному телеграфу:

«Взбунтовалась команда. Требует смены старшего
офицера. Считаю команду неправой. ~Командир».
На это с «Суворова» последовал ответ:
«фельдфебелей разжаловать в матросы 2~й статьи.
Назначить других фельдфебелей. Дело будет разбирать~
ся следствием Адмирал Рожественский».
Меня очень заинтересовал вопрос: что случилось на
«Тереке›_›? Но об этом я узнаю только на одной из следующих стоянок, когда увижусь с командой этого крей»
сера.
Эскадра, войдя в Малаккский пролив, перестроилась

в новый походный порядок: первый бронснос-ный отряд

справа и второй- слева; между ними разместились
транспорты с мийоносцами; впереди-- разведочный от~
крейсе-

ряд; позади, в кильватер

броненосцев,--отряд
ров; в замке-крейсер «Олег»
Очевидно, такой строй эскадры адмирал Рожественский считал наиболее безопасным.

Стали встречаться иностранные коммерческие суда.

Бдительность на эскадре усилилась. С ›наступле~
нием темноты на кораблях не зажигали огней, кроме от.-

личительных и гакабортных. На броненосце «Орел» сиг~
нальщики стояли не только надмостиках, но и на марсах
и салингах. Офицеры и орудийная прислуга дежури~
ли у своих пушек. Погреба были открыты, при них нахо~
дились люди, готовые к подаче снарядов. Все иллюзиинаторы задраили боевыми крышками. Внутри судна, накаленного за день тропическим солнцем, стояла удушли~
вая жара.
У нас в кочегарке лопнула паровая труба, идущая от
пятнадцатого котла к магистрали. Дело обошлось без
жертв, но броненосец, вышел из строя. Несколько крейсеров осталось охранять нас. Пока закрыли клапан в
котле и подняли пар в остальных, прошло полтора часа.
За это время командир, находясь на мостике, весь издер-

гался и охрип от крика. Через каждую минуту он спрашивал по телефону в машину:
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--- Когда же вы кончите там?
И начинал ругаться, нервируя. этим работаюяцих

людей.
«Орел» наконец пошел, развив ход, и, дог-нав эскад-

ру, занял свое место в строю.
Мы шли вдоль берега огромнейшего острова Суматра,
покоренного гол'ландцами. Справа от нас неясно, словно поднявшиеся испарения, си'нели его загадочные бере»

га. Я смотрел на них с жадностью любознательного ре~

бе-нка и думал: забраться бы туда, в этот новый мир,

побродить в девственных лесах, посмотреть на таин-

ственные озера и реки, окунуться в жизнь четырех мил~
лионов не виданных мною малайцев. Остались ли где~
нибудь на нашей планете вольные земли? Все захвачено
капиталистическими странами. Поверхность пролива,
ровная, словно литая, сияла голубыми переливами с
изумрудными оттенками. Над кораблями носились фрегаты. Иногда эти оригинальные птицы снижались почти
до мачт, паря в солнечных лучах, коричнево-черньце, с

пурпуровым отблеском 'на груди, с острыми полусажен'-

ными крыльями, с длинным раздвоенным хвостом. Они

плавали по воздуху то медленно, как бы приспосаблива~

ясь к ходу судна, то вдруг уносились вперед с быстротой

стрижа. В особенности интересно »было наблюдать за

ними в те моменты, когда, спасаясь от врагов, выпархи~
вала из воды летучаярыба. Словно снаряды от навесного
огня, фрегаты падали вниз, с необычайной ловкостью на-

брасывались на свою поживу, а потом снова взмывалн
вверх, и почти у каждого из них в длинном крючковатом
носу трепетала жертва, сверкая перламутром чешуи..

Мы не переставали получать тревожные вести от разведочных крейсеров. Им все мереъцились неприятельские
корабли. Когда этому настанет конец? Каждый раз у

нас напрасно били боевую тревогу.

Малаккский пролив постепенно суживался.
В одну из ночей налетел шквал с тропическим ливнем

и грозой. Вот когда был удобный момент для минной

атаки. Неприятельские миноносцы могли приблизиться
к нам вплотную, и никто бы их не заметил. Я представ~
лял себе, что произойдет с эскадрой в сорок пять кораблей, сбитой в такую тесную шестиколонную кучу, в ко-

торую любая торпеда может ударить без промаха. Те260

перь для меня стало ясно, что предпринятые меры

охраны эскадры никуда не годились Главное ядро ее

представляли четыре новейших однотипных броненосна. Казалось, вот их~то и нужно было больше всего охранять. А они, как и броненосцы второго разряда, совершенно не были обеспечены с флангов ни быстроходньг
ми крейсерами, ни миноносцами. Разум подсказывал мне,
что потеря ничтожного судна не остановит движения

эскадры вперед, но если будет потоплен первоклассный
броненосец, то это сразу расстроит все наши планы.

А Рожественский

поступал как

раз

наоборот,

пре~

вратив лучшие линейные корабли в охрану. И кого охранял? Транспорты и миноносцы. К счастью, мы никого не
встретили, кроме трех пароходов. Их освещали прожекторами, передавая по очереди друг другу, пока они не
скрылись у нас в тылу.
Утро было пасмурное. В честь праздника благовещения отслужили обедню. Команда была освобождена от
работ.

Крейсер «Алмаз» шел под флагом контр-адмирала
Энквиста. Вдруг там появился сигнал, что сам адмирал

командир и офицеры, находившиеся на мостике, а так-

же и сигнальщики ясно видели десять судов. В них не~
льзя было не признать миноносцев, прятавшихся за
быстро скрывстречный английский пароход. Затем они
`
лись в направлении на норд~ост.

На «Орле» все заволновались, ожидая, что сейчас

начнется сражение, но там ничего не было видно, кроме

упомянутого парохода.
ГИеня в данном случае удивляло одно: если действи-

тельно были усмотрены миноносцы, то почему не пред-

приняли энергичных мер против них? Необходимо было

бы моментально выслать за ними погоню из быстроход-

ных крейсеров и миноносцев. Скорее всего опять произошла ошибка. Очевидно, в глазах людей, пораженных
страхом, одно коммерческое судно удесятерялось и превращалось в целую минную флотилию.

Осталось ходу только на одни сутки --- и Малаккский
пролив кончился. Последняя ночь была самая напряженная. Эскадра прошла мимо города Малакка. Видны
были огни, разбросанные по набережной.

Еле

улови-

мый береговой бриз доносил. до нас пряные ароматы
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тропиков. В воображении р-исовалась иная жизнь` ---- Экзотическиюказочная, без пушек и торпед. Хотелось бро~

си-ться- за левый борт и плыть прямо на призывно сверкаеощие

огниД

В одиннадцать часов дня все узкости пролива оста»
лись позади нас Эскадра- переетроилась в прежний по»
ходный порядок. Транспортам было приказано следовать в арьергарде.
После обе-да слева показался город Сингапур, расположенный на самой южной оконечности Малаккского полуострова. В бинокль можно было разглядеть около де~

сяти пароходов и два военных корабля, стоявших в бухн
те, а также несколько больших цистерн, расположенных
на берегу. За ними смешались в* одну кучу белые квадраты зданий, про-резанные путаными линиями зелени. Отчетливо выделялся только один собор в готическом стиле. В городе с населением в полтораста тысяч
го-сподствовали англичане. Справа от нашего кур-са разбросались пустынные острова с отмелями апельсин-пт
го цвета, в окружении зеркальных вод. Казалось, не пролнвом, а по могучей реке выплывали мы в голубой простор Южно-Китайского моря, в бесконечное
знойное марево.
Из Сингапура навстречу нам вышел небольшой пан °
роход под флагом русского консула. На пароходе подняли сигнал: «Имею на борту консула, он желает лич~
ного свидания с адмиралом». Но эскадра не останови»
лась. К пароходу был послан мигнонос-е-ц, «Бедовый».
Как после узнали, консул, надворный 'советник Руданов~

ский, передал на. него какието пакеты. Затем минономг
сен, прошел вдоль колонны первого отряда, передавая

в рупор новости на суда. Мы услышали только две
.
фразы:
- Японский флот севернее Борнео Куропаткин сметиен, назначен Линевич.

Консульский пароход догнал флагманский корабль

и шел некоторое время около его борта.

Вечером с «Суворова» передали по семафору на бро~

иеносец «Ослябя» лично адмиралу фолькерзаму такие
сведения:

«5 марта главные силы японского флота, из двадца~

ти двух боевых кораблей, под начальством адмирала
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Того, приходили на рейд Сингапура. Теперь эти силы

находятся у Аабуа-на, около острова Борне-о. Крейсеры
и миноносцы скрываются у острова Натуна. Вчера они
могли узнать о нашем движении. Небогатов вышел из

Джибути»

Теперь никто не сомневался, что японский флот находится от нас в двухстах милях. Об этом сообхцил сам
консул. А он, живя в Сингапуре, очевидно, точно узнал,
что на рейд приходили двадцать два боевых корабля.

Значит, японцы заранее хотят напасть на нас, не дождидаясь, когда мы придем в их воды *.
У нас спешно начали готовиться к бою. Беспоіцадно
ломали дерево и спускали его в трюмы. Забивали 'углем

каюты для затциты опреснителей, поставлен-ных в бата-

рейной палубе. Сетями и тросами прикрывали все, что
представляло собою ценное.

Не спали всю ночь.

С утра следующего

дня

эскадра

останавливалась

лишь на несколько часов, чтобы миноносцы могли погру~
зиться углем. И пошли дальше по Южно-Китаискому

морю Впереди рассыпался цепью разведочныи отряд
из креисеров: «Светлана», «Кубань», «Терек», «Урал»,
.
«Днепр» и «Рион»
Четверо суток мы шли до берегов Аннама, четверо
суток находились в большой тревоге, ожидая нападения

н-еприятельского флота. Но он 'все не показывался, не»

смотря на частые донесения наших развед',чиков что буд~

то бы видят его. Такая бестолочь истрепала нервы лич-І

ного состава.
_
31 марта сквозь утренний туман увидели берега
с высокими горами. Эскадра остановилась перед бухтой Камранг, расположенной на двести миль севернее
Сайгона 'Были высланы вперед миноносцы, чтобы
протралить

вход

в

бухту

и

места

якорной

стоян~

ки. Затем пошли катера и шестерки, имея назначе-

_ ние расставить вехи по диспозиции и произвести
промер.
От Мадагаскара до Ка-мранга мы прошли расстояние в четыре тысячи пятьсот шестьдесят морскъих миль,
не заходя нІи в один порт. На такой путь потребовалось
двадцать девять изнуряюіцих суток. За это время много:
было пережито волнении и тревог -- эскадра остана'вли»
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валаісь сто двадцать раз. Из этого числа тридцать де~

зять остановок были вызваны тем, что рвали-сь бук-он: -=
ные перлиня, а в остальных восьмидесяти одном случаях
вадерж'ивамись вследствие повреждений котлов, мехашизмов и рулей.

Пока в бухте

производили

-траление

и

эскадра занялась погрузкой угля с транспортов.

промер,

В этот же день на броненосце «Орел» после обеда

произошел маленький случай, развеселивший многих

матросов.
Мичман Воробейчик прилег у себя в каюте на койку.

имея свободного времени каких-нибудь пятнадцать --двадцать минут, он не раздел-ся, не разулся и даже не

снял с носа очков. По~видимому, ему просто только хо-

телось почитать книгу, лежа на спине и свесив ноги на
пол. Но предательский сон охватил мичмана своими мягким-и и обволакивающими объятиями, охватил настолько,

что из его аккуратненького носа с тонкокрылыми нозд-

рям'и понеслись сви'стящи-е звукиД

В это время мимо каюты Воробейчика проходил кочегар Бакланов. Увидев мичмана спящим, он остановился, оглянулся -- в офицерском коридоре никого не было.

И ему моментально пришла мысль выкинуть'одну шутку,

не считая-сь с тем, чт-о ему придет-ся. отвечать за нее, если

попадется. Конечно, запачканный угольной пылью, он
мог рассчитывать на то. что его трудно узнать, а задер-~
жать его, когда он бросится в кочегарку, у мичмана не

хватит ни силы, ни решимости. Бакла'нов достал из кар-

мана папиросную бумагу, отделил два листочка

и

за»

клеил тими оба стекла мичман-ских очков. Воробейчик продолжал сви-стеть тонкокрылыми ноздрями. Тут же он
был схвачен за ногу, и над ним раздался .пугающий

возглас:

'--- Пожар!

Кочегар Бакланов убежал в помещение команды, а

-мичман вскочил, как шальной. Что долж-н-о было пред-

ставиться -в его воображении, встревожонном страшным
слов-ом, да еще после. крепкого сна? Он ничего не видел

перед глазами, кроме серой пелены, похожей на дым.

Воробейчик, шарахаясь в своей каюте и не находя
'

выхода, зави-з-жал:

264

. -д-- Ве-стовой! В-естов-о'й! ..
О
В ту же минуту в дверях вырос вестовой:
--- Чего изволите, ваше благородие?
Но Воробейчик уже держал в руках очкіи с заклеен~

ными стеклами. Бледный, он весь дрожал и таращил
ноп-он'имающи'е глаза. Потом, захлебььваясь от ярости,
закричал:

-- Кто сейчас здесь был?

° -- Не могу знать, ваш-е благородие!

-- Догнать этого негодяя! Я его в тюрьме сгно'ю, по~
вешу! Какого же черта ты стоишь? Бегом, марш!
Ве'стовой тоже ничего не понимал и продолжал стом`
ять, пока не получил несколько пощечин.
После он жаловался другим вестовым:
--- Барин мой совсем спятил. Кого-то заставляет ло"вить и в драку на меня лезет. А очки свои для чего-то
паппиросной бумажкой заклеил.

Воробейчиквзтот день ходил с таким видом, словно

у него разболелся зуб, и старался не смотреть на командду, чувствуя в каждой паре глаз насмешку над собою.

3. БУХТА КАМРАНГ

Разглядьъвая бухту Камранг, я думал о вечной борь~ °
бе суши с водной стихией. Мне казалось, что ан'на'мские

берега с горными х-ре-бтами и высочан'ньгм'и вершинами

сплошным изогнутым фронтом наступали на море. Но

море стойко боролось за пространство и старалось про-

рвать этот фронт. Оно, вгрызаясь в каменный берег, проникло двойным проли-вом в материк, а потом постепенно
начало раздвигать горы и скалы в стороны. Прошли ты.-І

сячелетия, и в Ісуше образовался просторный бассейн с

'несколькими небольшими заливатмги. `Дальше, в глубин-е

материка, был еще такой же бассейн, который соединял»

ся с первым узким горлом, способ-ным, впрочем, пропустить самые большие океанские корабли. Моряки,по~
бывавшие на Дальнем Востоке, утверждали, что Камранг
с 'двумя своим-и бухтами напоминает Порт-Артур.

Вн'утр'и бухты было дико и пустьпнно. Из глубины су»
ши спускалась к воде отлогая равнина и заканчивалась

низм-еннос'тями, п-оросшими кустарником. Кое-где по скан265.

там протя-нули-сь красные полосы, как незажи'вшие ра~
ны на теле великана. Леса, несмотря на солнечный

зной, не отличались тропической пышностью,-- зелень их

пряталась в ущельях средэи сырых и бесплодных скал.

И нельзя было не удивляться, что заставило несчастных
а'н'на'митов поселиться в семи~восьми хижигнах около са»

мой воды, под сенью _кокосовых пальм, у подошвы гор-

ной гро-мадиІны. На противоположной стороне рейда при-

ютилась небольшая французская колония с почтой и те-І
леграфом.

В первой бухте, разместились по ди-споз-иции боевые

корабли, а во второй-скрылись транспорты и вспомогательные крейсеры.

Гранитный островок, отшли'фованный до блеска вол~

нами, разделил 'выход в море на два пролива; меньший
из них, чтобы не прорвались к ним неприятельские ми~

ноносцы, заг-радили боном из бревен и железных ботов,

а второй постоянно охраняли миноносцы и міинные ка»

теры. Несколько крейсеров по очереди несли дозорную
службу. Для этого каждый из них выходил в море и
крейс-ировал в м'илях десяти от Камранга. Словом, были
приняты строж-айшие меры охраны эскадры.

_

Но вот что случилось в ночь на 1 апреля. Транспорты еще днем -накагн'уне вошли в бухту Камранг, а боевые
суда остались в море до следующего утра. Восемь броне~

носцев и двенадцать крейсеров с несколькими ми'ноносцами по распоряжению командующего

должны

были

провести -н-очь ІнІа морском просторе. Удалившись от Камранга миль на пятнадцать, они разделились поотрядіно
и застопорили машины. Зыбилось море, отражая расплескавшийся блеск молодой луны. Э-скадра держала огни,
соответствующие застопореъпным машинам. Хоть и слабо
дул ветер, но вместе с течением он постепенно развертывал корабли в разные стороны, нарушая всякое по~

доби-е строя. Некоторые суда время от временги давал-и

небольшой ход, чтобы отыскать овое место, и лезли друг

на друга, угрожая 'столкновением Нед-озревшая лу~
'на опускалась, застряла Іна несколько минут в онастях «Суворова», а пот-ом, освободи'вши-сь от п'ут, скры-

лась за горизонтом. Тьма усилилась, море почер-нело.

Под конец Іночи в отряде броненосцев вместо восьми
судов оказалось девять. На мостике у нас старший штур266

ман Сатневич первый обратил на это внимание. 1'лей--~І
тенаін'т Г-ирс зав'орчал:
-- Чт-о за чепуха! Откуда -взялось лишнее судно?
--- Да, какое-то приблудило,--- сказал инженер Васильев.
_
О
«Су-воров» пр-ожектором осветил неизвестное судно.
Сейчас же на него направили лучи и другие б'роненоо-І
цы. И только теперь увидели, что это был пароход без
флага, неизвестной национальности. Он начал было удаляться, -но за ним бросились наши гончие --- мигноносцы.

Они признали в 'нем обыкновенный немецкий грузовик,

но так как он был порожннй, то с миром отпустили его.І

Лейтенант Гирс воз-мущался:
--- Мы ждем минной атаки, а у нас среди броненос-

цев спокойно шляется чужое судно. Более беспечной

эскадры, мне кажется, не найти во всем мире. Ну и хаос
царит у нас!
С ним согласились остальные офицеры.
Инженер Васильев подзадоргил:

---- Будь это самый захудалый японский крейсерок

с минными аппаратами, он мог бы'потопить любой наш
бр'оненосец.

--- Конечно, он выбрал бы флагманский корабль.
Стоянка 'нашачз бухте Камранг, вопреки ожиданиям

многих, затянулась. Предполагали, что здесь мы только

перегрузим-уголь с четырех немецких транспортов, прибывших из Диего~Суарец, и пойдем дальше. Но мор*
ское министерство, с которым Рожественекий сн-осил-ся
по телеграфу через Сайгон, имело какие-то свои сообра~
жения. По-вид-имому, командующий получил рас-поряжентие ждать эскадру контр-адмирала Небогатова.
Как и в Носси~Бз, помимо судовых работ, занимались
погрузкой угля. Ежедневно с кораблей производили
стрельбы по пцитам из орудий. при помоІц-и вспомога-

тельных ст-волов. Раза два выходили в море для определения девиации и маневрирован-ия.
На судовых радиостанциях получались непонятные
знаки. Адмирал Р-ожествонский решил, что где-то близко
находятся японцы. Предполагая, что эскадру могут атаковать неприятельские подводные лодки, он предписал уси~
лить наблюдение за водой во все стороны от судна; для
этого специально были назначены лучшие сигналыци-ки.
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Был великий пост. На броненосце «Орел» 'матросы
исповедовались и при-чащалнсь. Многие сейчас же рас-

сказывал'и на баке, о чем их спрашивал на исповеди

отец, Пансий. Оказалось, что в числе других вопросов
были и такие: «Как относишься к начальству? ››, «Не читаешь ли запрещенных книжек?», «Не знаешь ли на
судне политиков, которые идут против царя?»
Матрасы возмущались священником, говоря:
-- Ишь, что ему, рыжему идолу, захотелось узнать!

-- Для этого-то и существует исповедь, чтобы выве-

дать от нашего брата что-нибудь. Богу, что л=и, все это

нужно? Сами же попы говорят, что он всеведущ'ий и- всезнающий. На что же ему сдалась наша исповедь?
Кочегар Бакланов хвалился:
-- Меня поп никогда не обманет, но ведь и я ему всю
правду не скажу.

Транспорты «Киев», «Китай», «Юпитер» и «Князь
совсем
разгрузились.
Вспомогательные
Горчаков»
крейсеры проводили их до Сайгона и опять вернулись
в бухту. Эскадра облегчилась от лишней обузы. Прибыл
белый «Орел», привез свежую провизию, которую сейчас
же разбросал'и по судам. Затем бросил яік-орь в бухте за~
фрахтованный в Сайгоне пароход «Еридан». Огромней~
шийкорпус его был весь в заплатах, с облупленной крас-

кой, словно покрылся болячками и коростой. На нем

были доставлены для эскадры быки, свиньи, куры, утки

и разные продукты. Когда к нему пристали со всех сто-

рон баркасы и начал-и разгр-ужать его, то получилась

исключительная картина. Каждый корабль хотел ур'вать

себе провизии побольше. Тащили на баркасы все, что

попадалось под руки, не считаясь с учетом товара. Это

было похоже на морское пиратство. Офицеры сначала
поощрял'и свою команду, но потом им пришлось рас=каи~
ваться в этом. Работая в трюмах, матросы добрались до
спиртных напитков и начали разбивать ящики с шам~

панским. Тут же отбивали горлышки от бутылок и вы~
`
ПРРВЗАІИ.

-- Вот это витъщо! И Ікислит и сладіит.
--- Эх, хоть бы перед смертью отведать господокого
напитка!
-- Неужто такое вино может ударить в голову? Я
выпью его целое ведро
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Но не прошло и четверти часа, как послышались пья-

ные голоса. С каждой минутой число пьяных увеличива-

лось. Некоторые ползали на четвереньках или валялись
неподвижно, другие начали буйствовать. В особенности

отличились наши орловцы. Один, ополоумев, бросился
с кулаками на доктора. Этого матроса схватили два офи~
це-ра -и в кровь избили ему лицо. Начальст-во теперь беспокоил-ось лишь об одном --- скорее развезти пьяных по

своим судам.
. Орловцы ухитрились украсть восемь ящиков с шампанским, погрузив их вместе с провизией на баркас. Но
когда эти ящики были доставлены на броненосец, то

лаишь один из них удалось стащить и спрятать за двой~
ным борт-ом, а остальные семь вместе с другим грузом

попали в кают-компанию. Матросы явились туда и об-

ратились к одному мичману с требованием:

--- Позвольте, ваше благородие, взять наше добро.

--- Какое? --- недоумевая, спросил Мичман.

-- Шампанское. Не ваше оно, а мы его сперли с парохода.
Мин-мен закричал на них:
---- Вон отсюда, негодяи,покая вам морды не побил!
--- Вот

как!

Вам,

значит,

можно

а

пить,

нам

нет? Разве мы не вместе с вами войну ведем? А ку--

лаками вы нам не угрожайте. Наши кулаки посильнее
ваших..
Матросы ушли. В кают-компании поставили часового, но несколько человек из команды, явивши-сь вторично,
чуть не избили его. Пришлось ящики с шампалноким

скорее убрать в винный погре-б.

Того матроса, который подрал-ся с доктором, аресто-

вал'и, и его, вероятно, казнят;

" Что было делать? В кубриках и трюмах, в кон-стар»

как и машинах, в башнях и казематах, в минных и дру~

гих отделениях закипела глубокая ненависть против ка»

ют-компании и верхних мостиков. Но она, эта ненависть,

выливалась в нелепые и дикие выходки. И нам, более

сознательным матросам, оставалось только огорчаться.
Нас слишком было мало на судне, чтобы влиять на массу
и сдерживать гнев ее для будущего времени, когда явит~
ся необходимость 'взорвать трехсотлетнюю плотину са»

модерэкавия.

.
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В этот же вечер офицеры собрались в кают-компанию
для секретного совещания. Ни один вестовой не мог про--І
-н'икн'уть туда, так как все двери быми закрыты. Но трюм--І
ный старшина фодоров, предупрежденный об этом со”
ветцани-и инженером Васильевым, заранее открыл в ка»
тот-компании под столом г'орловину. Ни одному офицеру
не пришло в голову заглянуть под стол, под свисавшую
с него белую скатерть. А между тем там, этажом ниже,

в кормовом минном отделении сидели несколько человек
и слушали тайный разговор. Речь шла о поднятии дис~
циплины в команде. Мнения офицеров разбились.
Одни стояли за то, чтобы немедленно взять матросов
в ежовые рукавицы и для примера несколько человек
расстрелять. Другие возражали, доказывая, что вре~
мя для этого упулцено и что падение дисциплины вы--І

звано обгцими условиями, какие создались и в России и
на эскадре. Старший офицер Сидоров стал на сторону
матросов и поругался* с лейтенантом Вредным, заявив:
-- Вы не можете жить с людьми по-человечески. Вы
только вооружаете и без того озлоблон'ную команду против офицеров. Я вам официально заявляю: пока меня не
освободили от обязанности старшего офицера, не вмеши-ваться в мою область и заниматься только своей спе-

ц=иакьностью1
Офицеры говорили долго, н'о так и не пришли к определеінному выводу.
Воотблце говоря, мы и без пом-опци инженера Василье-

ва знали о поведении и характерах офицеров больше,

чем онги о нас. В такой большой массе людей, разбросан-

ных

по

железным

лабиринтам

корабля, они даже не

могли запомнить все лица матросов. Кроме того, мы свои

чувства и настроения, находясь на положении бесправ~

гных нижних чиІн-ов, проявляли лишь в исключительных
случаях, когда былоневмоготу терпеть. А они за свои
поступки не несли никакой ответственности и поэтому ни~
сколько нас не стеснялись. О каждом начальнике нам
была известна всякая мелочь, даже как он спит-_на

спине или на животе, храпи'т 'или дышит беззвуч'н'о. По-

д'о-бной нашей осведомленности способствовали главным

образом «вестовь1е, выполняя роль беспроволочн-ого теле-

графа между офицерским'и каютами и матросск'им'и куб-

рижкамли.
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Только теперь, находясь в бухте Камранг, я, наконец,

выяснил, что произошло на вспомогательном крейсере

«Терек» 22 марта.
За день до означенного числа в каюте старшего офи~
цера кто-то облил черной краской весь письменный стол.

Несомненно, здесь была месть. Но кто посмел это сде-І

лать? Старший офицер заподозрил машиниста Сафронова, который недавно был подвергнут им дисциплинарн-ому'наказа-нию. Он призвал предполагаемого виновни-І

ка к себе в каюту, запер за ним дверь, выхватил из карыо
маіна револьвер и, багровея, крикнул:

° --- На колени, подлец!

Машинист, немного попятившись, исполнил

принта-І

вание.
Старший офицер, возвышаясь над ним высокой, на»
пряженно согнутой фигурой, широко расставил ноги. Со-

лидные плечи его сияли золотом лейтенантских погонов.

Нижняя челюсть, обросшая черной бородой,

с-в-иреіпо

вздрагивала. Он навел дуло револьвера прямо в лоб Саф~
ронов'а и вла-стно приказал:
--- Кайся, негодяй! Живым не выпуіцу отсюда.
--- В чем, ваше высокоблагородие? --- с дрожью в го,4
лос-е спросил машинист.
--- Ты облил краской мой письменный стол?
-- Никак нет, ваше высокоблагородие.
--- А кто же?
-- Не могу знать.
-- Врешь! Я по твоим мерзким глазам вижу, что
ты это сделал!

--- Никак нет.
Старший офицер, тяжело дыша, задал еіце несколь~
ко вопрос-ов, а потом приказал:

--- Клянись! Повторяй за мною: «Если я говорю не»
правду своему начальнику, то пусть первый японский она~
ряд разорвет меня на мелкие куски, и не видать мне
больше ни отца, ни матери своей, ни жены и ни детей

своих...››
Машинист повторял слова страшной для него клят»
вы, а когда дело дошло до жены и детей, то заявил:

-- Я холостой, ваше высокоблагородие..
Старший офицер пинком в грудь свалил машиниста
навзничь.
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--- Прочь с моих глаз, 'скотина тупоумтная!
Машинист вскочил и, 'когда перед ним открылась

дверь, метнулся от каюты, как от будки с цепной со-

бакой.

На второй день с утра он заявил претензию своему

ровному командиру, прося его довести обо всем коман-

диру судна. Ротный командир доложил об этом старше-

му офицеру. Опять Сафронов был призван к

старшему
- Ты хочешь, чтобы я доложил о твоей претензии

офицеру, но уже на верхнюю палубу.

судна?
° командиру
--- Так точно, ваше высокоблагородве.

--- А ты подумал, что с тобой может быть?

Машинист теперь 'не боялся. О том, что над ним был-о проделано, знала вся команда. Он твердо ответил:

--- Мне все равно, но прошу вас доложить коман-

диру о моей претензии.

--- Хорошо,--- процедил старший офицер угрожающе.

В этот день «Терек» с населением в пятьсот чело~
век представлял собою потревоженный улей. Команда

ждала распоряжения командира. Но глава судна
молчал и никого не допрашивал. На мостике было
спокойно.

Вечером, перед молитвой, когда скомандовали снять
фуражки, из рядов команды 'послышались вопросы:

-- Долго будет старший офицер нас мытарить?
--- Почему он револьвером угрожал машинисту':ъ
--- В каком законе это сказано?
Потом раздались более решительные слова:
-- Требуем смены старшего офицера!
--- Ему не на судне быть, а на больших дорогах равбойничать!
--- Долой дракона!
--- А то все офицеры полетят за борт!

Шум продолжался. Перед фронтом появился сам
командир.'Но команда и по его распоряжению не расхо~

дилаісь, «настаи-вая на немедл-енном удовлетворении сво~
его требования. Попробовали вызвать караул, но ни один

человек не явился на верх'нюю палубу с винтовкой. На

чальство растерялось. Старший офицер, выслушивая са-

мы-е оскорбительные угрозы по своему адресу, сначала

растерялся и стоял молча на верхней палубе, а потом,
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вдруг разрыдавшись, побежал в свою каюту и заперся

на ключ. Тогда командир решил переменить тактику,
обратившись к команде с краткой речью. Он упраши~

вал ее не скандалить и со своей стороны дал обещание,

что произведет по данному случаю следствие. В заключен'ие сказал:
-- Даю вам честное слово, что если претензия матро-

са п-одтвердится, то старший офицер немедленно будет

сменен.
Команда стала расходиться, не пропев на этот раз
вечерних молитв.
С некоторым опозданием к «Тереку» подлетели два
миногносца с открытыми минными аппарата-ми. На один
из них передали пакет с донесением о событии. Матросы услышали, как командир этого миноносца прокричал:
--- К счастью для вас, что все благополучно кончилось, Адмирал приказал в случае надобности взорвать
минами ваш крейсер со всем личным составом...'
В Камранге следствие действительно было произведено по делу «Терека», но не командиром, а флагманским обер~аудитором Добровольским. Это было сделано
по распоряжению адмирала Рожестівонсікого. В результате старший офицер остался на месте, а несколько че»
ловек из команды, в том числе и машинист Сафронов,
кот-огрый вздуімал искать правды на корабле, были аре-

стованы и отданы под суд *.

4. ОТЧЕГО БЬІВАЕТ ВЕСЕЛО МАТРОСАМ

Эскадра продолжала стоять в бухте Камранг. Днем°

здесь было жарко, хотя почти всегда дул морской бриз.

К вечеру наступала тишина, длившаяся до следующего

позднего утра. По ночам, несмотря на звездное небо,
сырая тьма ложилась на заштилевшее
иногда возморе,
н'иъкали туманы.
Броненосец «Орел», как и другие суда, нагружался
углем. Принято его было уже тысяча четыреста тонн.
Ожидая нападения японцев, батарейную' палубу оста~
вили свободной, чтобы не стеснять действия ее орудий.

Уголь ссыпали на ют и срезы, заполняли им буфет и
18- А. С. Новиков-ПрІ-ібой. Т. 3.
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кают-компанию. Офицеры перешли в запасной адмираль~
'
ский салон, перетащив с собой и пианино.

Нашей стоянке в Камранге неожиданно пришел конед. Еще 2 апреля в бухте появился французский крей-~І

сер «Везсагіез» под флагом контр-адмирала Жонкиера.
Командующий эскадрой обменялся с ним визитами.
Потом крейсер уходил куда-то и опять возвращался.
Вероятно, он производил для нас разведки. А 8 апреля

контр-адмирал Жонк-иер заявил Роиєественскому, чтобы
мы в течение двадцати четырех часов покинули территориальные воды французской колонии. После разгрома
русской армии под Мукденом франция еще меньше стала считать-ся с нами и, поддаваясь требованиям Японии, вышибала нас даже из самых глухих своих владе-

нгий бесцерсмонным образом.

На следующий день все боевые суда эскадры вышли
в море. В бухте остались только траінспорты и крейсер
«Алмаз», чтобы покончить с погрузк-ой угля. На «Алма-

зе» теперь поднял брейд-вымпел заведующий транспор-

тами, капитан 1-го ранга Радлов, а контрадмирал Эннвист перенос свой флаг на крейсер «Олег».
Четыре дня эскадра болталась на простор-е, то сто-

`поря машины, то давая тихий ход кораблям, чтобы со-

хранить хоть прибл-изительный строй. Все время держались в виду бухты Камра-нг. Эго было самое нелепое
наше скитание. Тем временем Рожественский сно-сился
через Сайгон по телеграфу с Петербургом. Теперь более
определенно выяснилось, что где-то здесь мы должны

встретиться с эскадрой Небогатова. Кроме того, при»
шлось ждать разгрузки пароходов «Ева», «Дагмара» и
«Мг 3», доставииших из Сайгона провизию, уголь, при-

пасы.
Наблюдая жизнь на корабле, я все больше удивлялн
ся бессилию командного состава удержать власть над
своими подчиненными. Бывало, стоило только услышать:
«Все наверх!» -- и сотни людей бросались к тра'пам,
сшибая друг друга. А теперь при срочных авральных работах мІног-ие матросы с такой же пос-пешностью летели

с верхней палубы вниз и прятались по трюмам. Даже мо»

лодые матросы псрестал'и бояться начальства.

Вс-помінгилчось, как я, будучи новобранцем, смотрел

на морских офицеров. 'Мое знакомство с ними началось
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в Кронштадте, где я был водворен в один из флоток'их

экипажей. До этого я встретил в Петербурге каких~то
кавалеристов, прогарцевавших по улице на сытых и строй~
*ных коінях. Эти офицеры удивили меня оригинально'стъю
своего Інаряда, и только. Ничего тут особенного не было.
На конях и сам я в своем селе Матвеевском ездил верхом в ночное, правда, без седла и не так, может быть,

красиво. Совсем иное впечатление произвели на меня
морские офицеры. В воображении своем я овязывал их
с кораблями, на которых они плавают по синим морям,
переживают бури, бывают в чужих странам-'соверша-

ют кругосветные путешествия и видят всякие чудеса зем-

ного шара. Мне казалось, что нужно иметь колоссаль-

ные знания, чтобы по компасу и звездам, как объясня-

ли старые матросы, определить, в какой части океана

находится судно. Все это было для меня необычно, не*

обычна была и сама форма, какую нооили морокие офн--ІІ

церы. В особенности я поражался, когда видел их в .че.рных парадных мундирах с эполетами, с орденами, в тре-І

угольных шляпах. Этот блеск ошараши'вал меня, под-ІІ
черк=ивая мое ничтожеств-о. Я, вылезший из деревенской
глушии грязи, смотрел на офицеров, как на людей особой породы, с красивыми благородными лицами, чрез~
вычайно талантливых. И разве я мог в то время заподозр'ить кого-'нибудь іиз них в нечестных поступках?
Отец мой, бывший н-иІколаевский солдат, воспитывая
меня, часто внушал:
“Ежели тебе, Ал-еш'ка, придется попасть на военаІ
ную службу, то служи по-»наст-ояпцему. Будут бить --- тор.пи. Заодного битого десять небитых дают. и помни:
за богом молитва, а за царем служба никогда не про-

падут.
Я поверил его словам и, явившись во флот, ревностно,

со всей страстностью своего темперамента принялся за

службу. Период н-овобран'ства длился около четырех месяцев и запечатлелся в моей памяти, как отвратительный с-он. Капралы, инструкторы, фельдфебель принимал-и
самые решительные меры к тому, чтобы вышибить из

нас деревенский дух. В шесть часов утра гор-нист на дворе играл побудку. Мы очумело вскакивали, за-правляли

свои койки, гнаскоро пили чай с черным хлебом и целым

взводо-м -в сорок человек становились в своей камере на
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гимн астигку. Инстр удкт-ор _:ком-андовал, а мы вьгкидывалпи
руки вперед, вверх, в стороны, вниз.. Против гимнастики

ничего нельзя было бы -возразить, если бы ею не злоу'потн

ребляли. А нас, например, заставляли проделывать бег
на месте с выкидывангне-м колен то вперед, то назад до
тех пор, пока не только все белье становилось мокрым

от пота, лно и разбитые подошвы сапог пром-окали насквозь. Еще труднее было выполнять «лягушечье путе~
шествие». Заключалось оно в том, что все сорок человек
опускал'ись на корточк'и в затылок друг другу и, выста~
вив руки вперед, прыгали вдоль стен камеры, по несколь~

ку раз ог-и'бая ряды коек. Тут все зависело от настроения
инструктора. Если он был не в духе, то это глу'пейшее
прыганье затягивалось, и тогда глаза застилал'ись зеле»
ным туманом. Некоторые новобранцы не выдерживали
такой пытки и падали.

-- Отяжелели, окая'нные, с мяки'нным брюхом! --- р-е-

вел* инструктор и подбадривал падающих пинком.

Потом нас выг-оняли во двор. Там учились марши.о

ровке, всяким эахождениям, поворотам, ружейным приО

емам, бегали по двору. Инструктор говорил нам:
--- Если я скомандую «смирно», это значит -=- не дым'
ши, замри. Забудь, как отца и мать зовут, и только слу»
шай, что дальше последует от меня.
Вообще он относился к нам так, как будто мы были

'его заклятым'и врагами.
После обеда наступал короткий отдых, но иногда в
это время заставляли нас пилить и колоть дрова. Потом
опять «выгоняли на двор для маршировки. Вечером, поуэнинав,

мы,

измученные

и от-упевшие,

рассаживались

по койкам в' камере и занимались словесностью. Из нее
мал'о мы черпали знаний. Главный упор делался на дис~
циплину, -на чинопочитание, на верность царю. Заучива~

л'и имена царствующего дома и фамилии начальства, на~

чиная от командующего флотом, кончая ротным командиром. Тут же инструктор рассказывал нам, как раз~

личать чины. Все делалось с матерной бранью -и мордобойством.

Часов в семь все занятия коънчались. Пока не окомалнт

дуют «на справку», мы могли писать письма, читать кни-

ги и веселиться. Некоторые, пользуясь небольшим про-

межутком. свободного времени, бежали на двор, в пра276

чечную, в кирпичное помещение, и стирали там свои
рубашки и подштанни'ки. Развеш'ивать их -на-чердагке было рискованно --- ук-радут. Поэтому каждый новобранец,
расстилал сырое белье под простьъню, чтобы за ночь про~

сушить его температурой своего тела.

Тяжелый рабочий день заканчивался справкой и во-

черними молитвами. Привертывались газовые ро-жки, за
исключением одного. В камере было полусумрачно. Кто-

нибудь из нас назначался дежурным, а остальные теридцать девять человек укладывались спать-каждый на

свою койку, на соломенный тюфяк, под серое казенное
одеяло. Воздух сгущался смрадом человеческих испарений.

Так продолжалось изо дня в день.

Я исполнял все служебные обязанности самым до-б-

росовестгным образом. Меня нельзя было причислить к

глупым ребятам. До службы я прочитал порядочно кнаи-г,
а это очень помогло м'не в изучении словесности. При
своей недурнчой памяти я в один месяц выучил матросский устаів наизусть. Новобранцев до принятия прися-г-и
не полагалось отпускать в гор-од поодино-чке, но инструктор, ввиду моего необычайного успеха по словесности, сделал для меня исключение.
--- Смотри в о~ба,--- заказывал он мне.--- Знай, кому

нужно козырнуть, кому --- стать во фронт.

-- Есть, господин обучающий.

--- Если подведешь меня, я из тебя яичн'ицу сделаю.

Все это мне казалось нормальным.
Гуляя по городу, я отдавал -честь встречающимся

офице-рам по Івсем правилам. Правда, п-родельгвал я это

не без волнения, 'но *ко мне никто не придирался. Захо»
телось посмотреть офицерские флители, и я, свернув на

Е'катерин'инсъкую улицу, зашагал вдоль сквера. Как после узнал я, здесь никогда не гуляли матросы, боясь
столкновения с начальством. Не прошло и пя'пи мигнут,
как навстречу мне показался человек с седым-и баке-нба-р-

дами. Какой у него был чин? Я еще ни разу не видал аки-

вого адмирала, но уже знал, какие у него должны быть

погоны: золотые, с зигзагами, с черными орлами. Эти
пого'ны можно было видеть в экипа-же за стеклами. В голов-е у меня крут'илась мысль: если по одному-орлу на
каждом плече --- значит, контр~адмирал, по. два -в- вице~
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адмирал, 'по три '--- полный адмирал. А этот человек с се-

дыми бакенбардами совсем не имел погонов, но зато во-

ротник и полы его черной шинсли были в золотых позу- -ментах и на них .в одэиныряд разместились десятки черэ
. ных орлов. Неужели я попался сверх-а-дмтиралу? Поче~
му мне инструктор ничего не объяснил о такой форме?

Мне Інекуда было свернуть в сторону -и спрятаться. Я сошел с трот-уа-ра и за три шага до встречи со страшным
человеком стал во фронт. Старик с позумснтами и орла~
ми тоже вдруг остановился и, удивленно глядя на меня,

задвигал седыми бакенбардами. «Ну, пропал я», -- мель-

клнтуло у меня в голове.

-- Долго ты, дурак, так будешь стоять?

'

От его голоса, проскрипевшего в мороэном воздухе,
как гржавые петли калитки, и от его выпуклых и тусклых
глаз, напоминающих пузыри на мутной луже, мне ста*

ло не по себе. Моя рука, п-однятая к фуражке, дрожала.
--- ид'и, дурак, дальше, 'не стой столбом.

Он захихикал мелким дроб-ным смешком, а я пошач
гал дальше, употребля-я все усилия Іна то, чтобы скорее

от него удалиться. Через минуту я оглянулся ---- он стоял

на том же месте и смеялся мне вслед. У меня пропала
всякая охота гулять, и- я торопился скорее Іпопасть в
экипаж. Почему этот человек с'орлами назвал меня дураком? Разве я стал перед ним во фронт не так, как нуж~
но? Я был так занят сверх-адмиралом, что не успел козырнуть встретившемуся лейтенанту. Он подозвал меня

к себе и спросил:

-- Почему честь не отдаешь?

--- Виноват, ваше высокоблагородие, задумался.
Лейтенант выругался матерно, постучал кулаком по

моему лбу и сказал почти ласково:

--- Не нужно задумываться на военной службе.
Я остался благодарен ему, что он нс записал моей фаі-

МИАМИ.

ІВ экипажа от старых матросов я узнал, перед кем
мне пришлось стать 'во фронт. Это был Іне сверх-адмирал,

а флоток'ий швейцар из бывших матросов! Мне было

стыдно за свой промах.

Через несколько месяцев я принял присягу и стал ма~
тросом 2-й статьи. С поступлением в плавание жизнь
улучшилось. Мое первое предметавление о морских офи278

церах постепенно изменялось. Оказалось, что эти благо.-

родные люди так же ругаются матерно, как и мужики в

нашем сел-е, и даже дерутся. Потом я узнал, что многие

из них Інапшеъаются и устраивают скандалы, занимаются
азартными играми и посепцают публичные дома. Катилось время. Меня повысили в матросы 1-й статьи, а потом, когда кончил школу баталеров, произвели в унтер-

офицеры. Я еіце больше освоил-ся с условиями и бытом
императорского флота. Деревенская наив-ность исчезла,
наставления отца перестали для меня звучать правдиво.
С начала моей военной службы прошло пять с лишком лет. Время это не пропало для меня даром: много
дней и бессонных ночей провел я в напряженной умст-

венной работе. И теперь, плавая на брононосце «Орел»,
я не переставал насьпцать свой мозг новыми знаниями и
впечатлениями...

Утром 13 апреля все наши транспорт-ы и крейсер «Алмаз» вышли из бухты Камранг и присоединились к эскадре. По сигналу с «Суворова» корабли заняли свои
места в походном строю. Эскадра тронулась на север.
Аина'мокие берега все время был-и у нас на виду. Через
несколько часов эскадра остановилась против широкого
нового убежигца, окружены-ого еіце более высокими г-о-

рами, чем Камранг. Это была бухта Ва-н-фонг. Первыми
вошли в нее «Алмаз» и транспорты, за ними последовали мин-оносц-ы, потом крейсеры и, наконец, бронегнос-І

цы. К вечеру все корабли стояли на якоре. Эскадра
расположилась в пять параллельных линий: ближе к вы-

- ходу в море-н броненосцы, за ними, в глубине бух-ты,---

крейсер-ский и разводочный отряды, транспорты и мино-

носцы.
Через дань илги два я с горечью расстался со своим
другом, инженером Васильевым. Во время погрузки угля
он так порезал себе сухожилие на левой ноге, что не
мог ходить. Его отправили на госпитальный «Орел», где
ему предстояла операция.
Среди мрачно-черных контуров боевых кораблей этот
пароход выделялся своей веселой белой окраской.

На

нем был-о восемнадцать сестер милосердия, многие из 'котор-ых принадлежали к высшему аристократическому

обществу. Им при-служивали две дородных монашки. Как
оазис, эатеряв-шийся среди унылой пустыни, притягивает
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и=стомле|ннь1х эн-одем путешественников, обещая им отрадный отдых, так и белый «Орел» приковыв'ал к себе вни-

маіние людей всей эокадры. Более десяти тысяч мужчин,

молодых =и пожилых, І-ничегоне ожидавших впереди, к.ро-

ме морской могилы, смотрели, на него с. затаеінгнььм же»
ланием оторваться от гнетущей действительности и по»

пасть туда, на этот пароход. Там можно было безопасно
отдохнуть, увидеть женщины, услышать их голоса. Нет
предела человеческим мечтам. Разве не может случиться,
что ка-кая-нибудь из сестер милосердия, воспылав любовью, брооится в объятия моряка? И здоровые завидова-

ли тем больным, которых отправляли на плавучий гос-

питаль.
В исключителнном положении находился только сам
Рожествеи-скмй. Ему 'не нужно было просить у кого-либо
разрешения на удовлетворение своих желаний. Боевые

корабли им посещались меньше, чем белый «Орел», на

котором среди сестер находилась его племян'ница по же-

_ не --_Ольга Владиславовна. Но не ею интересовался адмирал. Ольга Владиіславовна как родственіница толь~
ко пр'иъкрывала его грехи. У нее была подруга, дочь геінерала, старшая -над Івсеми сестрами,-- Наталия Михай~
ловна. Вот к ней-то, к этой голубоглазой тридцатилег
ней порывистойблондинке, и стремился адмирал. При
встрече он подставлял своей племянін'ице лоб для поце~
луя, а у Наталии Михайловны скромно целовал руку.
Случалось, что в кают-компании белого «Орла» он оста»
вался обедать. Тогда все пили шампанское за его
здоровье,

за

его

будущую

победу

над

японцами,

а

он любезничал с Наталней Михайловной и с другими сестрами. В эти моменты Рожественский казал-

ся таким добродушным, что нельзя было представить,

чтобы он мог когда-либо прийти в ярость раздразненного быка.

Иногдаэти две Інеравлучіные подруги бывали на флагманоко-м корабле. Адмирал принимал их в своей каюте.
На столе появлялись фрукты и лгикер, доставленные рас-~І

торопной рукой вестового Петра Пуч-ккова. У племян'нъи~
ды были свои интересы. Пооидев немного с дядей, она
уходила к штабным чинам. А Наталия Михайловна и ее
высокий покровитель оставались в каюте вдвоем. Весто»
вой Пучков хорош-о знал, что в таких
случаях нужно
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ему делать: он стоял за дверью и
к барину для доклада*

никого не. пускал
_

После визитов сестер милосердия настроение адміии-І

рала улучшалось. Он даже за.говаривал с в-естовыгм:

--- Петр, когда покончим с японцами, я тебя на~
`
гражу.

---- Покорнейше благодарю вас, ваше превосходитель»
ст-,в-о-Ш-отвечал Пучков, но думал лишь о том, как бы
скорее избавиться от надоевшей службы и от такого бла~
годетеля, который искалечил ему душу.
Но о взаимоотношениях между адмиралом и весто»

вым я расскажу в другом месте, а пока вернусь к своему

броненосцу ---к черному «Орлу»
Мне случайно попала в руки старая газета «Новое
время» за декабрь месяц. В этом номере (Мг 10333) было
напечатано длинное письмо вице-адмирала Бинрилева.

Я вышел -на бак и здесь, у фитиля, усевшись на палубу,

начал читать адмиральское письмо вслух окружившим
меня матросам. Бирилев. упрекая некоторых газетных
авторов за их разоблачение 2-й
острил:
эскадры,
«Под давлением ваших статей люди носы повесили,

а чтобы повесить нос, надо опустить голову, а с опущен-

ной головой, кроме кончиков' своих сапог,
ничегоїне узи'
'

`дуишь...»

`Дальше он начал успокаивать общественное мнение:
«Зачем нужна 3-я эскадра? Затем нужна 3-я эокадра,° чтобы помочь 2-й эскадре или занять ее место.
Что такое 2-я эскадра? 2-я эскадра есть огромная,

хорошо сфор'миро-ва-нная и укомплектованная сила, рав-

ная силам японского флота и имеющая все 'шансы на

полный успех в открытом бою. Умный, твердый, бра'вый

и настойчивый начальник этой эскадры не приікроется

никакими инструкциями, а найдет и уничтожит врага. Оян

не будет подыскивать коэффициенты сил, а примет наш

русский коэффициент, что сила-не в силе, сила в редшимости, сила в любви к роди.не...»

Матросы, слушая мое чтение, вставляли свои замечания:
---- Адмиралом называется, а порет всякую
чепуху
--- Врет так, что себя не помнит.
Потом сразу все замолчали. Я оглянулся и увидел

лейтенанта Вред-ного. Оан стоял у правого борта, против
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двенадцати'дюймовой башни, и смотрел в морскую даль,

словно чем-то заинтересовался. Я продолжал громко
читать:

«Не думайте, что японцы так сильны, это-самообман, гипноз слабых душ, и во всяком случае о силе врага
надо думать до войны, а во время войчны-сражаться

Конечно, японский флот пострадал много, и как лучшее
доказательство этого служит заказ Японией ста восьми
дубликатов броневых плит в Англии. На одном «Мика-

са» пробито и потрескалось четыре четырнадцатидюймовых плиты. Что же вы думаете, зачем японцы заказывают дубликаты этих плит, не для того ли, что-бы иметь

запас ненужного материала? А сколько убыло личного состава на эскадре адмирала Того, сколько попорченных и наскоро починенных механизмов! На второй
эскадре все дело, цел и дух, из которого маленькое удельное княжество сделалось необъятной РосСИЄй...»

Лейтенант Вредный подошел ближе к нам и, улы~

баясь, заговорил:

-- Какой это дурак написал такую глупость?
Очевидно, ему хотелось полиберальничать. За последнее время, как и боцман Саем,-он начал заигрывать с нами,-- ведь скоро предстоит сражение. Но он не
понимал, что его настоящее отношение к нам давно было
всем известно.
Я встал и, смекнув, что он не знает, кто является ав-

тором читаемого мною письма, изобразил на лице испуг.
--- Неужели, ваше благородие, вам кажется, что так
мог написать только дурак?
Под рыжими усами лейтенанта еще более заиграла

улыбка, словно он был нам близким товарищем.

--- А что же ты думаешь, в газетах мало сотрудничает дураков? Правда, мы сильны, но нельзя же так относиться и к флоту противника. Что за рассуждения

такие? «На «Микасе» потрескались четыре броневых
плиты». «В Англии японцами заказано сто восемь дубли-

катов броневых плит». И отсюда делается вывод, что
японокий флот сильно пострадал. Нам, значит, ничего не
стоит разбить его. Подумаешь-сто восемь плит! Ведь
такого ничтожчного количества не хватіит для брони одного только корабля. А затем, может быть, эти плиты
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понадобились японцам для вновь строящегося судна?

Мы ничего не знаем.
-- В статье, ваше благороди'е, говорится, что третья

эскадра может не толь-ко помочь второй эскаід-ре, но и
занять ее место.
.]\ейтенант даже хлопнул себя по бедрам.

-- `Два старых корабля и три броненосца берегоч
вой обороны могут занять место второй эскадры! Да все
эти пять судов едва ли стоят одного нашего <<Орла»! Видно, что этот газетный писака не смыслич` в в-оенно-мор-

ском деле ни уха 'ни рыла.
Лейтенант Вредный невзначай высказал правду о че-

ловеке, который занимал такой высокий пост. И кому высказал? Тем, кого он презирал и с кем раньше разговаривал, как с пещерными жителями. В груди у меня все
дрожало от клокочущего смеха. Нужно было взнуздать
самого себя, чтобы не расхохотаться громко и весело
Сдержаунно улыбались матросы. Невороятным усилием
воли я старался быть серьезным и, глядя в глаза на-

чальника, сказал:
-'-- Спасибо вам, ваше благород'и-е, что разъя-с-нчили
нам. А мы тут без вас был-'и в восторге от автора. Считали его прямо философом...

Один матрос перебил меня:
--- Вы почаще так беседуйте с нами, ваше благородие.
-- Хорошо, братцы, хорошо,--- удовлетво-ренно заки-

вал головой лейтенант.

--- Мы думали, что его пр-евосходъительство вице-ад;мирал Би'риле-в и вправду умный человек.
--- А при чем тут Бирилев?--спросил лейтенант,

сделавшись вдруг строгим.
--- Да ведь это он написал такую глупость.
Лейтенант побледнел. Изі-п-од козырька пробкового

шлема он несколько секунд смотрел то на меня, то на

друпих матросов, не зная, как ему выйти из скандально-

го положения В напряженной тишине кто-то кашлянул,
кто~то громко высморкался. Лейтенантвыхватил из моих
рук газету, наскоро заглянул в нее и бросил на палубу.

Уходя 'к корме, он произнес лишь одно слово:
-- Ха'мье!
Мы нисколько не обиделись на это -- настолько
было весел-.о
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5. МЬІ'СЛИ НА ПАСХУ

В бухте Ван-фоты эскадра нагружалась углем, про»визгией и другими припасами. Последние четыре д'ня про-

шли в тяжелой работе. И лишь к вечеру страстной суб-

боты, 16 апреля, покончили со всеми делами. Из гор-ла-

стых труб, словно от жертвенн'иков, поднимались клубы
темно-'бурого дыма, сливаясь в легкое облако, розовое в

вечерней заре. Мелкие суда, снявшись с якоря, уход-или
в дозор.
В этот день на «Орле» произошло маленькое событие

возбудившее, однако, среди матросов большие разговоры. Дело в том, что у нас на верхней палубе был устроен из досок хлев. В него загнали рогатый скот. куплен~
'ный у аннамит-ов. Быки были меньше мадагаскарских,

но достаточно жирныеў Что-то сурово-жуткое было в их

взгляде, когда они, поворачивая голову, косил-ись и-с'под-

лобья 'на людей, словно знали, что обречены на съедение.

Когда одного из них выводили из хлева на другую часть

палубы и резали, остальные, по-чуя-в кровь, начинали
бунт. Каждый из них, круто изгибая шею, мотал головою, бил копытом о палубу и, вздраг-ивая, издавал тре~

нежный рев. Казалось, что они вдребезги разнесут изгородь и, беснуясь, помчатся по палубе бро'н'еносца. Но
это продолжалось недолго. Скоро они уставали и, затихая, устремляли взгляды в сторону носовой части суд-

на. Там, на баке, зарезанный бык, приподнятый стрелой

в воздух, висел на веревках ж'ивотом вверх, с распяле'н«ным-и ногамти. Мясники, работая острыми ножами, сди~
рали с него шкуру. Потом, когда он весь был ободр-аи.,

разрезали ему живот и вынимали из него внутренности,
еще теплые, с поднимаюшдимся от них паром. А жигвые

быки недоуменно, с жуткой безнадежностью продолжали

смотреть

на

страшное

зрелище и медленно

жевали

полож-енлніое им сено. понимали ли они, что их тоже ждет

такая же участь? Среди них находилась одна только ко»

. та была худая, с резко обозначичвшимиіся ребророва,и

ми. Почвидимому, она страдала какой-то болезнью, Во

всяком случае, попав на броненосец, она почти совсем

'не ела сена. Сколько 'ни старался матрос~окот1иивк выхо~
дить ее, подкармливая остававшимся от команды хло-І

бом,-- ничего не помогало. С каждым днем ей стаиови~
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'лось все хуже. Смертной тоской ,наливал-ись ее большие
темные глаза с поволокой, немножко глуповатые, но вме-

сте с тем необычайно кроткие. А в субботу она не могла

уже встать и после обеда, лежа боком на палубе, начала

задыхаться.
МатросІ-скотник побежал доложить об этом старшему офицеру Сидорову.
-- Сейчас же зарезать корову. Пойдет завтра на обед
команде.
Старший офицер, отдавая такое распоряжение, вероятно, не подумал о его последствиях. Но приказ был от.дан “нужно его исполнить. Больную корову перевезли

на тачке на другое место палубы. В это время она уже была в агонии. Когда ей перерезали горло, то кровь, начавшая уже свертываться, не била,

как

обыкновенно,

фонтаном, а еле-»еле сочилась.

Команда все это видела.
Отсюда, перекидываясь с одной палубы на другу-ю,

пошел разговор:

. -- Нас -на первый день пасхи хотят накормить дох-

лятиной.

Видела команда и то, что в офицерском камбузе по~

вар со своим помощником выби'вались из оил, приготов-

ляя для кают-»компании и жареных цыплят, и пасху, и

пироги, и много других изысканных блюд.

---- О себе только помнят; а нас забыли,--' угрюмо
'
ворчали матросы.

Быстро приближалась ночь. Горы с редкимии дерев-

цами, опалетнные жарким

солнцем,

будто

сдвинул'ись

плотнее и, обступив бухту полукругом, стояли точно на

страже. На берегу, где пр'иютил'ись бедные хижины туземцев, зам-ерцал-и огни, золотым-и столбамги отлраіжаясь
в со'нной вод-е.

Барабан пробил «сбор». Все матросы, не занятые вах-

той, вышли на верхнюю палубу. Там пропели ежедневно

повторяемые молитвы, и мы в ожидании заутрони раз-о»

шлигсь, не разбирая на этот раз коек.

На швканцах Івстретился со мной мой хороший прияі

тель, минор Вася~Дрозд. Хлопнув меня по плечу, он ти:хо сообщил:

~

и коньячок есть. Приходи
. --- Обед у- нас приготовлен,
'

в' гости.
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-- Куда же это?

--- На марс грот-*мачтьь Блчинже к небу.
--- Хорошо.
-- А пока идем в-ніиз.
Мы спустились в жилую палубу. Здесь больше, чем
где-либо, замечалось приближение праздника. Несколько человек из команды сосредоточение работали над тем,

чтобы всему придать пасхальный вид. Одни, устраивая
походную церковь, устанавливали алтарь, укрепляли
иконы и расставляли подсвечники, другие всюду развешивали флаги, зелень и электрические люстры.

Часам к одиннадцати все приготовления законн-и~

лись. Весь экипаж, исключая вахтенных, «находился здесь.

Команда оделась в белые чистые форменпки. В'п'ер-ед'и сто~
яли офицеры, надушенные, в новых белых кителях с зо~
.лотыми и серебряными погонамги на плечах. Перед алтарем, приподняв немного свою огн'енно-рыжую бброду и

глядя на царские врата, застыл в молитвеніной позе свя~
Іценник отец Паисий... Вспыхнули электрические люстры,
загорелись перед иконами свечи, разлив по всей палубе

ослепительный блеск. Все приняло торжественный в'ид.
Только лица матросов были пасмурны. Чувствовались
из-ну-ренность и усталость.
Ждали довольно долго. Наконец, старший офицер

Сидоров,

покрутив

приблизился

предварительно свои

седые

усы,

к святценнику и начальственным тоном

произнес:
--- Можно начинать.
В жилой палубе становилось жарко. Воздух, иасы~

гценный ладаном и испарениями человеческих тел, стал

удушливым. Матросы выходили из церкви на срезы илги

на верхнюю палубу, чтобы осв-ежиться прохладой.
Начался крестный ход. «Воскресение твое, Христе,
опасе››,- запел овяіценініигк, сопровождаемый хором лев-

чих. Неся 'в руке -крест с трехсвечии'ком, уікраш-ечнныпм ти~
вы-маи цпветами, весь сияя золотом и голубой вы'шивгкой

своей ризы, он медленной поступью направился в кормовую часть судна. За ним-:тронулись офицеры и длинной вереницей потянулись матросы. Пробираясь по уз-

кому офицерскому коридору сначала левого борта, а по~
том правого, процесс ия обошла вокруг машинного кожу-

ха и онова вернулась назад. Не доходя до алтаря, она
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остановилась перед за'навесью, сделан'ной ' из больших

краоных флагов.
-- «Х-ри'стос вос-ктресе =из м-ертвых1» -- раздалось наконец из уст священника.
Подхватиів этот в-озглас, дружно грянул хор певч-их,
а за ним в-полголоса начали подтяг-итвать и остальные
матросы. Басы, ра-ока-тываясь, мощно потрясали воздух,
а чей-то высокий и страстный тенор, выдел'яясь из общего гула, трепетно взлетал над головами людей, словно
стремился, утомленный этим царством железа и смер-

ти, вырваться на безгра'нич'ный простор моря. Среди

команды произошло движение. Сотни рук замелькали в

воздухе.
На минуту и-я, неверующий, как и друг-ие, поддался
всеобщему гипнозу, красивому обма.ну.-Чем~то далеким
и родным повеяло на меня. Когда-»то я встречал этот
праздник в своей деревне, в кругу близких и дорогих

сердцу людей, и воспоминания об этом ра-сцвел'и в моей

душе. Но с тех пор прошло много лет, много новых впе-

чатлений, взбудораживающих мозг, насло-илось в моем

сознании. Я привык ставить вопросы перед самим
собою. Что за нелепость творят над нами? Мы встречаем праздник, называемый праздником всепрощения
и любви, готовясь к бою. Под нами, в глубине броненосца, в бомбовых погребах хранятся 'пятьсот тонн

пороха и смертоиосных снарядов, предназначенных
для уничтожения людей, которых мы никогда не видали
в лицо.'

-- Нужно проветриться,--~ предложил я своему приятелю Василию.
-- Идемг- немедленно согласился он.

`Мы -протолкаліись сквозь толпу и вышли на правый
срез.

Ночь была тихая, теплая, насыщенная ароматом при~

брежных вод. Под безоблачным' небом, разл-и-вающим

дрожащие струи звезд, о чемпто грезил миллионнолет~
ніий океан. На горах кое-где виднелись горящие костры.
Чтобы не выдать н'еприятелю места стоянки нашей- эскадры, все огни на ней были скрыты. Смутно чернели
втемноте контуры кораблей. Лишь изредка,_если вблизи
замечалась лодка туземна или что-*нибудь подозритель-

ное, скольз-ил по воде яркий луч прожектора, но через
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м~и.нуту~дв'е он мгнове'нгн-о исчезал, и тогда спнпова водво.и
ряла-сь тьма.
На правом среве стояли мат-росы.

Один машинист мечтал вслух:
---- Только бы кончить службу, а там найду себе дело.
*
-- Какое же? -- спросили его.
--- В Москву зальюсь. Там для меня есть место
на заводе.
--- Да. раз приобрел специальность, то нечего в деревне прозябать.

Кто-то рассказывал о своем пребывании на острове
Вдадера.
Но окоро замолкали. По~види|мому, никому не хотелось говорить. Так хороша, так пахуча была тнроэпичеснкая
ночь! И только тогда, когда зашла речь о зарезанпной
корове, сразу все оживились:
-- Значит, сегодня нас будут дохлятгиной уговдать?
--- Выходит, так.
-- А если корова была заразная?
---- Скорее всего-_- заразная. Иначе с чего бы ей едыхать?
Голоса становились все раздраженнее:
--- С такого мяса и мы все подохнем.
-- Подыхай. Плакать, что л'и, будет о нас началь-

ство?
--- Надо артелыдика взять в оборот.
--- Артельщичк тут 'ни при чем.
--- А я бы другое предложил: взять все из офицерского камбуза и поесть. А в кают-«компанию корову от»
дать. Кушайте, мол, господа офицеры, на доброе здоровье.
С -к-о-рмы показался старший боцман кондуктор Сае-м,

старый ретивый службист. Очевидно, он слышал последнюю часть разговора. Заікричал:
-- Ах, нехристи бессмысленные! Там служба идет,
так
а они, скоты, тут зубоскалят! Марш в церковь,
'
°
вашу...

Он хлестко -выругалсіь осыпа'в скверными слова-ми все
святое.

Рядовые матросы исчезли, а унтерьп остались на срезе, не обращая внимания на брань боцмана. Остался
и я со овоим приятелем.
288

Часть четвертая. Глава 9.

<<МАТРОС БАБУШНИН В ИСТОРИЧЕСНОН РОЛН»

Часть четвертая. Глава 14.
«ПРНЧУДА КОІ'ШАЦШКЮЩЕГОэв»ь

В глу'баиіне броненосца раздав ал-ось п-еонопение: «И
сущ-им во гробех живот даровав». В тихом м-оре, теплой
ночью, под 'раскрытым, нарядно сверкающим небом это
звучал-о особенно красиво. Казалось, что голоса хора, вы*
рв-авш-ись на простор, радостно уносятся вдаль, чтобы
всюду возвестить хівалу жизни. Не будет больше ом-ертэи, этой страшной и неуімоллиамой разруш'ительницы всей
живой тгвари. Она сама попрана раопятым -на кресте.
Не будет больше смерти? А что же будет? И мой разум,
как тиран, оіпрокинул меня фактами. Все пушки у 'нас

были заряжены. У каждой из них дежурили 'комендорьь
Стоит только появиться противнику, как сейчасже вместо свечей и лампад загорятся прожекторы, вместо «Христос воскресе» загромыхают орудия, вместо красных яиц
полетят к японцам снаряды, начин~е1ніные взрывчатым
веществом. И чем больше мы уничтожинм человеческих
жіизіней, чем больше мы утопим их, тем сильнее будет

среди 'нас л'икование. Как это все связать с вемигчаъвымти
словами молитвы, провозглашающими торжество жизни?

А ими об-манывами человечество
в продолжение почти
°

двух тысяч лет...

приятель шепнул мне на ухо:
--- В кильватор за мною держи.
И мы полеэли с ним на грот-«мачтуи
6. ОБЕД ЗА БОРТ!

Марс находился высоко над палубой и представлял

собою круглую, прикрепленну'ю к мачте площадку, края

которой были обн-есены железным бортом. Там давно

уже, принеся с собой ящик с припасами, поджидал нас

эемляк минера, кочегар Бакланов..
Как только мы показались на марсе, ко'чегар заговорил:

--- Что же вы долго пропадали? Терпел, терпел я и

чуть было один не приступил к делу.

--- Богу молились, д;р°ужо.к,-- весело ответил ВасяД-розд.
--- Каждый воин и без молитвы прямо в рай попадает. Это давно всем известно. Значит, зря старались.
Открыл:и

ящик,

достал-и из него полбутылюи коньяку
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и бутылку виноградного вина, а затем с'ь-естные при'пасы:

хлеб, -м'яс'ные консервы, вареные яйца, свежие банааны и

аінагнасы. Вьппивали пряъмо из горлыш'ка 'и аппетгитно

закусьпвали. Коньяк был ІиІз дешевых сортов, но мы вооторггались его крепостью: царачпает горло, словно кош»
ка когтями.
--- Это я достал с немецкого транспортаг- сообщил
МИІІ-Бер.

Вася~Дрозд, захмелев, размечтался:

--- Остаан-усь жив -- в Петербург уеду. Хочетгся м1не
на электротехнические курсы поступить. А потом даль-

Ще пойду, выше начну подниматься.

-- Там только и ждут тебя,--- заметил

с хрустом, словно огурец, равжевывая ананас.

Бакланов,

Ва-ся-Дровд загорячился:
--- Ты, Бакланов, пень вамшелый. Прокис от своей
ланчи! А у меня `другая натура. Если официально нельзя
будет поступить Іна курсы, я стор-ожем при училище най-

му-сь. Мне студенты помогут заниматься. Я слышал, н'а-

род они хороший, для нашего же брата за'бастовюи уст-

ра-ива'ют. Ночи не буду сьпать, а своего добь-юсь. Права

да, Алеша?

--Пра.вда,---подтвердил я, восторгаясь его энтузиазм
мом.
-- `Добьюсь своего! -- почти выкри'кнул Вася.-- Ейм
богу!н
-- Поднимай выше ногу, а то опотюнешься,-- невозм'утгигмо вставил Б'аъкланов.

-- Тьфу, медведь к-осола'пый! Каждый раз оІн вот так.
Только что хочешь взвиться, он раз тебя за крыло -- и
вниз.
Бакла1нов, покончиів с остатками закусок, пр'и'валил»

ся к мечте \и лениво процедил:

--- Эх, как бы не дыра во рту, жил бы и жил и ни

о чем бы не тужил.

Разговориплись о предстоящем сражении. Міилнер на-

чІал нас обнадеживать:

-- Я думаю, .не так уж мы слабы, как многие говорят.
Я даже предчувств ую, что мы ра'зобьем японцев.
---- Это 'на пр-аэвнуках Ноева когвч-ега? -.-- опросил кочегар.
-- У нас есть и новые корабли.
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-- подо-жди, `Дрозд, я тебе примерчик маленький
П'РИІВЄ'ду. В Кронштадте у на-с остался старь1й~престарь1й
утюг. Броненосцем называется о_н. «Не тронь меня» --название ему дано. Знаешь такой?

--'- Знаю. А дальше что?
--- Помоему, всю эскадру нашу можно назвать так,

только с маленькой п-риб'авкой: «Не тронь меня, а то раз~
валюсь».
--- Вот и поговори с ним, с чумазым дьяволом!
Барабан загремел отбой: богослужение кончилось.
Матрасы поднимались на верхнюю палубу Мы поторопились опуститься вніиз. Некоторые, христосуясь, целогвал-ись. Сэпустя несколько минут корабль о'светился электгрическ'ими люстрами. Команда и офицеры выстроились
на верхней палубе во фронт. Явился командир, капитан
1-го ранга Юнг, блестя золотыми эполетами. На его по.-

здравления с праздником среди
жидкие голоса:

матросов раздались

- Покоырнейше благодарим, ваше высокоблагородие!
Остальные зловеіце молчали.
Командир в нерешительности остановился, как бы
намереваясь объясниться с командой. Но это было толь~
ко одно мгновенье. Сейчас же досадлигво дернул плеча»
ми и, круто

повернувшись,

вместе

с офицерами ушел

в кают-компанию. По-видимому, он так и не догадался

о причинах изменения в настроении команды.

Матросы живым потоком направились к запасной
адмиральской каюте, откуда артельяцики выдавали кажч
дому по одной пшеничной булке и по діва яйца. Это бы»

~ло для нас разговением и той порцией, которая отличап

ла великий праздник от будней. Но некоторые запаслись
съестными припасами и выпивкой от аннамитов или _с
коммерческих пароходов. Не забыв домашних привычек,
ончи приглашали друг друга в гости: в башню, за двойной борт, в минное отделение.

Рассвет, как всегда в тропиках, наступал быстро,

словно поднимался занавес, отделявший день от ночи.

Звезды, 'др-ожакцис в темно~си|ней глубине неба, как
лотые 'капли росы, теряли свою яркость, потухали, и
прозрачнее становилась высь, освепценная широким
ровом восхода. Над бухтой, над неподвижной гладью

зовсе
за~
во~

'дым в зардевшем воздухе серебристой вязьюзакружились
19*. А. С. Новиков-Прибой. Т. 3. 291

чайки, раос-екая утреннюю тишину птичьим гомоном. На

фоне неба четко вырисовывались бесплодные горы, их

контуры с зелеными ущельями загорелись баг'ряны'м от~
блеоком, а на вершинах, высок-о подняъвших-ся над про-

стором океана, уже затрепетали первые лучи солнца.

По широкой бухте вокруг кораблей, оставляя на зер-

кальной воде колыхающийся след, скользил-и на своих

узких челноках аннамиты.. Весь их наряд состоял из ку'с-

ка пестрой материи, прикрывающей тело, из белой чал-І

'мы на голове. П-ри-ставая к борту наших судов, они пред-І
лагали уток, кур, а также разные фрукты, гортаино вы-

крикивая при этом какие-то слова. Скуластые корич-І
невые

лица

их

улыбались

заискивающей

улыбкой

нищих, а в узких прорезах век черные глаза, сверкая,
загорались жадностью наживы.

На бронеІн-осце «Орел» од-ин матрос хотел купить ут~
ку. Ему не позволили это сделать. Разо-бижеиный, нахо-І

дившийся немного под хмелем, он начал гром-ко выкри~

иивать:

--- Что же это, братцы, с нами тагк поступают? За

свои собственные деньги-"и я не могу ничего купить?

Разве мы не люди?

---- Мы для начальства хуже скотов,--- поддакивали

другие из команды.
Матрос усилил голос:

--- Са-ми они, офицеры-то, всего себе наготовили,

шампанское лакают. А нас для праздника хотят падалью

у-го-стить. Слышите? падалью1..
Он кричал долго, до тех пор, пока его не услышал

вахтенный начальник. Последний позвал его на мо*
стик.
_
--- Ты что это так разоряешься?
--- Я правду говорю, ваше благородие! --- ответил ма~
трос, дерз'ко глядя в глаза офицера.
--- Молчать! Я арестую тебя!
Матрос крикнул, явно издеваясь над офицером:
--- Христос воокресе, ваше благороди-е!
Через пять минут он уже сидел в карцер-е.
Собственно говоря, в глубине души мы больше злорадствовали, чем отчаіивались, что так случилось. Преж~
ние обиды, какие мы переносили от начальства, не бы-

ли так я-рк-и, и к ним труд-но было придраться. Другое
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дело теперь. На первый день пасхи для нас к обеду при--І
готовили дохлятину. Это была такая чудовищная несправедливость, которая б:ила в глаза своей очевидностью.

Нельзя было не влозмущать'ся И в разговорах матросов

на разные лады варьировалась покойаница-корова, коман»

да все больше и больше накалялась. А тут еще арест

матрооа подл'ил жару. Во всех палу'бах поднялся галдеж. Хотели разбить офицерский винный погреб, но на-І
чальство, прослыша-в об этом, поставило туда часовых,-

С мост-игка поступило распоряжение:
--- Команда пить вино ›и обедать.
Я вынес гна верхнюю палубу ендову с ромом, а мой

ю'нга-н- другую. Матросы, соблюдая очередь, подходиЮ

л:и к ендове, называлзи свой номер и опрокиды'вали в рот

чарку с крепкой душ'истой влагой. Но от обеда все отка-

зались. Только с'т'ро-евые у'нт'ер-офицеры пытались взять

обед, однако рядовые сейчас же вырвали у них из рук ба--І

к'и и суп выплеснули за борт. Кто-то из команды крикнул:

-- Станов'итесь все во фронт! Старшего офицера по~

тре-буем!

Привычно, с удивительной поспешностью люди выстраивались в ряды. Весть о решении команды молниеносно облетела все части корабля. И отовсюду тороп-

ливо бежали матросы, поднимались на верх'н-юю палу~

бу, пръи'соедимнялигсь к фронту, будто заранее сговорились

действовать согласованно. Раздались сотни голосов:
-- Давай старшего офицера!
---- Старшего офицера сюда!

Ко мне пргибежал машинист Цунаев, прозван'ный за
его физическую силу «чугушньни человеком». На его удлимон-ном крупном лице от вомнен-ия раздували'сь ноздри.
Он поспешно за-шептал, заглушая обрывки фраз сдав-ч
лечнньшм свистом:
-- Бомба у нас... Давно готова... С полпуда... Никулин и Громов спрашивают: можно ее бросить сейчас
в
'
кают-»к-омпанию Р
До этого момента я не знал, что машинные квартир-1

мейстеры Никулин и Громов ,запаслись бтомбой На мое
мент ярастерялся Как обычно в таких случаях, я не мог

посоветоваться и с Васильевым, который лечился на гос-1О
питальном судне «Орел». Прежние наши разговоры о
революционных настроениях команды 'заканчивались вьь293

водом, что к восстанию на эскадре надо готовиться более организованно. И оно должно произойти н-е раньше
чем пс приходе во Владивосток, чтобы сговориться с су~
хопутными войсками о едином фронте. В противном слу-г
чае у нас ничего путного не получится. Мы рассуждали
так. Трудно поднять восстание на всей эскадре. Но до-

пусти'м самое лучшее, что оно удалось. А дальше что?

Этот вопрос смущал нас больше всего. Вперед мы не мог:

лєи бы двигаться, потому что _нас разгромили бы япон-

ды. Нельзя было бы и вернуться всей эскадрой назад,

чтобы использовать боевые корабли в целях революции.
Для этого у нас не было таких больших запасов угля.

Если в продолжение длинного пути целое государство

едва сумело обеспечить нас топлилвом, то одним гнаъм это

было совершенно непод силу. Значит, оставалось бы нам

только одно: потопить все корабли, а самим высадить

ся на аннамские берега и расходиться среди дикарей,

А как отнеслись бы к этому наши маньчжурские войска?

Они сочли бы нас за изменников, не оправдавших их

надежд. И русское правительство использовало бы наше
восстание в своих интересах: 2-я эскадра была настолько
сильной, что ей ничего не стоило бы уничтожить против-т

ника и овладеть Японским морем, но злодеи-революцио~
неры погубили все дело. В таком приблизительно духе
затрубили бы все газеты. Короче говоря, революционные
элементы на кораблях эскадры оказались в тупике: зна»

ли наверняка, что идут на гибель, и не могли поднять

знамя восстания. Час революции приближался, но он
еще не пробил.

-- Ну, как же? --тороп-ил меня Цунаев, скрючие

длинные мускулистые руки в та'ком напряжении, как буд-

то он уже держал в них тяжеловесную бомбу.

После некоторого колебания я с досадой ответил:
---~ Не время! Дохлая корова не повод к восстанню

Скажи товаірища'м, чтобы побереглги бомбу для более

важного случая. Может быть, она скоро пригодится. _
Цуанаев, недовольно махінув рукой, бегом опустился по
трапу вниз.
_

В это время -в кают-компании шло веселье. Слышаг
лись пьяные голоса. Кто-то пел романсы под звуки пиа~
нино. И вдруг на головы овалилось сообщение, неожидан'ное и грозное, как землетрясение:
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взбу'нтовалась

команда! В ка-ютжомлаан'и-и 'сразу стало тихо, как в пустом храме. Блед'ны-е -и моментально отрезгвевшіие офищемг
ры вопросительно пер-егля-дывали-сь. И в 'каждой паре
их глаз замутилась смертельная тоска, как будто бронеї-І
носец сию минуту должен взлететь на воздух. Однако
это продолжалось недолго. Все вдруг эасуетились, забегали, произнося какие~то слова. Одни прятались по своим каютам, защелкивая за собою на замок двери, другие

вооружались револьверами, сами не веря в то, что этим
можно спастиісь от поги'бели.

Командир Юнг в это время находился в ходовой

рубке.

Перед командой наконец предстал -кагп'итагн 2-го ранга Сидоров. Он был в п-оллн-ой офицерской форме -- в но~
веньком

белом,

как сне-г, кителе и таких

же белых

брюках. Но Іни золотые погоны на его плечах, ни влади~
мирский крест на груди уже не производили на его подчиненных должного впечатления, а болтавшийся на

поясе кортик казался перед этой. массой разъяренного

народа лишним и ненужным. Из-под козырька флотской
фуражки выглядывало лиц-о с конусообраэной бородкой,

настолько расстроенное, что даже большие за'крученные

усы потеряли свою лихость. Упавшим голосом, словно
после длительной голодовки, он спросил:

4-4- В чем дело, братцы?
'Ревом ответила команда:
--- Долой дохлят-ину!

--- За борт обед!
--- Долой войну!
---' Освободить арестованногої

--- Зачем

невинного человека посадил-и в карцер?

-- Падалью кормите нас, ск-орпионы!

_--- Оовобод-ить арестованного!
Старший офицер виновато перешииался с ноги на ногу, а потом, помахав рукою в знак того, чтобьпзамолічали, заговорил:
--- Я не могу освободить арестованного овоей властью. Это дело командира. Я доложу емгу о 'вашем тре~
'
'
ботваін-ии.

'Он торопливо пошагал на мостик.
А 'вслед ему еще сильнее раэд-авались голоса:
--- 'Командира 'давай сюда!
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---- Мы не уймемся, пока не увидим арестованного'
На палубе показывались более смелые офицеры, но
сейчас. же, гонимые страхом, 'скрывались в кормовых
люках.
Командир из «походкой рубки перешел в боевую. Переговоры с 'ним старшего офицера затянулись. Положение создавалось слишком ответственное, и не так легко
было его разрешить. С одной стороны, удовлетворить
требование 'команды --- это означало подорвать на суд-не

дисциплину 'и гнавсегд-а поколебать свойавторитет. С другой стороны, нельзя было поступить иначе. Там, внизу,

на палубе, собралось около девятисот человек матросов,

вышедших из повлин-овевия, как'полые воды из берегов.

Вместо прежних покорвы-х ребят была теперь дикая ор»

да, поднячвшая бунт «на военном корабле, вблизи театра

военных действий. До боев-ой рубки доносились рожущпне ухо вопли, крики, овиіст, матерная брань, -и все это

слива-лось в тот ураганный рев, от которого на голове

ды'біил'и'сь волосы. Правда, люди пока еще стояли во

фронте, -но этот фронт` уже представлял собою беспо-

рядочн'ую ломвную линию и стихий-но, как на волнах, ка~

чался, уврожающе поднимая кулаки. В своей ярости
команда дошла до того состояния, когда 'резкий и сме»
лый -призытв одного из матросов к расправе может бро-

'с-ить всех остальных в новый круговорот событий. И тогда ма корабле начнется побоище. Палуба зальется офицерокой кровью, Іи все, или почти все, кто носит на пле»

чах золотые и серебряные погоны, полетят за борт. Можно ли Інаъдеяться на помощь других судов? Ведь там то»
же были бунты...

И командир Юнг после долгих колебаний сдался.
Старший офицер сбежал с мостика и, подняв для
чего-то руки вверх, словно умоляя команду о пощаде,
прытко, не по его летам, пронесся мимо фронта, вы-~І
крикивая:
---- Сейчас, братцы, сейчас!
Он исчез в одном =из люков. Но ждать его долго не
пришлось. Спустя каких-нибудь пять минут он сам вы~

вел яна верхнюю палубу матроса, освобождоиіного из кар~

пора, и заговорил:

--- Вот он, братцы, вот. Не
надо больше ш---.уметь Уо-'
щокойтесь.
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Возбужгденное настроение команды быстро падало,
прекратились крики.
Старший офицер продолжал:
-- Я сейчас распоряжусь, чтобы состряпали для вас
ногвый обед. А вы выберите комиссию. Пусть она наме~

тіит,

каких

быков.

быков

для вас

зарезать,--- двух

лучших

фронт сразу рассыпал-ся. С веселым го-вором ра-схо-ч

дились п-о палубе матросы, словно получил-и небывалую

награду. Победа была на их стороне.

Все выше поднималась солнце, расточая буйный свет.

В жарком сиянии нежился океан. Над з-олоти'сто-синей

пустыгн-ей вод высоко поднялись верш-иіны гор и застыли

в немом без-молнии. Казалось, эти серые и бесплодные

великаны для того только и обступили

бухту, чтобы

охранять ее мирный покой от разбойных набегов бурь.

С флагманского брон-еаносца «Суворов» донос'ились
звуки духового оркестра.
'7. СПЕКТАНЛЬ ТРАГИНОМЕДИИ

На второй день пасхи по сигналу командующего все
суда начали готовиться к погрузке угля. Праздник наш
кончился. О вчерашнем дгне у матросов осталось прият-

ное воспоминание --- добились освобождения товарища и

поели мяса до отвала.
На переднем мостике старший сигнальщик Зефиров
торопливо доложил вахтенному начальнику:
--- Ваше благородие, на «Суворове» спустили перовой катер.

Вахтенный начальник распорядился:

-- Следи хорошенько за ним.

Спустя некоторое время. сигнальщик снова сообщил:
_ О -- Сам адмирал садится на катер.
А когда увидели, что катер направляется к нам, все
начальство на «Орле» пришло в движение. Как теперь
быть? У нас не были поставлены трапы. Другие приезд

жающие с визитом офицеры пристагвали на своих Шлюп~

ках к карме, взбирались по шторм-трапу на балкон, а

даль-ше проходили через кают-компанию. В довершение

всего, последняя была превращена в угольную яму, а

наш оф'ицерсікий состав давно уже переселился в запасы
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ную адми'ральскую кают-компанию. Да, так могли к на-м
попасть на броненосец младшие офицерские чины. Они

с этим мирились. Но разве можно будет таким же образом принять самого командующего эскадрой, вице-ад.мирала Рожественского? И командир и старший офи»
дер безнадежно разводили руками, хватались в отчаянии

за голову: приближалась гроза.

Только матросы были спокойны.
-- Несется к нам бешеный адмирал.
--- Первый раз за все плавание.
--- Счего это он вздумал проведать нас?
.
-- Вероятно, хочет с праздником поздравить и по.хр'истосоваться.
---- Может быть, настроение перед боем поднять?
Офицеры и команда вы-ст-роилгись во фронт, глаза

-всех были направлены в сторону катера.

Каков-о же было возмущение адмирала, когда, приблизившись к броненосцу, он узнал, что ему предстоит
попасть к 'нам на палубу не совсем обычным путем. Это
было для него оскорбленгием. Он поднялся на корме оста|новившегося катера во весь свой огромный рост и, по»
`трясая кулаками, зарычал:
_
-- Что за мерзость? Что эа распущенность такая?
Это не корабль, а публичный дом! Немедленно поста»
внть трап!
Рожественский направился к брон'еносцу -«Ослябя»,
. делая, очевидно, посетить больного адмирала фель-кер~
эама.
Команда наша и не подозревала, что о вчерашнем
бу-нте на «Орле» все стало известно кома'ндующем'у эскадрой. Вишоват в этом был вахтенный начальник. Он
написал командиру такой рапорт, который никак нельзя

было замять, не дав законного хода.

На «Орле» поднялась суматоха. Закипела работа по
-спуоку правого трапа. Для этого поставили матросов
больше чем следует. Помимо старшего офицера, тут
'экс находился командир судна, который все время
торопил:
-- Скорее! Скорее!
Не успели покончить с одним дело-м, как с «Осляби»
передали сигналом [новый приказ Рожественского:
«Поставить -и левый трап».
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Последний «находился ана лев-ом ср-езе «и, как на грех,

был загвален углем. Небыло никакой возможности бы-

стро освободить его из-под толстого слоя угля. Началь~

ство замсталось, бросаясь от одного борта 'к другому.

Удалось оборудовать только один правый трап. Сно~

ва явился Рожествонский. Почти весь экипаж выстро-

ился во фронт на верхней палубе. Молча поднялся на
нее адмирал и, не поздоровавшись, как это обычно бывает, с командой, остановился, слов-но в тяжелом раз-

думье. Огромная фигура его, возвышаясь на целую го~
лову над другими, немного сутулилась. Принадлежность
к св'ите его величества, чин вице-адмирала, звание ге~
нерал-ад'ьютанта, положение командующего эскадройвсе это вместе отделяло его от нас, как божество. Его ли*

до с круглой, коротко подстриженной бородой было гневно и мрачно, как разверстое море в непогоду По своей
постоянной привычке адмирал двигал челюстямм, словно что-то разжевывая, и медленно окользил сверлящи-м
_взглядом по рядам матросов, как будто разыскивая среди них виновников. Все на корабле зам-ерло. Люди, ка~
залось, притаили дыхание. Эта молчаливая сцена про-

должалась минуту или две. Наконец, тишина взорвалась
потрясающим рычанием:

-- Изменники! Мерза'вцы! Бунтовать вздумали! Вы~

строиться по отделениям! Унтер-офицеры-ш-отдельно!
Раздался топот многочисленных ног. Сколько раз нам
_
приходилось выполнять такую простую команду! А на
этот раз мы путались и шарахались из стороны в сторону, как обезумевшее стадо животных при виде хищ-

-ного зверя.
Мы еще раньше слышали, что 'адмирал будто бы стра-

гдает болезнью почек. Поэтому мале-йшее раздражение
приводило его в башен-ство. Мож-ет быть, с нни'м действительно было так. Во всяк-ом случае, теперь он прои~зво~
дил на нас впечатление н-енормального человека. Он топ
пал правой ногой, размахивал руками, выкрикивал
брань, какую не всякий матрос может произнести, на~

зывал броненосец и команду самыми непристойными
падали, громыхая, его
именами. Каменными глыбамн
О
'--

слова:

--- Я не потерплю измены! Позорный корабль! Я
расстреляю его всей эскадрой, потоплю его на месте!"
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Мы верили .в его могущество. Наши жизни находи~
лись в его руках. Он внушал нам непомерный страх.
Адмирал требовал:
-- Дайте мне зачинІциков! Где они, эти разбойники?
подать мне их сюда!

Офицеры забегали по фронту. Они сами не знали, кто
зачинтц'ик, а заранее список таковых не составили. При»

шлось хватать кого попало: либо кого-нибудь из штраф-

ных, либо такого матроса, чья физиономия им не нрави~

лась. Случайно подвернувшийся под руку судовой плот»
«ник Лебедев был первым выхвачен из строя. Адмирал,
набросившись на него, как на мишень овоей разъяренной

злобы, разбил ему лицо и, словно испуга-вшись при виде

крови своей -невоздержанностщ приказал ему:

-- Становись, мерза'вец, на свое место!
Лебедев стал во фронт и был доволен, что вместо су~
да и угрожаемой смертной казни отделался только потерей четырех передних зубов, выб'итых адмиральским ку»

лаком.

Офицеры продолжали без разбору хватать матросов
и выводить -их из рядов на середину палубы, как на лоб-

ное место. Это был самый критический момент: каждый

из команды думал лишь

об

одном-как

бы

его

не

вытапцили из фронта. И мысль, замораживая сердце,
забегала вперед-расстреляют или повесят. Ос»

тальные

все

облегченно

вздохнули,

когда' офицеры

набрали восемь человек и поставили их на середину
палубы.

Началась трагикомедия.
Адмирал замолчал, как будто решил успокоиться,

прежде чем приступить к допросу виновников. Только

грудь его бурно

вздымалась.

Долго

испытывал

их

взглядом, переводя его с одного лица на другое. Потом

за-скрежетал зубами так гром'ко, точно они были у него

железные. И вдруг снова, прорвавшись, иеистово заорал
на провинившихся матросов:

-- Вог они, предатели земли русской! Ни одного человеческого лица! У всех арестантские морды! За сколь-ч
ко продали Россию? Я спращиваю: за околько продали
родину японцам?
Восемь человек стоял-и вытянувши-сь, тараіца бес~
смысленные глаза на грозного адмирала. У них дро300

жали колени, а лица их были так бледны, как будто

запудрились мучной пылью.

Это были безмолвные

манекены.
Адмирал быстро повернулся перед всей командой и

широким оперны-м жестом правой рукой показал на аре-

стоваінчных:
--- = посмотрите, посмотрите на этеи'х изменъников! Они
продали японцам 'нашу родину за золото!
Потом со-гнулся, вобрал голову в плеччи и, тьгча паль~
цем в сторону виновников, заговорил голос-ом, пониженным почти до шепота, до клокоч'уІц-ей вибрации:

---- Вижу, вижу... Вон как оттопььр'ились карманы!

Японским золотом набили! Смотрите, все смотрите -на их
карманы! Они сейчас лопнут от золота! Ага! Вот куіда
попали вражеские деньги!

Адмирал то приближался к виновникам, то отходил

от них, все время кривляяпсь, пересылая слова матерной

бранью. Лицо его становилось чугунноечергньт, глаза
_пучились, словно был ему тесен наІкра-х'мален'ный вор-от
сорочки.. Он бесновался, как одержимый. И вся эта

брань, все его поведение, все глупые слова настолько были нелепы, как будто он играл перед публикой роль шута,

лишь на время нарядивш-егося в блестятций китель. На»
конец выбрал одного из восьми человек, худого, с лицом,

изрытым
---

оспой, и загорланил:

Вот она, рожа, самим богом отмечена! Говори,
сколько с японцев денег взял? Ну! Ага! Молч'ишь!
Он схватил его за грудь и так начал трясти, словно
хотел вытряхнуть из него душу. Голова у несчастного
матро-са болталась, как на пружина. Отшвырн'утый, он
полетел от адмирала, ударился о переборку камбуза и
свалился, а затем, усевш'ись на палубу, вдруг начал
громко иєкать.
Унтер-офицеров адмирал облаял последними словак
ми, кондукторов и офицеров 'назвал «позорныміи началь~

никами позорной команды», командиру сделал выговор

за его слабость.

--- А вы, подлые души, так и знайте,--я не прогцу

вам этого! ---в заключение обратился он уже ко всем
матросам.-- Разве только в бою собственной кровью

сможете искупить свое преступление! В противном случае с вас полетит немытая шерсть клочьямн!..
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Адмирал уехал на «Суворов».
Восемь человек арестованных мат-,росов как тяжких
преступников, под усиленным к-онвоем отправил-и на
транспорт «Ярославль», заменяющий плавучую тюрьму.
Мы разошлись молча, с таким чувством, словноу кант»І
дого из нас выдавили сердце. Нам не о чем было го-

ворить. Все было яоно. 'Мы отделались гибелью восьми

своих товарищей *.

8_ ВСТРЕЧАЕМ ТРЕ'ГЬЮ ЭСНАДРУ

Вечером 25 апреля эокадра связалась по беспроволочно-му телеграфу с кораблями контр-адмирала Небогатоі
ва. При'бл'и'жалигсь товарищи, покинувшие Либаву че-`
рез четыре месяца после Інає. Весть об этом приягно всех
взволновала.
На следующий день в восемь часов утра эскадра по-_-

отрядно вышла из бухты Ва'н-Фонг. Суда приняли пош
ходный строй, каким был сделан переход Индийским
океаном. Брон-еносные отряды вытянулись двумя паралгл'ель'ны'ми колоннами, возглавляемые флагман-окими ко-

р'аблями «Суворов» и «Ослябя». Разведчики «Алмаз»,

«Светлана» и «Урал» ,выдвинулись вперед. Наши летуны
«Изумруд» и «Жемчуг» расположились по флангам на
т'раівер'зе флагманских кораблей, а транспорты и минон
носцы -- сзади броненосных отрядов. В арьергарде были

поставлены крейсеры «Олег», «Аврора» и «Донской».
Четыре вспомогательных крейсера разошлись по сторонам горизонта. Эс-кадра шла курсом сначала на зюйдаост, потом повернула на вест.
На нашем б-роъненосце возбуждение охватило весь
личный состав. Вместе с другими матросами и я бросил-

ся на зад-ний верхний мостик. Все взоры были устремле=ны -в яоную даль океана. Между «Суворовым» и «Нико-

л-аем І» происходили непрерывные переговоры по рад'ио. Во втором ча-су дня начали вырисовываться мачты
направляющихся к нам судов. Немного погодя- показа.:
лись трубы, вьгкрашен'ные в черную краску, и мостики.
Во главе, под флагом контр-адмирала Небогатова, шел
«Император Николай І», за ним тягнулись броненосцы
береговой обороны: «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал 'Сенявиін» и «Адмирал 'Уша.ков››; старый броне~І
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нооный крейсер «Владимир Мономах»; транспорты: «Ли-і

вония», «Курония», «Герман Асрке», «Граф СтрогаНОВ»,

п-оходная мастерская «Ксения», бу1кси'рный пароход
«Свирь». Должно было подойти еще второе госпиталь-

ное судно «Кострома». Эокадры встретились, салютуя

друг другу тушечньлмги 'выстрела'ми Странно было видеть

эти коренастые и Ікургуэые тихоходы с высокими тру'ба'»
м'и, с длинными орудиями в такой дал'и от своих род~

ных берегов. Но они пришли, покрьшв в т.ри месяца ог~

ромнейшее расстояние. 2~я эскадра застопорила мощи-

_ны. На «Суворове» подняли сигналы: «Добро пожало-

_вать», «Поздравляю с блестяще выполненным походом»,
«Поздравляю эскадру с присоединением отряда». Сиг~

налы были отрепетова'ны всеми судами. «Николай І»,

ведя за собой кильватерную колонну, обогнув наши кон-

новые корабли, прошел вдоль всей эскадры и стал в трее»

тью линию параллельно двум первым. Это был торжест»
ве'нный момент; С безоблачного неба щедро разливали'сь
лучи тропического солнца. Накаленный воздух дрожал.

Морская поверхность сверкала, словно шелковая ока-

терть, усыпа'нная драгоценными камнями. На каждом
судне команда выстроилась на верхней палубе во фронт,

радостно вьгкрикивая «ура». флагманские корабли гре~
мели оркестрами. А «Донской», приветствуя своего сташ
рого соплавателя «Мономаха», послал команду по реям,
как это было принят-о во времена парусного флота, к поІ
кол-ению которого принадлежали эти оба брононооных
фрегата.

Вскоре с «Николая» был спущен катер, на котором
Небогатов отправился к командующему с докладом. На
трапе «Суворова» встретились два адмирала и перед
всей эскадрой облобызались. Рожественский провел

младшего флагмана в свой кабинет, где провел с ним око-

ло часа.. После этого Небогатов вернулся на свой ко~
рабль *.

Торжество кончилось.
Четыре прибывших броненосца вошли в состав эскад»
ры в качестве третьего броненооного отряда, а крейсер
«Владимир Мономах» присоединился к крейсерокому
отряду.

Мы хорошо знали, что представляют собою вновь
прибывшие суда. Реальная сила их была ничтоэкна.
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И, однако, вопреки логике цифр, весь экипаж броне~
носца «Орел» еще долго радовался, словно произошло

событие, повернувшее нашу судьбу в сторону надежды.

Так у тяжко больного на пороге смерти бывает порыв

к жизни, когда вдруг будущее начинает манить обеща-

ниями.

Одно было хорошо-*наше томительное скитание у
берегов Аннама кончалось. Оставалось только сделать
перегрузку с прибывших транспортов, н через несколько

дней мы двинемся дальше на северо-восток. Теперь над
прошлым поставлен крест. Нас больше ничто не может

задерживать. Россия отдала нам все, что могла. Слово
осталось за 2-й эскадрой. Все взоры были мысленно уст"

ремлены на Рожественского, чтобы на его лице под грозными бровями, в его сосредоточенном

планы ближайших действий.

взгляде прочесть

На второй день с рассветом отряд Небогатова с не~«І
сколькими транспортами вошел в бухту Куа-Бэ, где
принялись за погрузку угля и починку механизмов. Остальные отряды эскадры остались в море, недалеко от
входа в бухту. От командующего получили приказ Мг 229,
в котором говорилось, что «с присоединением отряда силы эскадры не только уравнялись с неприятельскими,
но и приобрели некоторый перевес в линейных боевых

судах». И еще: «У японцев больше быстроходных судов,
но мы не собираемся бегать от них».

Я не знаю, верил ли сам Рожественский в свои слова, но на матросов они не произвели должного впечатления. Слишком очевидна была вся нелепость такого заверения. Поэтому матросы только посмеивались над этим

приказом:
-- Хватил тоже! Какой это перевес в линейных су-

дах? Ведь старички только прибыли да броненосцы береговой обороны.

--- Вот если бы Черноморскую эскадру прислали

к нам, другое было бы дело.

--- Хуже всего насчет быстроходности сгородил чепуху! Как будто быстроходные суда для того только и
существуют, чтобы бегать от врага.
--- Боевой дух поднимает у нас.
Некоторые матросы получили почту и радовались
известиям с родины. Делились впечатлениями с тона304

рищами. Но не у всех было благополучно дома, Вот
кочегар при'валился к правой носовой башне. 'Держа
в корявых руках перед собою 'ра'спечатанное письмо,

он впился глазами в неровные строчки. Все шло хо~

рошо, пока перечислялись поклоны от родственников.
Но вдруг по грязному лицу кочегара покатились канЛІИ САЄЗ.

-- Ты что? --- спросил я у него.
Не сразу он ответил мне, запинаясь:
--- Сьгнишка... Третий год шел... Петькой звали...
По'мер.
И, сунув письмо в карман рабочих брюк, усталой

походкой

побрел

в

низ

корабля

продолжать

свою

вахту.
Теперь наша эскадра состояла из пятидесяти корабч

лей: тридцать семь военных и тринадцать коммерческих.

Тактгич'еское распределение их было таково:
Первый броненосный отряд, в который входили че-І
тыре лучших однотипных корабля -- «Суворов» под фла~
гом командующего эскадрой, «Александр ІІІ», «Боро-«
дино» и «Орел».
Второй броненосный отряд-<<Ослябя›› под флагом
контр-адмирала Фелькерзама, «Сисой Великий», «Нанар'ин» и «Адмирал Нахимов».
Третий броненосный отряд-«Ни|колай І» под
флагом контр-адмирала Небогатова, «Апраксин», «Сеня-І
вин» и «Ушаков».
Первый крейсерский от.ряд--~«0ле~г» под флагом
контр-адмирала Энквиста, «Аврора», «Дмитрий До~н~
екой», «Владимир Мон'омах», «Рион» и «Днепр»,
Второй крейсерский отряд --- «Светлана» под брейд~
_
вым-пелом капитана 1-го ранга Шеина, «Кубань»,
«Терек» и «Урал».
Первый минный отряд-два легких бьгстроходных
крейсера: «Изумруд» и «Жемчуг», четыре м'ин'оносца:
«Бедовый», «Быстрый», «Буйный» и «Брагвый».
Второй минный отряд--«Ґромкий», «Грозный»,
«Блестящий», «Безупречный» и «Бодрый».
Затем отряд тринадцати транспортов, из которых
«Камчатка», «Иртыш» и «Анадырь» был-и вооружены
малокалиберными пушкаміи. Эти транспорты возглавлялись крейсером «Алмаз» под брейд-вымпелом капитана
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1-го ранга Радлова. Кроме того, при эскадре находились
д'ва госпитальных судна -- «Орел» и «Кострома».
Еще были транспорты, но их за ненадобностью предназначили отправить в Сайгон.
Четверо суток провели в беспрерывной суматохе. Перегружали с одних транспортов на другие уголь, провизию и припасы. До отказа заполняли углем и боевые су~
да. По распоряжению Рожественского на судах, прибыв~
ших с Небогатовым, все трубы. были перекрашены из
черных в желтые с черными каемками наверху, а мачты--в светло~шаровь1й цвет.

За время нашей стояньки в бухтах Камранг и Ван~

ф'он'г офицеры «Орла» не раз поднимали между собою

вопрос о том, что следовало бы эскадру задержать здесь

и Іначать переговоры с Японией о мире. С присоединением

и нам иебогатовских кораблей разговоры об этом усили-

лись. Вот что можно было услышать в кают-компании:

-- После Мукденского сражения даже для дураков

стало

ясно,

что

наши

сухопутные

войска

не могут

одолеть врага. Единственная надежда у них -- это 2~я эс-

кадра. Но мы хорошо знаем, что собою представляют
эти последние поскребыши наших морских сил.

`

-- Да, совершенно верно. Если Порт~артурская эс-

кадра не сделала ничего путного, то мы и подавно обре-

чены на разгром.
-- Что отсюда следует?
-- Следует то, что нужно бы немедленно на-чать пе~

реговоры о мире. Для этого теперь сложилась самая подходящая ситуация. Вы подумайте хорошенько, что получается. Так или игначе, но мы,,к удивлению всего мира,
преодолели огромный путь и не потеряли ни одного

корабля. Дошли почти до Японии, находимся, можно
сказать, у нее под боком. Это невольно должно вызвать
у противника серьезные опасения. Ведь он не имеет иотинного представления о всех наших недочетах. Это мы
знаем, что 2-я эскадра как боевая сила никуда не годит-

ся. Японцы же, пока ,она не уничтожена, не могут не

тревожиться ее пребыванием в восточных водах. Пусть
они 'на море численно сильнее нас, но 'на войне бывают
всякие случайности и неожиданности, когда слабейшая

'сторона разбивает сильную. Из мировой новини-морской
истории можно было бы “много привести таких фактов.
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Противник, вероятно, и это учитывает. Словом, находясь

у аннам-оких берегов, мы могли бы заключить мир, более
или менее сносный для нас.. Мало того, сохранилась бы

в целости наша эскадра для будущего времени, и пре*

стиж России не был бы окончательно подорван.

--- Как жаль, что природа обидела разумом тех, от

кого зависит прекращение этой неудачной войны.

В кают-«компаІ-гии против таких мыслей никто не воз»
ражал.
Утром 1 мая эскадра в составе пятидесяти кораблей,
построивш-ись в пох-одный порядок, тронгулась вперед де~

вятиузловым ходом. Первый и второй броненносные отря~

ды был'и разделены на две колонны. За нигми, взяв ми.-

ногносцы на -буксир, следовали две колонны трон-опор».тов, возгла'вляемые «Алмазом». Край-серы держались с
флангов, о-х-раняя транспорты. Разведочный отряд из че~
тырех крейсеров выдвинулся вперед эскадры. Плавучие

госпитали-<_<Кострома», накануне присоединившаяся
к нам, и «Орел» - шли вне строя по сторонам крейсер-ов.

Третий броненосный отряд, руководимый Небогатовым,
прикрывал тыл эокадры :в. строе фронта.

На баке я всоретзил-ся с боцманом Воеводиным.

--` Пошли окончательног- сказал он, оглядывая эс~

ка-дру.

--- Да, бесповоротно,-- ответил я.

Эскадра вытянулась на пять миль. Из многочис~

ленных труб выбрасывались густые черные клубы ды»
ма. И этот дым, отставая'; висел над океаном, как грозо-

вая туча.
-- Посмотришь ---- сил~и1ду какую представляем мы,-продолжал боцман.

--- Да, если не разбираться по существу.
-.-- Через две-три Інедел'и некоторым из судов, может

быть, удастся достигнуть Владивостока.

-- А некоторым придется застрять на дтне Японокого
моря.
Боцман испытующе посмотрел на меня.
-- Да, это_веріно.
Все дальше отодвигал'ись лиловыо берега, даввагвш'ие

нам временный приют. Погода стояла тихая. `1\Іи.шь слог;-

ка зыбила-сь водная ширь, Іпоблескиів-ая отграженгием ут-

_ раннего солнца.
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По мостику, оглядывая горизонт и'з-под козььрьгка

пробочлного шлема, прохаживался капитан 1-го ранга
Юнг. До сих пор я почти ничего іне сказал о ном. А между тем за это плавание он определился и как личность и
как командир судна.
Это был питомец старой школы парусного флота. Он
много пла'вал на клиперах, корветах и фрегатах. Перед
назначением на «Орел», состоявшимся в начале войны,

'после перевода броненосца в Кронштадт для вооруже~

ния, он командовал лучшим парусиым к'рейсером «Генерал-адмирал». На этом суд'не плавали ученики, готов'и'в»
шиеся на строевых унтер-офицеров, и поэтому порядок
там был образцовый. Юнг обладал большим морским

опытом, привык 'к налаженной службе паруониІкОВ, на ко-

торых вся

жизнь

сосредоточена

на верхней палубе.

На 'новом броне-носце он чувствовал себя, как в не»знакомых леоных дебрях. Механическая и трюмная ча-

сти, электротехника, башенная установка крупной артиллерии были для него таинственной областью, в которой

он совершение не разбирался. Поэтому трудно ему было

руководить работой всех специалистов, контролировать

их и объединять. Постепенно он принужден был всецело
положиться на старших судовых специалистов. Он сов-

сем переселился в ходовую рубкіу, неотлуч'но находился
на мостике и, следя за сигналами флагманского кораб-

ля, отдавал распоряжения сигиалыцикам и в машину.

Эти обязанности с успехом мог бы выполнять вахтенный

начальник. Таким образом, от своего корабля, от всего

происходившего под спардеком и верхней палубой коман-

дир все более отрьгвался, а жизнь судна вне поля его
зрения шла самотеком. Старший офицер тоже не мог его
заменить. Тогда объединенная группа специалистов за-І
брала власть в свои руки и начала заправлять всем
броненосцем.

Так происходило не только у нас на «Орле», но и на
многих других судах. Неподготовленность командиров к

переходу на новую техническую базу повела к учладку их

авторитета в глазах младших чинов. На каждом судне

зарождался коллегиальный орган, нечто вроде совета

старших специалистов.

В жизни броненосца «Орел» эти новые взаимоотит

ш-ения оказались с полной определенъностью.
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Командир Юнг был вполне порядочный, незлобилвый

и хра'брый человек, с большим опытом морских плава-

ний. Но он потерялся перед трудностью свалившей-ся на

него задачи-“командовать необычайно сложным, еще

неналаженным и имевшим много технических недочетов

броненосцем. Ему пришлось ограничиться чисто внешней

стороной командования, исполняя приказы адмирала и

поддерживая общий порядок на судне. Всякое замь1с~

ловатое положение в действиях судовых устройств и мае-і

ханизмов ставило его в тупик. Даже молодые мичманы
окоро заметили такую слабость командира. Над его бес~
помощностью посмеивались в кают-компании.

Командир знал со слов артиллеристов, что есть такой
страшный зверь-_- «реостат», который обладает свойст-

в-ом гореть в самую нужную минуту, когда от башни
требуется ответственная работа -- боковой поворот с бор-

та на борт. И вот однажды произошел курьез. Командир
стоял на мостике и смотрел, как перед ним медленно по~
ворачивается носовая двенадцатидюймовая башня. Его

обеспокоило, что

поворот

происходил слишком

мед*

ленно. Он обратился к лейтенанту Павлинову с вопросом:
--- Почему это башня идет так медленно?
Тот ответил:
---- Башня идет вручную.
Командир подумал и сказал:
--- Ах да, вероятно, реостаты горят.

Павлинов удивленно поднял чер'ные брови. ,
У Юнга выработалась стремительность, овойсивенная
морякам парусного флота. Поэтому он все вопросы решал немедленно, без исследования, по интуиции. Постоянные придирки адмирала издергали его. Он сам начипнал
терять самообладание и в свою очередь разносил офи»

церов, не разобрав сущности дела.

На Мадагаскаре, когда мы стояли в бухте Сан-Маи

ри, 'командующий запретил сношения катеров после ше»

сти часов вечера.

К трапу «Орла» подошел катер, отправляющийся в
дозор. На нем находился младший доктор Авроров и ар~
тил'лерийский офицер лейтенант Гирс, перенесший тяжелую болезнь и возвращавшийся обратно на бронено~

сец с госп'итального судна. Когда катер хотел пристать
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к трапу. командир Юнг начал кричать что-то невразумип

тельное. Он махал руками, захлебывал-ся и бессвяз'но
кричал:
-- Адмирал... Шесть часов... Не позволю...
Катер ушел на всю ночь с доктором и больным офицером.
Нервность командира вызывала сомнение у офице~

ров и' команды насчет его поведения в бою, когда необ-

ходимо иметь особое хладнокровно. Постоянные <<а|вра~
лы» на мостике из~за каждого сигнала командующего и
при каждом маневре заставлял-и многих думать, что во

время сражения он потеряется. Однако под конец коман»
дир стал на путь осуждения тактики адмирала, говоря

пр-о его штаб:

-- Да что они там понимают! Боятся адмирала и ни»

чего не в'идят. Не стоит обращать на них внимания.

А'дмиральокие сигналы с выговором он уже получал

хладнокровно.
-- Ерунда! Пусть

себе ругаются.

в штабе, потеряли голову.

Ведь они там.

Постепенно он пошел за группой старших специалш

стов, прони'кся их взглядами и, не дожидаясь распоря~
жения адмирала, начал проводить на «Орле» ряд под~

готовительных мер к бою *

9. МАТРОС БАВУШКИН В ИСТОРИЧЕСНОЙ РОЛИ

На каждом корабле найдутся сослуживны, земляки

ил-и просто знакомые матросы. Были такие у меня и в
отряде адмирала 'Небогатова Но повидаться с ними

и порасспросить, как у них проходили служебные дела,

мне удалось значительно позже.

Корабли этого отряда онаряжалмсь в Аибаве, в
порту Александра ІІІ. Несмотря 'на бюрократичес'кую_'во~
локиту, _всюду чувствовалась тороплиівость. И все же ремонты судовых механизмов производились небрежно.

Спешно устанавливались вновь приобретенные приборы

стрельбы “дальномеры и оптические прицелы, но со
свойствами их не были знакомы ни командиры, ни ар-

тиллерий-с-кие офицеры. Снаряды, доставляемые в Ли~
ба'ву по железной дороге,.разг.ружались из вагонов пря»
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мо наснег и, прежде чем попасть на судно, валялись

там по целой неделе. Старой, испытанной команды оси
тавалось на кораблях мало. Корабли уком-плектовыва~
лись лнч-ным составом, собранным из разных экипажей,

портов и морей. В число пополнения вошло много не»

подходящих для

войны

матросов:

или

новобранцы,

не прошедшие даже строевого рекрутского воспитания,

или запасные, позабывшие правила военной службы,
или штрафные, надоевшие береговому начальству. А
высшее военно~морское руководство продолжало на-І
жимать на отряд и тороп-ило его корабли скорее выйти
в море,

чтобы

этим

ственное мнение. На

успокоить _взволнованное обще~

жалобы командиров, что суда-

ещ-е не оборудованы как следует для сражения

тиївником,

говорил:

начальник порта

контр-адмирал

с про-

Ирецкий

-- Да разве вам придется сражаться? Вы идете толь~
ко для демонстрации. Вас окоро вернут обратно.
Известия о страшных событиях, происшедших в Петербупрге 9 января, когда вся Дворцовая площадь была
залита кровью рабочих, докатились и до Либавы. Рабо~
чие заводов и порта всколыхнулнсь. Начались стачіки и
забастовки. Это тоже не могло не отразиться на срочно~
сти изготовления снаряжаемых кораблей. Квалифицированных рабочих, назначаемых на суда, стали заменять
матросами. Но и они заразились духом протеста. Так,
на броненосце «Адмирал Сенявин» они то и дело предъявляли начальству претензии на плохое качество пиши.
А однажды вечером, во время ужина команда заволновалась Вахтенный начальник мичман Вильгельмс начал
кричать на нее, угрожая расправиться с бунтовщгикамги.

Но он не уч-ел раскал'енности судовой атмосферы и за это

жестоко поплатился: однпн из матросов набросился на

него и' ударом ножа в живот свалил его насмерть. Был

ранен еще один боцман.

При таких обстоятельствах отряд Небогатова З февраля рано утром оставил свой последнгий порт и, преодоволны, двинулся
левая холодный шторм и
крупные на соединение с нами.
Этот адмирал в противоположность командующему
зскадрои был человеком иного склада. Я с ним слу~
жил на экипаже и плавал на одном крейсере, когда он
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был капитаном 1-го ранга. Хорошо запомнился мне его

внешний облик: пол'но'гелый коргпус, одутловатое лицо

=в зкземе и *коротко подстриженная седая борода, глаіза

большие, Інемного на'выкате. Во флоте он считался зна-

ющдим адмиралом. Он умел привлечь к работе своих подчиненіных, 'причем достигал этого без краика, без разноса,

без драки. Он Іие мог считаться стариком, гимея от роду

всего лишь 'пятьдесят пять лет, но Іматросы прозвали его
«дедушк-ой». Только благодаря тому, что еэн умел по-человечески обходиться с ними, 'в его отряде 'во время пу-

ти все уладилось, и 'не было не только буінтов, Іно и дис-

ц'иплинарные проступки постепенно сокращались. Этим
не могли похвастаться корабли Рожествепнского.

В штабе Небогатова флагмагноким артиллеристом ока»-

зался уже знакомый нам капитан 2~го ралига Курош. Те
матросы, которые служили с ним раньше, никогда о нем
не забудут.. Вполне естественно, что, услышав о нем, я
первым делом поинтересовался, как он теперь относится
к команде. Выяонилось, что он по~пре2к|нему не прочь бы
увечить матросов, но адмирал не дает ему в этом воли.
Иногда только втихомолку его жилистый кулак обрушивался на голову какогочн1и«будь к-омендора. Но к алкоголю он в походе пристрастился еще больше, чем это бы-

вало с ним раньше. По приказанию офицеров вестовые
не раз откачивали его водой. На почве пьянства у него
происходили всякие н-едоразумения. Од'но из н'их было
особенно характерно, для Куроша.
Это случилось, когда отряд Небогатова пересекал Средиземиое море. Был ясный восход, обещавший хоро~
шую погоду. На броненосце «Николай І» шла обычная
утренняя приборка. Вахту стоял долговязый и неуклюжий лейтенант Иван Егорович Тимме, прозванный
матросами «дядя Ваня». За вахтенного офицера был
прапорщик по морской части Александр Антонович
Шамие.
Еще четырнадцати/летним мальчиком Шамие убежал
из дому 'и поступил на коммерческие корабли. Скитаічия

по морям и океанам ему понравились. Он решил кончить
морехошньіе классы. Но после болезни тифом зрение его
настолько притупилось, что на испытаниях в правитель»ственной комиссии он не мог сделать отсчета по секстану,
Вместо желанного диплома ему удалось получить
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л›и›шь свидетельство об окончании мореходных классов по
программе штурм-ана дальнего плавания. Затем оан `шва-гот
да отбывал воинскую повинность матр-осом в Черноморском флоте. В это время у него созрела мысль подготодвиться к экзамену на аттестат зрелости и поступить в

университет. Через несколько лет тяжелой жизни все
преграды был-и преодолены, и желания его сбыл:ись: он

стал юристом. Из него выработался мужест-венный и ре-

шительный человек. Во время войны с Японией его снова
призвали на службу и произвели в прапорщигки. Люби-І
тель приключений, он сам вызвался в отряд Небогатова.
И сейчас, отбывая вахту, Шамие медленно прохажи~
вался по шканцам. Может быть, ему вспоминались юное
шеские мечты о водных просторах. Изредка он останавливался и задумчиво вглядывался в морскую даль, ...любуясь игрой солнечных лучей на гребнях небольших
волн.
'-- Александр Антонович, сходите в батарейную па~

лубу и проследите, как там идет приборна,-- раздался

сверху голос лейтенанта Т'иміме, перег-нувшегося через по»
руч-ни мостика.
Шамие, вы-ведеъьный из задумчивости, поднял голову
и, взглянув сквозь пенсне на вахтеніно-го начальника,
пошутил:

--- Я думаю, что там все в порядке. Пушки Іникто не

стаідит.
Лейтенант Т-иІмме вокипел:

--- Прапорщик Шами-е, будьте любезны немедленно

исполнить порученн-ое вам приказаниеі
Шамие, откозырнув, спустился в батарейную палубу.
Матросы заканчивали скатывать палубу. Кое-кто чистил
медяшку, балагуря между собою.

_

В полу-сумрачном за'коул-ке броненосца кто-'то схватил

прапорщика Шамие за руки и с матермой бралнью выкрикнул:
-- А, попался, стервец!
Прапорщик от неожиданности вздроІг-нул. В нос ударило ему перегаром водки. На момент представилось ему,
что кто-то из команды напал на него. Потом страх сме-п

нился удивлением, когда он узнал в пьяном человеке

капитана 2-го ранга Куроша, истерзанного, в матросской
рубахе на голом теле.

'
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4---'--ігїтіагкодтаъй Парфеныч, что с вами? --- вежливо опро-г

сил“Шамие

.

,

--- Я не Николай Парфеныч, а матрос! Убью тебя

на месте!-

Матросы, прекратив работу, с недоумением смог-

релиІн-а эту сцену. Назревал скаанщал. В наступившеи 'пишине прапорщик чвоз'выоил голос:
-- А, так, значит, ты матрос? В таком случае садись
в карцер! Позвать мне караульиого начальника.
Матросы рады были стараться. Немедленно явился
карауль'ный нначальиик. Куроша, продолжавшего играть

принятую на себя роль, отвели 'в его каюту, расположен-

ную тут же в батарейной палубе. К каюте приставили
часового.
°

_Это было неслыхагиное нарушен-ие дисциплины: ,прапорндик арестовал штабгофицера, штабного чина. Такому 'нагказапнию можно было бы подвергнуть его только с

высочайшего повелен-ия, в отдельном же плавании такая
прерогатива принадлежит начальнику отряда.
,

атмІие о случившемся событии доложил вахтеином'у

начальнику. Лейтенант Тимме в иопуге уиватился за го.и

л-о-ву и что-т-о заборімотал, ие зная, как выйти из поло-

жения Он настолько растерялся, что даже забыл снять

часового, приставлеиного к каюте Куроша.
Прапорщик решил, вопреки всем правилам, непосред»
ственно обратиться к адмиралу. Небогатов только что
встал. Вестовой доложил ему, что с ним хочет повидаться прапорщик Шамие по неотл-ожному делу. Посетитель
был немедленно принят в каюте.
-- В чем дел-о? “спросил Небогатов.

--- Разрешите, ваше превосходительство, обратиться
к 'вам не 'как к начальнику отряда, а просто как к Николаю Ивановичу Небогатову.

Опешив, адмирал опустился на стул и заговорил:
-- Да садитесь, голубчик. Что-нибудь случилось?
[Цамие рассказал весь эпизод -с Куро-ш'ем.
Адмирал заулыбался.
--- Так, так, значит, арестовали штаб~офицера. Ну и
штафирка... Гм... Прежде всего пойдите и сн:гмите часо»
вого, а 1на вахте доложите, что Іпосадили нв каюту Куроша
_по моему «прика'заїнию
Событие кончилось для всех яничем.
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До индийского 'океана Небогатов добрался тем же
маршрут-ом, каким шел адмирал фелькерза-м,-- через

Суэцгкий канал и Красное море. А потом, нс заходя в
Ноосіи-Бэ, направился к Зондоким островам. В пути, на-

еколько позволяло время, на его кораблях люд'и занима~
лись артиллерийским учентием, практиіковались с дально-

мерами. Два раза производились боевые стрельбы по щи-

та-м, причем первая стрельба дала самые неудовлетвт

рительные результаты, вторая --прошла немного лучше.
Ночью всегда шли без огней, чего у нас, к сожалению.
нс было.

'

Весь этот длинный путь был проідела'н *в восемьдесят
'при дня. Нельзя было не восторга'ться таким успехом,
если принять во внимание, что отряд состоял из двух
старых кораблей, «Николая І» и «Владимира Мономаха››,1и трех броненосцев береговой обороны, совершенно

не приспособленных к дальним плаваниям. К чести Небо~

гатова нужно сказать, что он проявил себя неплохим
флотоводцем.

орское министерство не сумело организовать аген~
туры на пути следования '2-й эскадры. Мы ничего не
знали о движении неприят-ельских кораблей. Правда,
_Главный морской штаб кое-что сообщал об этом, но все
его сведения оказывались ложными и только нерви-ро-

вали личный состав. В таком же невсдении находился

и адмирал Небогатов. Он ничего не знал ни о стратегииь

ческой обстановке на морском театре военных действий.,

ни о месте нахождения 2-й эскадры. А между тем на
нем лежала задача соединиться с' Рожествеиск'им. Но

где в это время находился строптивый командующий?
На все телеграфные запросы в Петербург Небогатов так
и не мог добиться точных сведений. Он риско-вал сов»

сем потерять 2-ю эскадру. Перед ним естественно возникал вопрос: как быть в далинейшем? Отн уже хотел самостоятсльНо пробиваться во Владивосток. Если соедгич
пение его отряда и произошло с эскадрой, то это` вышло
случайно: помог матрос Бабушкин.
Кто он, этот герой, сыгравший такую гвидіную роль?
' 'В период русско-япо-н-ской войны им было соверше~
но немало выдающихся подвигов. 'Защитники Порт-'Ар
тура, вероятно, помнят его фамилию до сих пор. Еще
больше он был известен среди команды крейсера -1-«го
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ранга «Баян», на котором он прослужил несколько лет,
добившись звания машинного квартирмейстера 1-~й
статьи.
Василий федоро\в«ич Бабушкин явился во флот из крестья'йокой гу1ц:и, из глухой провинции Вятской губернии..
Высокий ростом, широкоплечий, грудастый, он обладал

атлетическим т-елосложением. Своей »необычайной физи-

ческой силой он однажды удивил французов. Это было
в Тулоне, когда там строился крейсер «Баян». В мест-

ном городском театре шло представление. Среди раз-

ных других номеров какой-то атлет демонстрировал пе~
ред публикой свою силу: сажал на стол двенадцать

человек, п-одлезал под него и поднимал на своей спине
вместе с людьми. Бабушкин, находясь в это время среди
зрителей, не выдержал-*вышел на сцену и попросил

прибавить етце двух человек. Гром аплодисментов напол-

нил весь зал, когда он поднял такую тяжесть. Побежден~
Іный соперник сейчас же скрылся за кулисами, а рус~

ский оилач, когда вылез из-под стола, совершен-но растерялся. Его смуіцали бурные восторги публики и цветы,
летовшие к ногам. Он не знал, что делать, и несколько
минут неподвижно стоял на сцене, глядяв зрительвный
зал ка-римІи глазами, молодой и гнаигвный, с на'гу-ж-енно-І

поюраоневши-м лицом.
Потом он признавался своим товаринцам:

--- Ну до чего неловко было! Не помню даже, каік вы~

шел -из театра. Наівертыва-ю прямо 'на крейсер, а в голо'-І
ве будто шм'ели гудят.

После этого вечера он ежедневно получал десятки писем от француженок. Они всячески добивались с ним

свидания. Но из этого ему удалось извлечь лишь ту

пользу, что он скорее других 'научился разговаривать пофрагнцузски.

С самого начала войны Бабушкин находился на крей»
сере «Баян» и все время отличался исключительной
храбростью. Он участвовал во многих самых рискован~
ных предприятиях. Нужно ли было ночью выслеживать
и ловить японских агентов, сигнализировавших овотим
войскам огіня'ми, он всегда _шел впереди всех. Не обходи-

лось без 'него и 'в тех случаях, когда сторожевые паров

вые катеры отправлялись брать на абордаж неприятель~

ские брандеры.
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Для 1-й эокадры, блокированной в Порт-Артуре, на~
сту'пила жестокая пора. Японцы, заняв Высокую гору,
начали бомбардировать гавань и корабли. В порту и

на судах то и дело возникали пожары. Команды и офи»

церы «Баяна» скрыва-л-и-сь под броневой защитой или
в береговых блиндажах. Только несколько человек оста»

валось на верхней палубе. Среди них всегда находился

Бабушкин и первым бросался к месту пожара на суд-

не. Когда вся інаша эскадра была потоплена, он и на су~-І
ше, защищая крепость, проянвлял чудеса храбрости. Все
боевые задания им выполнялись умело, ибо природа на-

гІрадила его не только чрезвычайной физической силой,

но -и редкост'ной сообразительностью. Обладая избыт-

ком энергии, он принадлежал к том'у типу людей, кото-

рые сами все делают, не дожидаясь распоряжения начальства. Кроме того, он по натуре своей был авантю~
ристом. Поэтому, чем опаснее предстояли приключения,
тем сильнее рвался к ним Бабушкин. Так продолжалось
до тех пор, пока и ,над ним не ст.ряслась беда. Однажды,

починяя станок на укреплении МО 3, он получил сразу
восемнадцать рагн от разорвавшегося вблизи неприятельского снаряда. И богатырь, награжденкньій к этому вредІ
мени всеми четырьмя степенями георгиевского креста,
свалился почти замертво. Он долто пролежал в госпи~
тале, прежде чем стал на ноги.
После падения Порт-'Артура японские доктора при»
знали Бабушкина инвалидом и отпустили его в Россию. Он отправился на иностранном пароходе и попал
в Сингапур. Здесь он встретился с консулом Руданов~
ским и от него случайно узнал, что в ближайшие три

дня должна недалеко пройти 3-я эскадра. Консул добавил:

--- Нужно обязательно достагв'ить адм'иралу Небога~
тову секретные бумаги и предупредить его, что где-то в
Зондских островах скрывается японская эскадра. Но мне
мешают это выполнить англичане.

Бабушкин еще не справился от ран, но в нем снова
заторелась прежняя удаль. Захотелось еще раз подрать-І
ся' с 'японцами Он напросился выполнить поручение кон-є
сула и кстати остаться на каком-н'ибудь корабле при~

ближающейся эскадры. Сейчас же был
план
разработан
дейщствий.
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К гостшпиіце, пде жлил Бабушк'и'н, был-и приставлены
полицейские для наблюдения за ним. Чтобы обмануть
их бд'ительн-ость, он рано утром нарядился в белый ки*Тель, [на голову надвинул тропический пробковый шлем
и, вьпб'равшись на улицу
выходом, направился к
другим

морю, к условленно'му месту. Там уже стоял І--на|готов.е
паровой катер На нем был~и два человека-француз,
толстеіньнкий Іи 'низ-енький, лет тридцати пяти, с бородкой
на румяном лице, и индус в желтой коленкоровой чалме, молодой сухопарый парень. Первый был агентом от
русского консульства, а второй исполнял обязанности
машиниста. Бабушкин- считался командиром судна.
Ему строго было наказано в случае какой-»нибудь опас-І
ности врученный' ему пакет сжечь в топке или утопить

в море.

Катер, [не за-м-ечеггпный англичанами, тронулся с ме.і

г ста и, развевая французский флаг, поънесся в море. Че.і
р-еэ несколько часов, когда Сингапур скрылся иІз виду,
о-н уже 'находился за указанными островами. Где-т-о

здесь, вблизи этих островов, должна будет пройти если

не сегодня, так завтра эскадра Небогатова, но определенного курса ее никто не знал. Она может проскользнуть южнее или севернее.
Никогда Бабушкин не переживал такого мучительного беспокойства, как на этот раз. Чуть только на го~

р:изонте показывались ды-мки, он направлял свой кате-р
на них. Но скоро выяснялось, что это проходили чужие
корабли, главным образом коммерческие. Разочаровагн~
ный, он возвращался на прежнее место, чтобы потом снова бросаться в разные стороны. Иногда он уходил так
далеко, что острова едва были видны. Такое метангие с

одного места -на дру-гое происходило почти у самого эк~

ватора, там, где солннце, достигнув зонпита, совершенно не

дает те'нги. Обжигало нестерпимым зно-ем.

Бабушкин, управляя рулем, сидел на кор-ме ка'тепра и
редко отрывался от бинокля, 'оглядывая пылающий горизонт. Наблюдения продолжались и ночью, поэтому ему
не пришлось задремать н±и на одну минуту. Эс-кадіры все
не было. Не дали никаких результатов и вторые сутки.
- От -напряжон'ия и ярко освещенной морской поверхности, от бес-соннипы у_ него разболелись глаза, а от жары

вокрылтись незажившие раны. Не имея с собой ни ле~
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карств, ни перевязочного материала, он лечил их, смачивая забортной водой.
француз уговаривал его:

-- Напрасно мы болтаемся здесь. Ничего хорошего

[не дождемся. Надо вернуться в Сингапур, пока не знатоІ
ролись на японские корабли.

Но Бабушкин был не из тех людей, которые отступают передтрудностью или опасностью. Настойчивость его
граничила с безумстгв-ом. Он холодно отвечал французу;
-- Ваши речи, мусью, я не желаю слушать. Лучше

будет, если вы прикус-ит-е язык.

Наступило 22 апреля, пошли третьи сутки с тех пор,

как они оставили Сингапур. Дрова оказались на исходе.. Их Іначали беречь на тот случай, когда, может быть,

потребуется приблизиться к эскадре или перехватить ее

курс, если она действительно появится в этих водах. 'Теперь катер не носился по морю, как бешеный, а стоял на

од-ном месте, едва поддерживая пар в котле. Консульї-

ский агент и машинист-индус, когда отправлялись в путь,
не ожидали, что дело примет такой скверный оборот.

Для обоих стало ясно, что если даже они взломают па-«І
лубу м люки, то всеравно топлива не хватит вернуться

в овою гавань -- так далеко до нее было. Без посторон-

ней Іп-омоІци им не обойтись, но она может не явиться во»

время, и тогда они окажутся перед угрозой ги-бсли. В до»

верщение бедствия вышла вся пресная вода. И Бабушд

кин видел, как тот и другой слишком часто начали об~

лйзыва-ть языком п-отрескавшиеся губы. Но и сам он,

ослабленный раскрывшимися ранами, енце в большей

степени. переживал мучительную жажду. Лицо его, за~

росшее черной бородой, о_сунулось, глаза, воспаленные
и мутные, в набухших веках, ввалились.

Консульский агент время от 'времени о чем-то шеп»
тался с иъндусом. І-Іо-'Івиди'м-омІ , между ними шел какой:
то сговор. Наконец, француз, обраіцаясь к командиру,
раздраженно, с шипянцим оттенком в голосе спросил:
-- `Долго мы будем стоять на одном месте?
Бабушкин даже не взглянул на него.
-- Ровно столько, сколько м'не потребуется.

---' .А если мы нне желаем п-ом'ирать только потому, что

одиин из -нас -_- сумасшедший человек?

---- Это меня не касается;
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Фр анцуз, жестичкул'ируя руъка-мпи, раскричалс'я:

--- К черту вашу эокад'рчу! Мы 'не идиоты, чтобы ва-с

слушать! Требуем --- сейчас же поворачи-вайте к берегу!н

нему присоединился иидус и, дергаясь весь, за~
визжал:
-- Назад!" В Сингапур!"
Это был бунт экипажа, состоявшего из двух человек.
Без кителя, в один-ой на'тельной сетгке, Бабушкин под-

нялся на корме, огромный и мрачный, как стопудовый
якорь, падающий на д-но. Железные б'иц-епсы его чнапряг'-

ліи'сь. Несмотря на болезнь, в нем достаточно еще со-

хран1илось сил, чтобы раскитдать с'в-оих подчиненных, каьк
щенят. Из-подчкозы'рька пробкового шлема он поомотрел
на обоих кроваво-воспаленными глазами и, подняв уве~

систые кулаки, прохрипел:
--- Замолчите! Или хотите, чтобы у каждого из вас

голова трс-онула, каік орех под молотком? Я сам маш'и»
нгигст єи одигн оправлю-сь на катере.
Сразу съежмлся француз, отступая в носовую часть
катера, а игнд-ую юаркінул под кожух, «к машине.

Ино-ода где-нибудь показывался одинокий дымок, но
катер, тих-о и плавно покачиіваяісь на заштилевшей гру~

дги моря, не трогался с Іместа. Солнце добралось до са-

мой высокой точки своего пути и скоро чначнет скатывать-

ся вниз. В'полуденіном свете горел весь простор. От ка~

тера, -а в особенности от его железного маш'ингиого ко~

жуха отда-вало Іневьшнооимым жаром. Все было горячее:
рубашка брюки, ботинки. Раскаленіное небо иопаряло не
только воду, но и кровь людей. На юго-востоке возника~
л›и дождевые облака.

Молчало 'разомлевшее море, м-олчал'и -и трое людей на

крохотном суденыш'к-е, словъио при-мгирились со свои'м без-

-надежгнгым положением.

Бабушкин, сидя на корме, с прежней настойчиво-

стью приставлял бинокль к глазам. Вдруг он поднялся с

такой быстротой, словно получил болезненный укол в

бедро, и устремил взор на запад. Там, в дали, затуманен-

ной зноем, всплывали дымки-один, другой, третий.

Через каждые Іполторы минуты ч'и'сло 'их увеличивалось.

Потом обршсовались мачты. Руки его, держатвшгие би-

нокль, вздрагивали, колени подгибались. Рваным голосом он оповестил свой экипаж:
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-- Наши идут!
-И распорядился бросить в топку последний остаток

дров, чтобы передвиануться на курс эскадры.

Но тут опять зачпротестовал француз:
--- Надо уходить. Это, вероятно, -идут японские или
английские корабли. Они нас повесят, как шпионов...

Бабушкин положил свою тяжелую руку на привод от

кингстона, угрожая открыть днище катера для доступа

воды. `Два человека, глядя «на страшного командира, в

ужасе заетыли. А он, ошалелый и бесшабашный, ря'вкн'ул
во всю силу легких:
°

---~ Скажите еще хоть одно слов-о, и я вас обоих пущу

на дно!

_

Потом скомандовал:
---- Ход вперед!
Катер рванулся и помчался на сближение с зс~

кадрой.

Прошло еще некоторое время, и уже не было ника-

ких сомнений, что идет русская эскадра. Обозначились
андреевские флаги. Теперь беспокоило лишь одно с----~как
остановить корабли? Головным шел бронегносец <<Нико~
лай І» под флагом адмирала. На катере начали кричать,
махать

руками,

приближаясь

к

головному

судну.

И вдруг, ко всеобщей радости, увидели, как на нем под*

нимаются черные шары

к фок-рее,

давая

знать этим,

Оста-новилась вся зс»
что машины переведены на «стоп».
'
кадра.

Катер при'стал к броненосцу «Николай І». Бабушкин,

поднявшись на палубу, вручил секретный пакет контр-

адмиралу Небогатову и тут же в нескольких словах рассказал о себе. В заключение он обратился
с просьбой:

--- Разрешите, ваше превосходительство, остаться у
вас на броненоспе. Желаю еще раз подраться с япон»
'
цаміи.
Согласие было дано. Бабушкин обрадовался. Но он,
истощив' свои силы, не мог уже сам ходить, и его повели
в лазарет под руки.
Катер, снабженный топливом =и' водою, через полчаса
отправился в Сингапур.
Адмирал, прочитав бумаги, теперь уже точно знал,
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где находится-2~я эскадра, и, изменив курс, пошел со
своим отрядом дальше по Южно~Китайскому морю.
Ударил тропический ливень. Если бы Небогатов про.ходил это место часом позже то Ба--бушнк'шн и|з~за дож.О
дя не ув'идал бы его кораблей, и эскадры никогда бы не
соединились.
10. гАдАния о кУРсв

На рассвете 5 мая все суда застоп-орили- машипны и
приступили к погрузке угля, беря его с транспорт-ов. Кон

рабли окутались облаком черной пыли.

После обеда отпустили в Сайгон транспорты <<Мерку~

рий» и «Тамбов».

В этот день с госпитального судна вернулся на наш
броненосец, «Орел» мой друг и любимец всей командыинженер Васильев. Вид у него был здоровый и, как все-

гда, приветливый, но разбитую ногу он не долечил и,

не наступая на нее, мог с трудом. передвигаться лишь

при помощи костылей. Я обрадовался его появлению
,на броненосце. Теперь наши беседы опять возобновятся.
=
и
Я встретился с ним у офицерского трапа, по которому
спускался он, поддерживаемый вестовым.

-- Что нового? _-спросил Васильев, ласково улыб'

нувшись.

--- Были у нас важные события.
--- Слышал я, как вы тут бунтовали. Как-нибудь сой»
'
и
'демся
подробнее.
'
поговорим

Вечером эскадра двинулась дальше, держа курс на
остров Формоза. В пути происходили небольшие останов-

'ки из~за повреждений механизмов на

том или

другом

судне. Но их скоро исправляли, и все уменьшалось число
дней до встречи с таинственнымпврагом. Плохо спа'ли по
ночам, ожидая минных атак.
_

Совсем еще недавно, когда посетил нас адмирал- Ро-

жественский, из команды были арестованы восемь че~

ловек. Все мы знали, что суд. особой комиссии вынесет- им
беспощадный приговор. Казалось, что это послужит
примером для других. Однако на броненосце произошло
новое нарушение дисциплины, и опять скопом. Дело «в
том, что при отправлении судов в заграничное плавание.
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полагалось на каждого матроса по двадцать копеек на
покупку книг. Но половина этих денег, прошедших через

руки судового ревизора, бесследно исчезла, а на остальные была приобретена литература лубочного характера.

Исключение представляли несколько книжек А. Толсто»
го, изданные «Посредником», да и те по настоянию
священника Паисия были выброшены за борт, как
<<антихриютово учение». Само собой разумеется, что такая духовная пища не могла удовлетворить матросов.
Они пытались получить произведения классиков и
современных

лучших

писателей,

но каждый

раз за-

ведуюкдий библиотекой мичман Воробейчик отвечал
на это:
---- Рылом не вышли. Нужно читать то, что дают.
Скудная матросская библиотека поміещалась вместе
с о-фицерской около кают-компании, против буфета, в

больших шкафах. В одну из ночей матросы, пользуясь
тем, что в кают-компании, заваленной углем, никого из
начальствующих не было, разбили шкафы и растащили

офицерские книги. Остав'или только «Большую энциклопедию» Брокгауза и Эфрона. Сочинения же Эмиля Золя,
М-опа-ссана, Ожешко, Тургенева, Горького, Короленко, Чехова, а также и научные произведениям-все по-

шли по рукам. В другое время за такой поступок вся

команда подвергнулась бы поголовному обыску и винов-

ные понесли бы жестокую кару. А теперь матросы от»
крыто читали эти книги, читали запоем, словно наступила неделя литературных занятий. Офицеры старались не
замечать читаюхдей публики.

Наша цель была --- прорваться во Владивосток. А это

означало -- с какой стороны ни заходи, но нам не мино-_

вать Японского моря. В него вели три главных пути: Корейский пролив с большим островом Цусима посредине
его, Сангарский пролив, разделяющий японские острова
Иезо и Нипон, и Ааперузов пролив, самый северный, где

кончается неприятельская земля и начинается русская ---

остров Сахалин.

-- каким из этих путей пойдет наша эскадра?

Вот вопрос, который теперь больше всего занимал

офицеров и команду.
- Понятно, что это дело командующего, куда напра»
вить свои корабли. Он не только с нашим, но и с мне323

нием судовых командиров не стал бы считаться по этому
вопросу. А нам оставалось только одно -- исполнять бес»

прекословно его волю, хотя бы самую _ дикую и несу-

разную. Но в то же время мы, живые и мыслящие' ,люди, не могли безразлично относиться к судьбе эскадры,

связанной с нашими жизнями.

Смерть угрожала всем одинаково.
Матросы настораживали свой слух в сторону кор~
мы: что говорят офицеры относительно проливов? К со~
жалению, вестовые были люди малограмотные и сообщали нам сведения очень скудные.
-- Все время наши господа спорят и спорят, куда
лучше идти. Говорят, надо вокруг Японии махнуть. Гд.е~
то около Сахалина будто бы можно прошмыг-нуть во ВладІ
дивосток.
Некоторые из матросов подходили к раскрытому люку кают~компании и непосредственно подслу'шивали
разговор

офицер-ов.

Меньше всего привлекал Корейский пролив. Прежде

всего он был самый отдаленный от Владивостока. А за~

тем- здесь находились главные морские базы. Мы не~
избежно должны будем встретиться с наличием всего
японского флота, до миноносцев включительно. Разве мы
сможем с ним сражаться?
Однажды я обратился за разъяснением-к лейтенанту
Гирсу.
°
-- Я полагаю, что Рожественский предпочтет либо

ІАаперузов пролив, либо Сангарс'кийг-г- начал Гирс.-Правда, последний представляет некоторые затруднения
в навигационном отношении, суживаясь местами до де~
_сяти миль. Но в прошлом году, седьмого июля, это
не помешало владивостокскому крейсерскому отряду под
командой контр~адмирала Безобразова проникнуть в Ти~
хий океан именно этим проливом. Он спустился у широты Иокогамы, провел в этих водах, описывая круги, целую неделю и потопил несколько судов с контрабандным

грузом. А что всего удивительнее, так это то, что и назад
он вернулся тем же путем, ни разу не встретив противника. Значит, считать его безнадежным не приходится.

Но надо принять во внимание, что Безобразов провел
только три крейсера, а тут предстоит пройти целой эска~
дре. Да, я упустил еще из виду, что этот пролив ближе
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всех расположен к Владивостоку --- всего только четы~
реста пятьдесят миль.
-- А что вы скажете насчет Ааперузова пролива?"--

спросил я.

--- Мне он представляется наиболее выгодным для
нас. Он такой же ширины, как и восточная половина Корейского пролива, но зато гораздо короче его. И от него
ближе, чем от Цусимы, до Владивостока.. У нас на вспомогательном крейсере «Урал» имеется мощный беспро~
волочный телеграф. Воспользовавшись им, можно будет
при подходе к этому проливу вызвать для встречи
пас владивостокские крейсеры. Суда эти довольно силь~
ные и быстроходные. Такое подкрепление будет очень
кстати. Лаперузов пролив разделяет собою два ост-

рова: японский-І/Іезо и наш-_Сахалин. У противни-

ка там нет поблизости военных портов. Следовательно,
он не Іможет переправить туда для сражения весь
свой флот,

откроет нас,'

а вынужден

судов.

выделить

будет, если

только заранее

эскадру из наиболее боевых

--- А если у японцев в этом проливе находятся разве-

дочные суда?

---- Скорее всего так и будет. Но это еще не значит,
что они обязательно откроют нас. Пролив шириною около двадцати четырех миль. Каждый шторм будет только
на пользу нам. А в туманы, какие там часто бывают, можно пройти в полумиле от неприятеля, оставаясь незасуда все-таки
меченным. Но допустим, что
этого. Сражаться со всей
нас откроют. Ну, и что же из разведэочные

эскадрой они не посмеют --- это было бы для них гибелью.

На них лежит другая обязанность --- немедленно донести
о своем открытии своему командующему, адмиралу Того.

Но пока тот снимется с якоря, пока, пользуясь преиму
Іцеством в ходе, переправит свою эскадру из южной ча»
еги Японского моря в северную, мы будем уже около
Владивос гока. А это уже в корне меняет положение в нашу пользу. Мы будем у себя дома, где, как говорится,
стены помогают. У японцев уменьшается миноносная флотилия, а у нас, наоборот, увеличивается таковая, выслан-

ная на подмогу нам из Владивостокского порта. В случае аварии какого-нибудь нашего корабля ему ничего не

стоит укрыться в своем порту --- близко, тогда как япон21 *. А. С. Новиков-Прибой. Т. 8. 325

ские суда, выбитые из строя, не будут иметь такого убо-

жища. Я вполне уверен, что наш командующий выберет
для своей эскадры Ааперузов пролив.
Вечером я побывал у инженера Васильева. Небольшая каюта его была ярко освещена электричеством. Ил-

люминатор, согласно боевой обстановке, был тщатель-

но занавешен, чтобы не проникал свет наружу. На столике лежали чертежи и тетради с записями. Я сидел
в привннченном к полу кресле, а Васильев, опираясь

спиной на переборку, полулежал на своей койке, да-

вая покой недолеченной ноге. Как всегда, в руках
он держал книгу. Поздоровавшись со мною, он заговорил:
-- А я только что кончил «Нана» Эмиля Золя и
раздумываю. Замечательный роман. Вы не читали?
-- Этотт-нет. А вообще я знаком со многими произведениями Золя.

--- Прочтите непременно. У меня столько работы по
своей специально-сти: нужно привести в порядок все свои
чертежи и технические записи относительно наших су~
дов. А я увлекся этой книгой и не мог оторваться, пока
не кончил ее. Автор изображает францию в эпоху Наполеона ІІІ. Какое ужасное разложение среди'высших
кругов Парижа! Можно задохнуться в этой гнилой атмосфере. Ничего не осталось от прежней республики, кото-

рую мы знали как провозвестницу свобод для других

стран. И вот во что она выродилась! Становится понят~
ным, почему в семьдесят первом году немцы разгромили
французов. Я сравниваю современную Россию с той
францией, которой управлял Наполеон ІІІ при помощи

камарильи. Много общего есть между этими странами,

как есть общее между современной Японией и Германией
того времени.
--- Вы думаете, что и мы так же будем разгромлены?---спросил я, хотя давно уже в этом не сомне.
вался.

Карие проницательные глаза его остановились на мне,
словно бросая мне упрек в невежестве.
--- Я думаю, что вы несерьезно задали такой вопрос.
Разве для вас не достаточно фактов из этой нелепой

войны? Одержали ль мы,сражаясьсяпоъщами, хотя одну
победу на суше? Нет. А где наша Порт~артурская эскад326

ра, насчитывавшая в своем составе около сорока боевых
судов?ь Несколько легких судов разбежались по нейт~

ральным портам, а большинство давно уже покоится на

дне морском. Они погибли без боя, иначе говоря-“пт

кончили самоубийством, как обанкротившиеся игроки.

Остался у нас последний ресурс-“это вторая эскадра.
И все. флота нет. Над нашими портами, не задымлен~
ными трубами судов, надолго останется прозрачный
воздух.
Мы немного помолчали. Потом начался разговор

о проливах. Я изложил ему свою беседу на эту тему

с лейтенантом Гирсом. Васильев, слушая меня, погла~
живал ладонью со лба на затылок голову с короткими
волосами, подстриженными под ежик,--- поглаживал
тихо и медленно, словно успокаивал свои встревожен-

ные и непокорные мысли. Наконец он без колебания
заявил:
--- Лейтенант Гирс, как умный человек, сделал пра~
вильный вывод. Нам не стоит ломиться через Корейский
пролив. Это будет для нас гибелью.
--- Да, я слышал то же самое от многих. Но ведь и
Ааперузов пролив, как говорят некоторые из офицеров,
может принять нас не очень гостеприимно. В эту весеннюю пору там бывают густые туманы. А нам сначала нужно еіце проникнуть в Охотское море между Курильскими островами, совершенно нам незнакомыми. Да и хва~

тит ли у нас угля, чтобы обогнуть всю Японию Тихим
'океаном?..
Васильев перебил меня:
--- Я понимаю, что вы хотите сказать: этот путь сам

по себе представляет для нас некоторую опасность.
Не так ли?
Я кивнул головою.
--- Начнем с. угля. С нами идут транспорты, и мы та»
ковым вполне обеспечены. А к погрузкам угля в открытом море мы уже привыкли. Второе возражение тоже
очень слабое. У нас на эскадре найдутся офицеры, кото~
рые по нескольку лет плавали в этих водах. Они знают
все Курильские острова, как пять пальцев на руке. По~
чему бы их не использовать в этом случае? Остается
самое главное препятствиешэто туман. Но нам нужно
помнить одно: движение всей нашей эскадры на Даль»327

ний 'Восток для завоевания Японского моря есть не что
иное, как самая бесшабашная-авантюра. Мы не можем

строить свой расчет на успех на правильном соотноше-

нии сил. Для этого мы слишком слабы. Поэтому к черту
всякую правильную игру! Что плохо для нормального

предприятия, то хорошо для авантюры: густой туман,
ночная'мгла, шторм. Я хочу сказать, что для нашей
эскадры необходимы условия, которые позволили бы ей

прошмыгнуть незаметно _для противника. Вот по каким
причинам Ааперузов пролив с его густыми туманами яв-ІІ
ляется для нас более замаичивым.
--- Все это так, но едва ли Рожественский станет

на такую точку зрения: слишком он самонадеянный.
___: Тем хуже будет для нас и для него.

Васильев, поправив руками недолеченную ногу, по-

морщилсяот боли. До этого я видел, с каким трудом ему
приходилось передвигаться по ровной палубе, опираясь

на костыли, а подняться по трапу без посторонней -по~
мощи он

совсем не мог. Инвалидность

его должна

была протянуться по крайней мере еще месяца два.

На броненосце он стал бесполезным человеком. А мне

известно было, что он подавал рапорт на имя наше-

го командира с просьбой скорее вернуть его на- свой
корабль.

Я спросил, глядя ему прямо в глаза:
-- Зачем вы выписались из госпиталя раньше времени? Разве плохо там жилось?
.Васильев грустно улыбнулся.

-- Напротив, очень хорошо. Доктора относились ко
мне великолепно и настаивали, чтобы я. еще остался на
госпитальном судне. Там можно было отлеживаться с
комфортом. Кормнли недурно. Сестры милосердия развлекали. В случае боя флаг Красного Креста охранял бы
меня от всякой опасности. И все-таки я не мог оставать-

ся там дольше.
--.- И вернулись на обреченный корабль. Почему? -допытывался я.
-- Совесть не поладила с разумом. Я всячески упрашивал докторов, чтобы перевели меня на броненосец. Ра.зум, как верный сторожевой пес, подсказывал мне, что
я делаю неверный шаг -- меня может постигнуть гибель.

А чувства, как незримые канаты, тянули меня на бронее
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носец.. Яп ивык к своему кораблю, к его экипажу, -к товарищам. в] мне нестерпимо захотелось рискнуть жиз~

нью вместе со своими друзьями. Может, в критический

момент я своим советом помогу спасти корабль...

Я ушел от него, захватив с собою том Эмиля Золя.
11. ЧЕРЕЗ НОРЕЙСКИЙ ПРОЛИВ

Эскадра пересекла тропик Рака и вступила в умсрен~
ную климатическую полосу. Позади остался остров формоза, обойденный нами со стороны Тихого океана. Ни~
когда в этих водах не было такого скопления судов.

Заканчивался трудный период нашего перехода через
моря и океаны. Мы прошли длинный путь, потратив на
это много сил и энергии. Нам предстоит еще пережить
самую страшную главу в этой ненужной эпопее.

раннего утра 10 мая опять приступили к погрузке

угля. Погода стояла тихая. Сырые облака неподвижно
висели над водной ширью, день наступал серый и па-

смурный, без обычных морских красок.- Вокруг эскадры,

куда ни глянь, было пусто-н- ни острова, ни одного чу-

жого судна. Это было нам на руку.
Среди команды слышался разговор:
---- Это последняя наша остановка.
--- Почему последняя?

--- Через день-другой встретимся с неприятелем.
-- А может быт-ь, пойдем ~вокруг-Японии.-Тогда еще
разок придется остановиться.
-- Это неизвестно, куда командующий направит
эскадру.
Более толковые матросы рассуждали:
--- Стало быть, известно, раз начали сегодня грузить~
Броненосец наш и без того настолько перегружен,
что броневой пояс на нем глубоко ушел в воду. До Ко-

рейского пролива осталось

пустяки-"два

д-ня ходу.'

За это время мы не успеем сжечь столько угля, чтобы корабль принял нормальное положение. Надо со-лО
ображать.

На это возражали:
--- Будет тебе соображать бешеный- адмирал.
Офицеры тоже держались того мнения, что раз на-І

чали грузить уголь, то дальнейший путь наш будет

вокруг Японии.
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Пользуясь остановкой эскадры, суда получили с «Суворона» последние приказы. В них выдвигались задачи
уже боевого порядка. Адмирал приказывал:
«Если неприятель покажется, то по сигналу главные
силы идут на него для принятия боя, поддерживаемые

третьим броненос'ным отрядом и отрядами крейсерскими
и разведочными, которым предоставляется действовать

самостоятельно, сообразуясь с условиями момента. Если

сигнала не будет, то, следуя флагманскому кораблю, со»-

средоточивается огонь по возможности на головном или

флагманском корабле непр'иятеля».

Вместо тщательно разработанного плана предстоя-

щего боя были даны лишь какие-'то общие и смутные ди-

рективы.. На какую часть противника должны быть на~

правлены атаки? Каким методом выполнять их? Како~

вы задачи отдельных отрядов? Как понимать, что крей~І

серам и разведочным судам «предоставляется действо-

вать самостоятельно»? И как поступить в том случае,

если у неприятеля, благодаря тому или иному маневру,

головным окажется не флагманский, а какой~нибудь вто-

ростепенный корабль?
Напрасно младшие флагманы и командиры судов лои

мали голову над такими вопросами. Никаких добавочных

разъяснений и указаний они не получили. Очевидно,

командующий предполагал, что этого вполне достаточно,
а об остальном он позаботится сам во время сражения.

Добавил только, что если «Суворов» выйдет из строя, то,

'пока штаб не перейдет с него на другое судно, эскадру

'ведет следующий корабль по порядку номеров строя, то

есть сначала «Александр ІП», потом, если и следующий
будет выбит, «Бородино» и так далее.
Вечером гуще задымили трубы эскадры. Цифербла~
ты лагов аккуратно отмечали число пройденных миль,
приближая нас к берегам Японии. Через каждые полчаса на судах отбивали склянки, оглашая море разно-

.
тонным перезвоном колоколов.
Прокатился еще один день. А неприятель точно сги.І
нул с лица земли, ничем себя не проявляя. Что это значит? Мы все недоумевали.

Погода начала портиться. Чувствовалась прохлада.
Офицеры и матросы оделись в черное платье.
Инсти'нкт самосохранения подсказывал людям, что
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наступила пора, когда нужно всем сплотиться в одно це»лое для будущего боя. Что мы стали бы делать, не имея

у себя в качестве руководителей офицеров? Но если мы
без них очутились бы в беспомопцном положении, то они

без нас сов-сем превратились бы в ничто. А в морском

сражении, в противоположность сухопутной войне, мо«І
гут быть такие моменты, когда спасение корабля будет
завиісеть от поведения лишь одного

человека, как офи-

цера, так равно и рядового матроса. Вовремя положенный на борт руль не даст судну пер-евернуться вверх
килем.. Допустим другой пример: в бомбовом погребе,
где хранятся снаряды, начиненные пирок-сили'ном, или в
крюйт~камере, наполненной картузами бездымног-о пороха, возник-нет пожар. Тогда весь экипаж окажется под
угрозой взлететь на воздух. Но от этого может избавить

всех какой-»нибудь трюмный машинист, если не растеря-

ется сам: поворотами большого ключа он начнет открьгвать клапаны затопления и орошения погребов, вода
искусственным дождем и сильными потоками хлынет в
помещение, угрожаюхцее страшным взрывом, и корабль
со всеми людьми будет спасен от гибели. Что подобные

случаи нам придется пережить, это понимали офицеры

и матросы. Поэтому отношения между верхами и низами
улучшились. Прекратились зуботычины, ругань. Матро-

сы,

проникшись

важностью

обстановки,

забыли

на

время об издевательствах над ними и стали охотнее относиться к своим обязанностям.

Броненосец «Орел» давно уже был приготовлен к бою.
Главным образом уделили внимание устранению горю~
чего материала с верхних частей корабля, чтобы обезопа~
сить себя от пожара. С этой целью было выброшено за
борт дерево, выбранное из коечных сеток, из рубок на

м-остике, из командных помеіцений. Были очищены также
от лишней мебели и отделки каюты батарейной палубы,

офицерский буфет и кают~компания. Все, что представляло ценное в них, снесли в нижние помещения, а осталь-

ное пошло за борт. И все-таки этих мер было недоста~
точно. Нужно было бы, как учил инженер Васильев, етце
больше ободрать корабль, не оставлять ничего, что мо-

жет дать пикцу огню, но командир судна, капитан 1-го

ранга Юнг, не решился рискнуть. А командующий в этом

отношении не сделал никаких распоряжений и, насколь~
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ко нам было известно, даже у себя на броненосце «Су0

воров» ничего не предпринимал, оставляя все дерево на
своем месте. И на других судах лишь немногие командиры осмелились последовать примеру «Орла». Затем у нас

были еще приняты меры для создания искусственной защиты тех судовых механизмов и приборов, которые могут
быть повреждены осколками неприятельских снарядов.

Для этого употреблялись колосники, стальной трос, мешки с углем, матросские подвесные койки. На случай повреждения в механизмах приготовили запасные их части, чтобы сразу же можно было пустить их .в ход.

Внешне люди были спокойны, много шутили, смея~

лись. Некоторые мечтали вслух, как они будут проводить
время во Владивостоке. Запасные уже думали о скором
возвращении на родину. Но это была только игра в ак-

теров-и-игра без сцены и зрителей, друг перед другом.

А в глубине души росла мрачная безнадежность. С того
времени, как мы оставили свой порт, более двухсот дней
ушло назад, породив среди нас горькие раздумья. Много гнетущих страниц перевернулось в книге нашей жив»
ни, и теперь мы приблизились к последней главе-

к грозному финалу.
Утро 12 мая было холодное и пасмурное. Дул поря~

дочный ветер, уныло завывая в стальных снастях ранм

гоута. Ползли, низко опускаясь, серые тучи, словно отя~
желевшие от сырости. Моросил косой дождь, мелкий, по~
хожий на маковые зерна, покрывая поверхность моря

болезненной сыпью. Горизонт будто подернулся частой
кисеей, беспрерывно передвигающейся сверху вниз. Изза бортов броненосца доносились всплески волн.

Никогда в море не чувствуешь такого тоскливого на-

строения, как в ненастный день. Так было и на этот

раз. Но, несмотря на сырость и пронизывающий холод,
многие из офицеров и команды находились на верхней палубе и на мостиках броненосца. В- судовой коло~
кол только что пробило шесть склянок. Взоры всех людей

были устремлены на транспор'і'ы, которые отделялись от

эскадры, чтобы направиться в Шанхай. их было шесть

штук: «Ярославль», на который перенес свой брейд-вымпел капитан 1-го ранга Радлов, «Владимир», «Курония»,
«Воронеж», «Ливония» и «Метеор». Они уходили от нас

под

защитой вспомогательных крейсеров
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«Рион»

и

«Днепр». Транспорты удалялись, посылая нам подня.~
тыми на мачтах флагами прощальный привет. А мы смотыІ
рели им вслед с нескрываемой завистью.

.

На баке среди кучки матросов, вместе с которыми на~

ходился и я, послышался говор:

--- Вот этим, можно сказать, подвезло.

-_-- До Шанхая, говорят, только сорок миль.
-- Часа через четыре будут в нейтральном пор-ту,

--- А тут иди с японцами сражаться. Почему? Я их
и во сне-'то никогда не видел.
-- Я бы руку дал отрезать, только бы попасть в

нейтральный порт.

В голосах чувствовались обида и раздражение.
Вскоре транспорты скрылись за сетью дождя.
Верхняя палуба на «Орле» сразу очистилась от
людей. Все спустились вниз. Только на переднем мостике
тор'чали сигнальщики с вахтенным начальником во главе, оглядывая мутный горизонт и следязафлагманским-

кораблем, чтобы не прозе-вать какого-нибудь сигнала.

Эскадра, освободившись от лишней обузы
транспор- тов, только выиграла от этого.
До сих пор все еще не было известно, каким из трех

проливов мы пойдем в Японское море. И только в этот
день, в девять часов утра, узнали, что наша эскадра
легла на курс норд-ост семьдесят градусов, то есть на~
нравилась к роковому для нас ост ову Цусима. Весть'об.
этом 'встревожила- весь экипаж. Ёреди офицеров заме».
чалась какая-то растерянность, матросы взъерошились,
отпуская брань по адресу Рожественского.--- Куда попер, тупоголовый дьявол?

--- Ох, братцы, чует мое сердце-"плохо будет нам..

На погибель ведет нас, дуролом. Что дельного можно

ждать от такого человека? Только матюгом умеет крыть

своих подчиненных, и больше ничего.

--- Не зря называют его «бешеный» адмирал.
.
Гальванер Алференко изрек:
- --- Ему бы не командующим быть, а дантистом. Вот

бы он показал свой талант.

--- Почему дантистом?
---- Здорово зубы у матросов вышибает.
--- И как это доверили ему целую эскадру? Неуже-

ли у нас во флоте нет других начальников, поразумнее;ь
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Кочегар Бакланов пояснил это:

--- У нас во флоте перепроизводство адмиралов. Человек семьдесят насчитывают. Должностей не хватает

для всех. Поэтому и начали назначать кого заведующим

мясным складом в Кронштадте, кого заведующим библиотекой. А один, как говорят, состоит вроде дворника
при Главном адмиралтействе. изо всех-то, конечно, человека три можно бы выбрать потала-нтливее. Но ведь
там, в Петербурге, с высоты как смотрят? Раз злой человек, значит хорош. А уж злее Рожественского ---- где
еще такого найдешь? Разойдется -- землю копытом рос-т.
Эх, плюнуть бы на все и растереть!
Я внес поправку:
-- Ты ошибаешься, Бакланов. Это в Англии около се.-

мидссяти адмиралов. Но какой большой у нее флот в
сравнении с нашим. А у нас флот мал, зато адмиралов
больше, чем в Англии... сто человек.
Гальванер Голубев мечтал вслух:
-- Добраться бы до Владивостока и сговориться бы

с армией. Тогда можно будет повернуть руль лево на
борт и прямым сообщением на Петербург. Жарко будет
многим.
Кто-то вставил:
-- Теперь бы повернуть Эскадру на шестнадцать
румбов.
°

Голубев возразил:

-- Ничего из этого не вышло бы. Армия все свои на~
дежды возлагает на нас. Скажут, подвели мы ее. И на.і
род будет смотреть на нас как на виновников поражения.
После обеда я вышел на передний мостик. Ьисерный
дождь, по-видимому, зарядил надолго. Временами на»

ползал туман, скрывая в своей сырой мгле некоторые

наши суда.
Эскадра к этому времени была построена в новый по~

ходный порядок.

Она шла двумя колоннами. Правую из них с\оставля~
ли первый и второй броненосные отряды: _ «Суворов»,
«Александр ІІІ», «Бородино», «Орел», «Ослябя», «Сисой Великий», «Наварин»и «Адмирал Нахимов»; в ле»
вую колонну входил третий броненооный отряд: «Николай І», «Апраксин», «Сенявин», «Ушаков» и крейсеры:
«Олег», «Аврора», «Дмитрий `Донской» и «Владимир
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Мономах». Внутри колонн около первых двух броненос~
цев с той и другой стороны держались по два миноносца.

Остальные пять миноносцев шли под прикрытием правых бортов крейсеров. Немного Позади, вревавшись между колонн, следовали дРУг за другом Четыре Транспор"

та: «Анадырь», «Иртыш», «Камчатка», «Корея». Эскад~

ру замыкали два буксирных и водоотливных парохода:

_«Русь» и «Свирь». И самыми последними, находясь вне
линии колонн, как бы расширяя последние, двигались

госпитальные суда: «Орел» и «Кострома». По обе стороны эскадры, находясь на траверзе головных бронено=с~
цев, шли наши быстроходные доворные суда: справа-«Жемчуг», слева-м- «Изумруд». Кроме того, впереди, в
строе правильного треугольника, выдвинувшись на рас~

стояние не больше одной мили, находился равведочный

отряд,

состоявший

из трех

крейсеров:

«Светлана»,

«Урал» и «Алмаз».
Всего к этому времени у нас осталось тридцать во~

семь судовД

В такой соединенной массе эскадра наша приближа~

лась к Корейскому проливу. Поведение адмирала Рожественского многих из нас удивляло. С преступным равно~
душием он относился к противнику, не проявляя к нему
никакого любопытства. В самом деле, три крейсера, вы~

двинутых вперед, и два крейсера, державшихся по сто-

ронам колонн, не могли считаться за серьезную развед~
ку. Они расширяли круг наших наблюдений только на

одну-две мили. Таким образом, наша эскадра шла впе~
ред как бы с эавяэанными глазами.

Боцман Воеводин, кивнув головою на эскадру, шеп-

нул мне:
-- Уродничает наш адмирал.
В этот момент появился на мостике лейтенант Гирс.
Я спросил его:
-- Говорят, ваш-е благородие, что мы направились
в Корейский пролив?
--- К сожалению, да.

-- Значит, его превосходительство избрал для эскадры более прямой путь?
Лейтенант Гирс пожал плечами и промолвил разочарованно:
--- Ничего не понимаю. Странно все это *._
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Я спустился в жилую палубу. Матросы после полуе
данного отдыха пили на подвесных столах чай. Разговор
шел о войне, о деревне, о любовных приключениях.

День этот прошел спокойно. Эскадра шла восьмиузло~

вым ходом, а ночью убавляла ход даже до пяти узлов.

Спали _повахтенно.

12. КТО С-ТРАШЕН РОЖЕСТВЕНСКОМУ

Адмирал Рожественский, к великому моему удоволь~
ствию, не знал меня и не интересовался мною. Конечно,
для него я как личность не существо-вал. Нас, одетых
в матросскую форму, было, на эскадре около двенадцати

тысяч человек. Мы были только исполнителями его воли

и той живой силой, которая необходима для того, чтобы

корабли двигались вперед и маневрировали, чтобы пуш-

ки и торпеды, когда это понадобится, начали

стрелять

в противника. Поэтому адмирал, как подобает каждо~
му командующемну, расценивал всю эту массу людей неотрывно от общей и единой боевой организации. Но зато я часто думал о нем: как он управлял эскадрой? Что

он сделал для нее? Каково было его влияние на корабли?
Как он воспитывал своих подчиненных? Какая у него
была связь с личным составом? И что это был за
человек?
.
Я задавал себе эти вопросы и в действиях и поступ»
ках адмирала пытался найти ответы на них. Три кампании я плавал на крейсере «Минин» вместе с Рожественским и за это время много ,приглядывался к нему.
Это был хороший интендант. Он не присваивал, как
другие бюрократы, казенных сумм. Мало того, он преследовал воров, но толькотех, кто был ниже его чином. Бо~
роться с ворами высшего ранга ему было невозможно.

Казенную копейку он берег иногда даже в ущерб делу;
При нем экономно и в полном порядке велось судовое

хозяйство в учебно-артиллерийском отряде и на 2-й эскадре. В этом отношении он поступал добросовестно.

Его положительным качеством было его трудолюбие: он
мог, не жалея себя, работать дни и ночи. Сколько энер~
гии и заботы нужно было проявить, чтобы такую разно-

типную и сбродную эскадру провести вокруг Африки и
приблизить ее в целости к японским берегам. Правда,
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то же сделал и адмирал Небогатов. Под его командова~
нием 3~я эскадра прошла почти такой же длинный
путь и при таких же условиях только в три месяца. При
этом подчиненные Небогатова не испытывали на себе
ни сумасшедших выкриков, ни издевательств со стороны
своего начальника. А между тем состав кораблей Небо~
гатова не отличался хорошими качествами: два старых
судна и три броненосца береговой обороны. Но все рав~
но --- за Рожественским в этом отношении остаются больш'ие заслуги. Словом, это был настоящий служака, стро~

гий и требовательный к другим. Он любил порядок и дис~
циплину. Но, воспитанный на рутине, он понимал это по-

своему н больше обращал внимание на внешние формы

службы. А главное-меня поражало в немО его непомерное самомнение и самонадеянность. Если к этому при-

бав'ить его раздражительность и деспотический характер,

то станет понятным, почему так тяжко было служить

под командованием Рожественского.
Попав на 2-ю эскадру, я уже много знал таких ха~

рактерных черт адмирала, но мне хотелось больше рас.в
познать того, кому была дана такая огромная власть во

флоте. С какой жадностыо я прислушивался ко всему,
что говорят офицеры и матросы о начальнике эскадры!
У меня, словно у страстного охотника, лреследующего
по следу зверя, разгоралась надежда, что из обрывков

фраз, брошенных случайно по его адресу, из отдельных

замечаний, из рассказов о его прошлом я_в конце концов

составлю о нем полное представление. Я уделял ему мно~
го внимания еще и потому, что в Российском император»

ском флоте он представлял собою размноженный тип.

Разница между Рожественским и другими адмиралами

заключалась лишь в том, что Інего ярче, чем у многих
подобных сатрапов, проявлялись черты его самодурства---черты, порожденные деспотинеским строем госу~
дарства.
На эскадре из уст в уста переда'валось множество рассказов о действительных случаях из жизни Рожествен~
ского. Один из них особенно возмущал офицеров. Здесь
был задет адмирал Макаров, который пользовался

среди моряков большой любовью как выдающийся фло-

товодец. В начале войны, когда Макарсчва назначили
командующим 1~й° Тихоокеанской эскадрой, он решил
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издать свои труды по морской тактике. Такое желание
было вполне естественны.м--ему хотелось скорее нозна»

комить офицеров со своими взглядами на морское сраже~

ние. Отправляясь по железной дороге на Дальний Восток, он оставил рукопись в Главном морском штабе и

был вполне уверен, что его книга скоро выйдет в с'вет.

Но он не учел, что это учреждение возглавлял Рожест~
венский,

который

с ненавистью,

относился к нему

как 'к своему сопернику во флоте. Будучи уже в пути,
адмирал Макаров получил телеграмму с извещением, что

на издание его книги требуется пятьсот рублей, а так
как это не было предусмотрено общей сметой, то и не мо~

жет быть она издана. Макаров был возмутден таким от~
ношением.` Началась телеграфная перепалка. Наконец,
Макаров предложил покрыть расходы на издание его
книгзи из с-воих собственных средств, а если и это не хто--І

может, то он отказывается от командования 1~й Тихоокеа'нокой эскадрой. Вопрос был поставлен ультимативно.

И лишь после этого Главный морской штаб решил из~

дать книгу.

Рожественский, как начальник штаба, должен был

бы содействовать этому делу, направленному к морской
обороне страны. Но вместо этого он всячески препятствовал выходу в свет книги.

За такой поступок офицеры порицали Рожественско-

то. Огн не поднялся до общегосударственгных интересов,

а проявил себя лукавым царедворнем и мелким зави~

ст1ником к чужой славе. Свои эгоистические цели он ста~
вил выше патриотизма.
Другой эпизод из жизни Рожественского заставил меня привадуматься. Не скрывалась ли под его внешней
храбростью душа труса? Из услышанных подробностей
передо мной встала такая картина.
Дело было также в начале войны. Рожественский,

возглаївляя Главный морской штаб, наводил много стра-

ху гна людей, являвшихся к нему с докладом или прось~

бами. В его приемной, с волнением ожидая своей очере-

ди,

толпились

офицеры,

молчаливые

и

подавлен'ные,

словно им предстояло пережить страшное несчастье. Сре~
ди них, выделяясь своим независимым видом, появился

офицер среднего роста, крепко сложенный, с хорошей во~
енной выправкой. Новенький мундир великолепно сидел
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на его статной, подобранной фигуре. С первого взгляда
он поражал решительностью энергичных манер. Это

был лейтенант Э. М. Его все знал'и во флот-е. Он отличал~
ся самостоятельностью поведения и необычайной горяч~
н-остью, а иногда и необузда:н«н-остью своего ха-ратктера.

Моряки считали, что он происходит из испанцев. По
внешности он действительно был типичным южанином:
смугло-е лицо, яркий блеск темно-вищне'вых глаз, черные

пышные волосы. Дошла, наконец, очередь приема и до

него. Лейтенант Э. М. встал со своего места и непринужденным жестом оправил на левом боку свисшую

саблю. Без тени робости, он неторопливой походкой

вошел в кабинет начальника, держа в левой руке 'гре~

уголку. На его лице не было н тени какого-либо подобо»

страстия. Поклонившись, о'н назвал себя и молча подал

адмиралу рапорт. Это была просьба о назначении его на
Дальний Восток --- на действующую 1~ю Тихоокеанскую
эскадру.
Рожественский, читая бумагу, мрачнел и, кончив чте-

ние, грубо заявил:

-- Штабу лучше знать, когда и куда вас послать.
Лейтенант сделал порывистое движение, но, густо
покраснев, замер на месте. Оба немного помолчали,

глядя друг на друга. Рожественскому не нравилось,
что в фигуре его просителя не было робости подчи»

ненного.

--› Ваше превосходительство,' я прошу -вас «не откач

вать мне...--волнующимся голосом прервал молчание

лейтенант Э. М., но Рожественокий уже вспылил и, по»-І
высив голос, оборвал речь просителя:

--- Разговор кончен. Можете идти.
Обескураженный и возбужденный грубостью началь»
ника, лейтенант Э. М. сверкнул черными глазами и наа
чал горячо настаивать на своем:
-- Я не на бал и не в отпуск прошусь у вас, ваше пре»
восходительство, а в д\йствующий флот. Вы меня простги-І'
те, но я надеялся... Думал встретить поощрение патрио-І
тическому порыву... Война началась... Еще раз прошу...
Рожественский, никогда не встречая отпора своему

безудержному нраву, в бешенстве вскочил и ударил ку~

лаком по столу. Казалось, стены кабинета задрожали
-и звяікнула люсгра от дикого рева:
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-- Молча-ть! Лейтенант М., 'не вам учить адмирала

патриотизму! Вон!
При последних словах Рожественокмй театральгным

'жестом вытянул руку, показывая на дверь, но, против

обыкновения, это не возымело «никакого эффекта. Аейте~

~на1нт не послушался и продолжал стоять на месте. А в

след'уюпцую секунду случилось то, чего никак не ожидал
Рожественский. Лейтенант М., меняясь в лице, резко вы~
палил:

-- Ви-новат, ваше превосходительство. Но я не по"І

зволю в таком тоне разговаривать со м~ной-- русским

офицером. За оскорбление чести...

Не договорив фразы, лейтенант сделал шаг вперед

и ухватіился за эфес сабли, Інамер-еваясь выхватить ее из

ножен. Вся его статная фигура гибко изогнулась в стрем'ительном порыве нападения. Но он не перешел к
дальнейшему действию. Стиснув зубы и раздувая ноздри, он застыл в напряженной позе ожидания. Чего-'го
еіце не хватало, чтобы горячая натура этого. южанина

взорвалась, как динамит. Адмирал, как бы отрезвев от
запальчивости, понял, с кем он и'меет дело: еІце одно

слово-и сабля моментально могла бы обрушиться на

его голову. Он отшатнулся от страшного взгляда черных
глаз, угрожаюнце уставившихся на него,І и молча опу~
стился в кресло. На побледневшем лице его изобрази»
лись беспомонцное замешательство и смупцение. Трясу~
Іцейся левой рукой он взял рапорт, а правой начал пи~

сать на нем резолюцию. Лейтенант пристальным взгля-Ґ

дом следил

за пером, которое

прыгало,

пороло

бу~

магу, выводя слово «удовлетворить». Сделав привыч»

ный росчерк под своей фамилией, сдавшийся началь~

упавшим голосом проник, не глядя на просителя,
`

хрипел:
-- Получите.
На этом закончилось столкновение начальника и под-

чи'ненгн'ого.
.
_
Лейтенант за свое поведение не подвергся никакому
взысканию. Вскоре он выехал добровольцем на Дальний
Восток. Там, плавая на одном из кораблей владивосток~
ского отряда крейсеров, не раз отличался в боях с япон~

'цами, был награжден Георгием и золотым оружием.
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13. АДМИРАЛЬСКИЙ ВЕСТОВОИ

Петра

Гаврилович-а

Пучкова я впервые встретил

на -крейсере «Минин». Он служил вестовьлм у адмирала Рожественокого. На этом крейс-ере мы планваливме.сте три летних кампании. Пучков был тихий и застенчивый парень. Оін держался всегда настороженъно, был- недоверчитв к людям. И только после того как мы близко
сошлись, он стал со мгною откровеннее. Не раз Пучков
рассказы-вал мне о своем грозном барине -и жаловался

на свою судьбу. Изредка я виделся с 'ним и во 'время похода на Дальний Восток.
С 'ново-бра-нчества Пучков мечтал быть машинистом

или м-инером, надеясь, что после службы та или и'ная
специальность е-му пригодится. Но желания его не сбы~
лись. 'Летнее плавание в 1898 году на броненосце береговой обороны «Первенец», стоявшем тогда в Ревеле,
приближалось к ко=.нцу фельдфебель Ягнов, присмотревши-сь к Пучкову, сказал:
--- Одевайся в первый срок. Пойдем к командиру РоІ
`
жест'вен-скому.

--- Зачем?

--- Там узнаешь.

Дрогнуло сердце от страха, но ослушаться было нельзя. Через полчаса пристали на шлюпке к пристани,
а потом направились берегом на дачу командира, капи-

тана 1-го ранга Рожественского. По дороге Пучков думал лишь об одном: что от него хотят? Командир позвал
фельдфе-беля и матроса к себе в кабинет на второй этаж

и, -поздоровавшись с ним-и, некоторое время молча рассматривал Пучкова. Пучков стоял вытянувшіись, боясь

дышать, сух-ощавый, с тонкими чертами продолг-овато_го лица и с той молодой наивностью деревенского пар-

ня, от которой он не успел еще избавиться. Начались
подробные расспросы. Из ответов выяснилось, что он ро~
дился на Оке, в деревне Клишино, Рязанской губернии,
занимался до службы земледелием, не страдал никаки-І

ми болезнями, х-олостой, под судом не был, не курит и

водки -не пьет. С этой стороны Рожесттв-енский был удо-

влетворон-. Он приказал матросу поверн'уться к нему оптиной, а потом для чего-то заставил его два раза пройтись
по кабинету. «Так делают, когда покупают на базаре
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лошадь»,-- подумал Пучков, покрываясь мелкими кап»
лями пота.
-- Хорошо,-- сказал, наконец, командир.-- Будешь у

меня вестовым. Только смотри, чтобы все было на месте
и в порядке. Если провинишь-ся, я из тебя яич-ницу сде»
лаю. Слышишь?
--- Есть, ваше высокоблагородие,-- тихо ответил
матрос, глядя серыми немигающими глазами на командира.
--- Отвечать нужно громче и отчетливее. Повтори
еще раз.
Молодой матрос выкрикнул заучепную фразу.
Р-ожеств-онокий ра-ссердился:
--- Чурба'н! Что же ты орешь так? Нужно отвечать
средним голосом, но ясно.
С этого дня жизнь Пучкова, по воле начальства, по~
шла панно-му.
Вместе с Рожественоким жили его жена, дочь и два

племязнаника.
Зимой Рожествен-ский был произведен в контр~адм~и±
ралы.
Пучков думал пробыть в-естовым два-три месяца.
`Дольше у адмирала ни один вестов-ой не уживался. Но
время шло, а он продолжал исполнять роль прислуги.
Чтобы испытать его честность, не раз хозяева остав»
лял.и на видном месте деньги как бы по забывчцивости

начиная с пятерки и кончая крупными кредиткамги. О'и
в-озвращал их по принадлежности. Уже это одно губило
его мечту -- вернуться в рот'у и приобрести более солидную специальность. Кроме того, он принадлежал к той
редкой категории людей, которые даже нелюбимое де~

до выполняют добросовестно. Его расторопность, его
точная ис-полнительность, его постоянная готовность
у-служить господам-все это учитывалось адмиралом,
который, сам того не замечая, начал чувствовать к нему
какую-то своеобразную пртивязанность Это был иде~
альный вестовой. Обутый в мягкие туфли, он с раннего
утра, когда все еще спали, переходил из одной комнаты

в другую так тихо, словно шагал по воздуху. В каждой

из них нужно было подмости полы, смах'нуть пыль с
мебели и картин. Затем 'начиналась чистка одеждыи ботинок. Нужно ли приготовить ванну, сбегать на ры-342

нок или \в магазин, отнести адмиральский пакет в учреи

падение, принести дров, ъистопить печи, вымыть посуду

и поставить ее на место, почистить кастрюли -- все это
д-елал Івестово-й.

От Рожественского ушла кухарка. Пучков не только

заменил ее, іно готовил завтраки, обеды и ужины несра-г

внснно лучше, чем она. Это новое дело, плавая на <<Ми~

нине», он познал от офицерского повара, а е1це больше из

приобретенной инм толстой книг'и по кулинарии Ночами,
урывая часы отдыха, он с увлечением зу'брил ее. Поста-1

пенно вест-овой превратился в талантливого повара. В по~

могць ему был взят еІце один матрос, который теперь
выполнял все грязные работы.

В обычные дни адмирал любил простую, но здоровую

питцу: салаты, наваристый бортц, хорошо прожаренные

биточки с луком и яблочную слоенку. Но у него нередко

собирались гости, в особенности после того, как его на~

значил'и начальником Главного морского штаба. Иногда
приходилось накрывать стол на сорок персон. Приготов~
ления начинались за трое суток. А в день торжества на

белоснежной скатерти появлялись тарелки из дорогого

фарфора, хрустальные рюмки, большие, средние и ма~

лые бокалы с затейливыми узорами, всевозможные ножи
и вилки, начияценные до ослепляюгцего блеска. Потом ста~
вились закуски: перламутровый балык, пунцовая семга,
розовая ветчиъна с белыми слоями жира; сливочное мас~

ло, разделанное в виде распускаюнцихся цветов; паштет

из рябчика; агатово-черная паюсная икра и свежая се-

рая зернистая икра; салаты, украшенные букетами из
овонцей; нежи'нские соленые огурчики, из которых каж~
дый размером меньше, чем дамский мизинчик, и свежие
изумрудно-зеленые огурцы; помидоры, прослоенные
испанским луком и немного припудренные египетским нера-в
цем; серебристые сардинки, залитые про-ванским масмІ

лом; остендские устрицы на льду; лангусты иомары,сва~
рениые в соленом растворе с лавровым листом; пахучие

ревельские кильки. Все стояло на своем месте в строгом

порядке, всему старались придать как можгно больше

пышности Даже селедка, распластанная на длинном

узком лотке _и пестреютцая

гарниром,

как будто смеялась,

держа во рту пучок зеленой петрушки. Заливной пора-

сенок, разрезанный на порции и снова сложенный, ка~
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залось, нежился в прозрачном, игр-аюгцем огнями желе,
сред'и _ягнта-ргных ломтги'ков лимона и коралловых пластиноік моркови. Огромней'шее блюдо занимала глухарка; ее

краіснобро-вая, с загнутым клювом голова, вытянутая

шея и раскинутые крылья оставались в оперении, к прод

жаренной темно-коричневой тушке был приставлен еіце
хвост; несмотря іна то, что острый 'нож разрезал ее на
части, она «как будто 'находилась в состоянии стремитель-

ного полета. Бутылки разных форм, установленные пи~

рамидами на серебряных подставках, чередовались с бу.-І

кетами живых цветов в вазах. Искрились красные, золо-тистые, белые, розовые вина.. От множества закусок,
пере'ливавших всеми оттенками красок, рябило в глазах
и возбуждался аппетит даже у сытых людей. А весь стол
походил на яркую разноцветную клумбу. Вокруг него

располагались жентцины в шелках, мужчины в черных

сюртуках, сверкающие золотом или серебром эполет.

закускам предлагались только крепкие напитки: смирновка, рябиновка, зубровка, английская горькая. Іости
насьицались медленно, с достоинством.
Проходил час илги два, прежде чем приступали к
обеду.

,Многолетними традициями была сохранена очеред-

ность блюд :и вин. Начиналги с бульона и сло'еяных пи~

рож'к-ов, при этом опустошал-и бутылки с мадер-ой. Рыба,
форель с белым голландским соусом, запивалась белы~
ми сухимги виінами. К филе миіньон с трюфелями, сварен~

ными 'в мадере, шли только краоные вина. Спаржа и
артишоки в сухарях и в масле уничтожались совсем без
вина. Затем приковьгвала к себе взгляды всех индейка.
Облнтая собственным рыжим соком, она вкусно блесте~

ла. Вокруг, покоясь «на греночках, смазанных куриной печашкой, словно цыплята, прильнули к ней жареные пере-

пела. Это 'блюдо сопровождалось зеленым салатом ро-

мен. Сейчас же бокалы Інаполнялись шампанским. Же-

лудк'и у всех уже были переп-олгнены, но 'нельзя было

отказаться от заманчивого сладкого вроде парфе, пред»-І
ставляюпцего собою сбитые сливки с ананасным ликером,

украшенгного розами из сахара и сияюгцими фонтаиагмн
карамели. В заключение оставались фрукты, сыры-_рокфор, бри, швейцарский, черный кофе с ликерами° или
'

коньяком.
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_В такие торжественные дни в распоряжение Пучкова назначали несколько вестовых. Но никто из нъих не мог
так хорошо обслужить гостей, как сам он. В белых пер-

чат'ках, одетый п-о форме матросом во все новое, он обходил стол и при помощи других вестовых подавал кажм

дой персоне то или иное блюдо. В это время его нервы

особенно были напряжены: как бы не запачкать пищей

у какой-'нибудь барьшни платье, стоящее дороже, чем все

его хозяйство на родине. Не легче будет, если свалится
с тарелки жирный кусок на сюртук адмирала. И то 'и

друг-ое для вестового было бы так же ужасно, как пожар

в деревне.

В кулинарном искусстве Пучков проявил себя одаренным самородком. Рожественсюий платил ему пять рублей
в месяц. К жалованью прибавлялись еще проценты от
тех лав-очников, у кого он закупал продукты, и чаевые
от гостей. В смысле доходов он, бывший крестьян-ин,
имел хорошее место. Но эти доходы доставались ему ценой страшных унижений и оскорблений. Адмирал раздражался ив~за каждого пустяка. Случалось, что в бе~
шенстве он ломал собственную мебель, бил посуду. Не
щадил он ~и своей жены, с. матерной руганью загонял ее
под стол. А с рабом и подавно нечего было ему считать-

ся. Сколько Пучков ни старался угодить своим господам,

редкий день проходил для него без побоев. Сегодня не

так было снято с адмирала пальто-и-вестовой получал
Завтра не тот прибор подал на стол --- гудела
пощечжину
голова от барского кулака. Иногда летела в вестового
тарелка с супом. За Пучкова заступался лишь один че~

ловек-дочь Рожественского, Елена Зиъновьевна. При

ней адмирал не дрался, и его кипящее сердце смягча»

лось, как буйный морской вал, облитый маслом. Он любил ее самой нежной любовью, выполняя все ее капризы
и разрешая ей делать все, что она ввдумает. Зато адмиральша, обрювгшая и ворчливая женщина, была доволь-

на, когда вестовому попадало. Для этого у нее были с-вои

причины. Она подозревала, что муж ей не верен. Она хо-

тела узнать об этом от вестового и обращалась к нему

за сведениями то с ласковой улыбкой, тос угрозами. Ко-

нечно, он многое внал о любовных похождениях бари~

на, но не выдавал его ни одним словом.
Так прошло пять пнетущи'х лет.
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Пучков находился в постоянном страхе, не зная, что

бу от с ним завтра. Существовалм общества покровиа
гельс'тва животным, члены которого могли отдать под

суд человека, избивающего свою лошадь или собаку. Но
кто мог заступиться за бесправного вестового? Он целиком был отдан во власть сумасбродного барнна. Адмм»
рал, если захочет, не постесняется посадить его в тюрьму, сослать на каторгу 'или просто раздавить, как жалкое
насекомое.

Пучков измуч'ился, похудел, с трудом справлялся со
своими обязанностями. На почве нервного расстройства
его глаза стали слепнуть. Его молодая жизнь, безрадо»

стная `и опостылевшая, шла на убыль, а до конца служ~

бы оставалось еще два года.

Но бывает, что и у раба, доведенного до отчаяния,

неожиданно загорается душа. Так случилось и с Пучковым. Однажды собрались гости. Пучков, сам того не
зная, чем~то не угодил своему повелителю. Когда гости
разъехались, адмирал сурово позвал его:
--- Подойди сюда, негодяй!

У Пучкова по'х-олодело в груди. Не было больше птикаких объяснений. От удара по уху он кач'нулся, но успел
ухватить-ся за край стола и удержался на ногах. В ле~

ном ух-е что-то треснуло и зашу'мело. Раньше все обиды

вестовой переносил молча, с покорностью обреченного человека. На этот раз что-то прорвалось в душе, все суще~
ство его загорелось ненавистью. Бл-ед'ный, он выпрямгил~
ся и, сверкая глазами, заявил резко, с ' хриплым вы~
криком:

-- Ваше превосходительство, вы пробили м'не барабанную перепонку!
Для адмирала это про-звучало дерзостью. Но он не
затопал ногами и не кинулся драться. Впервые услышавІный им протест озадачил его. Это было настолько же неожиданно, как если бы смиренный ягненок вдруг зарыд
чал и оскалил волчьи зубы. Рожественск-ий посмотрел

на вестового с таким удивлением, как будто перед ним

стоял другой, более решительный человек, и тихо, почти

ласково сказал:
--- Ничего, пройдет. У артиллеристов это часто бы~
вает.
И, отвернувш'ись, ушел к себе в спальню.
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На следующий день Пучков не вышел из своей каморки. Завтрак за него готовил другой ве-стовой, а он
остался лежа-ть на кой-ке. К нему пришел адмирал и
спросил:
--- Ну как, Петр, твое здоровье?
-- Заболел, ваше превосходительство, не могу встать.
Три дння адмирал 'навещал его и каждый раз получал
один Іи тот же ответ, а на четвертый, разозл-ившись,
пробурчал:

-- Забирай свои вещи и убирайся вон из моей квартиры.
Пучков попал в госпиталь, где пролежал около трех
.ме1сяце-в. Потом, зачисленный в 18~й флотский акипаж, он еще долго не мог поправить-ся от нервного расс'тройства. Часто ему снилось, что он опять служит вестовым, и это были самые кошмарные сны.

После Пучкова за один только год у Рожестве-нского
по очереди перебывало девятнадцать вестовых. и каж-

дый из них ув-ольнялся от него, у'нося на себе следы

адм'иральских кулаков. А некоторые были отданы под
суд и попали в тюрьму.

Не удивительно, что ему вспомнился прежний весто-

вой, и последовало распоряжение немедленно доста-

вить Пучкова на броненосец «Суворов». Это было в Ревеле, когда 2-я эскадра уже готовилась к отплытию на

Даль-ний Восток. В Ёё'З-й флотский экипаж полетела те-

леграмма. Пучков явился на флагманский корабль в со-провождении унтер~офицера, словно арестант. Но адмирал встретил его приветливо:
--- Без тебя, Петр, мне плохо было. Все вестовые по.-І
падались какие-то идиоты. 'Я из~за тебя всю эскадру за»

д-етржал -на целые сутки. Поплаваем вместе.

- Есть, ваше прев-осхо±дительство,--нехотя ответил

Пучков и приступил к своим обязанностям.
В этот же день он узнал, что перед его приездом на
корабль адм'иральским вестовым был матрос Жуков. Этот
парень плох-о соображал и путал приказания адмирала.
От побоев он нисколько не поумнел. Наконец Рожестгвенокіий настолько рассвирепел, что схватил стул и,
размахнувшись, ударил им по спине Жукова. У того отнялась п-оясница, и его списали на берег, в ревельский

госпиталь.
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То же самое может случиться и с Пучковым. Но эска-›

дра- 'на'правлялась в далекое чужое море, откуда он едва

л'и вернется. и ему стало безразлично, погибать ли от
японских онарядов, :или от руки адмирала. Он перестал

ето бояться.

Прошла (неделя Іпла'ватн'ия. Теперь Пучков больше не
ст-ря:пал, но зато наряду с другими делами ему приходилось стирать для барина белье, крахмалить воротник»
ки и манжеты.. Он выполнял это не хуже любой прачки.
Оддн'аждывечером адмирал, купаясь в ванне, распо-

ложен:ной Ірядом с его каютой, ра-ссердился:

-- Где это ты, мерзавец, пропадал? Я кричал тебе, а
`

тебя тнет.

_

пучков смело ответил:
-- Для вас же за чае-м ходил, ваше превосходителы
ство. И позвольте доложить вам, ваше превосходитель~

ство, ~мерза=вцем я ніикогда не был и не буду.

--~ Что такое? Это ты кому возражаешь?
-- Вы сами знаете, ваше превосходительство,--~ я

правду говорю. А если я такой плохой, то отдайте меня
под суд или прикажите выбросить за борт.

-- Вон с 'моих гла.з!.-- закричал адмирал и так дер-

нулся в ванне, что вода плеснулась за края.

Вестовой выскочил из- ванной, но через минуту адми,рал позвал его обратно и, словно забыв обо всем, мирно
попросил:
4- Петр, намыль губку и потри мне спину.

- Талк продолжалось ги дальше. Адмирал был грозою не

толь-ко для матросов, Іно и для офицеров всей эскадры.

Никто не осм-еливался возражать ему, хотя многие и по-

нимали чудовищную несуразность в его словах и поступ-

ка-х. Но Пучков держался с ним иначе. Если адмирал

повышал

голос,

то

и

весто'вой

отвечал,

словно тот

и другой были в равных чинах и занимали одинаковое

положение. Может быть, Рожественский соз'навал, что
он довел с-воег-о в-естового до такого состояния, когда тот
способен его убить. Но получалось впечатление, как будш
то ему нравилось то, что из всего мног-очислон-ного личного состава эокадры нашелся лишь один человек, кото~
рый перед ним не пресмыкается.. Больше он ни. разу
не *ударил Пучкова и 'не подвергал его никакому нака~
заиию.
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И только однажды адмирал за-былся. Э-скадрастояла
у Мадагаскара. В адмиральском салоне готовились к тор-т
жеств'ешн-ой встрече Нового года. Приглаш-е'ны был'и се~
стры милосердия с плавучего госпиталя <<Орел>›.` Роже~
ственский приказал Пучкову заморозить шампанское. Но
и.нже:нер~меха-ник, заведующий рефрижератор-ной камерой, проверяя ее, переставил случайно бутылки от холод-.-

ных труб рефрижератора в теплое место. К двенадца-

ти часам ночи смущенный Пучков принес шампанское
незам-ороженным. Адмирал только сурово покосгился на
провитнившегося, 'но ничего не сказал. На другой день
утром он сдержанно пробурчал:
--- Петр, иди к старшему офицеру и передай ему, что»

бы он поставил тебя на бак под ружье на два часа.
Пучков ірасслышал все слова, но переепросил:
-- Чего Іизволите, ваше превосходительство?
И, подставляя правое ухо, повернул лицо влево больше, чем следует, отчего глаза его скосились на адмиу
рала.
Рож'ественский повторил поиказание громче, а. потом
сердито спросил:
--- Ты что морду от меня отворачиваешь?
--- Никак нет, ваше превосходительс-тво. А только я
ничего не слышу левым ухом. Как вы са-м'и знаете, барабанная перепонка в нем перебита.

Адмирал покраснел и отвернулся.

Пучков знал, за чтоон наказан, и, не унывая, молод-

цевато стоял. на баке, словно получил одобрение начало.

ства.. Сознание подсказывало ему, что адмирал без него,

как без няньки, не может обойтись ни минуты и во вся-

ком случае эта кара не доставит удовлетворения его.
властолюбию. и действительно, не прошло и получаса,
как одумавшийся Рожес-гвен-ский через вахтенного на~
чаль'ни'ка уже позвал вестового к себе. Но он не послушался и отстоял точно положенный срок наказания.

--- Это еще что за фортели? Мои приказания пере~

стал выполнять? --рассердился адмирал, когда Пучков
вернулся к нему с бака.

-=-- Раз =я провинился, ваше превосходгительство, то

должен за это нести взыскание полностью.
-- Смотри --- доведешь ты до т-ого,-что я из тебя-вы*
трях-ну хамскую душу!
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--- Воля ваша, ваше превосх-од'ительствог- с не-в-озму~
тимой покор'ностью ответил востовой, но в сам-ой этой

покорности чувствовал-ся вызов, как будто он что-то надумал.

Против своего обыкн-ов-ения, Рож-ественский и на
этот раз не вопылил -,и отвер'нувшись только мрачно на-

хмурился. Кроткий Пучков остался победителем Это был
беспримерный случай в практике службы многочислен-

ных вестовых у адмирала.

14. причуды комАндУющЕго

Мало кто знает о прошлом Роже-ств-енского.
В 1873 году, будучи уже лейтенантом, Рожественокий кончил курсы Михайлова-кой артиллерийск-ой ака-

демии. Его сейчас же назначили членом комиссии мор'-

скних артиллерийских опытов. В этой должности он про-

был до начала русско-турецкой войны, когда его команди~

ровали в город Николаев. Там он некоторое время находился при глаІв-ном командире Черноморского флота. А
когда начали снаряжать пароход «Веста», превращая
его в боевой крейсер, он поступил на 'него под началь-

ство капитан-лейтенанта Баранова (после был губернатором -в Нижнем). Вместе с этим командир-ом он плавал,
вместе с «ним участвовал на «Вест-е» в' морском сраже~
лиги, котор-ое произошло при Кюстендже 11 -июля 1877 го.-`
да. Наши моряки, по описалн'ию газет, проявили тогда нс~

бывалую лихость: Ничтожная и слабосильная «Веста»

подбила турецкий броненосец <<фехти~Буленд>> и заставила его обратиться в бегство. За этот подвиг Рожественский, как и его сослуживцы, был награжден орденами Георгия 4_-й степени и Владимира 4-й степени
с бантом и произведен в следующий чин -- капитан-'лей-

отонєынта.
С д-он-есеніием командира судна он был икома'ндирова-н

в іІ-Іете-рбург, где лично давал объяснения особа-м импе~
раторской фамилии о сражении 11 июля.
А через год он 'неожиданно выступил в газете «Биржевые ведомости» от 17 июля 1878 года со статьей «Броненосцы и кїрей'с-еры-к-упцы» и разоблач-ил подвиги «Во-І
сты». По его описанию выходило, что 'не турецкий броне~
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Ін-ос-ец уд-нрал от нее, а она у-бегала от Інего, убегала в

течение -пят'и с 'половиной часов. И только благодаря
том'у, что <<фехти~Буленд», перегружоншый военными за»
пасами, не мог догнать ее, она спаслась от бедствия.

Расок-аз автора был чрезвычайно убедительным.
В 'прессе т'ого времени статья Рожест'вен'ск-ого вызвала целую бурю. Газеты «Новое время», «Биржевые ведо~
мостн», «Петербургские ведомости», журнал «Яхта» и
другие периодические органы начали между собой пе»-

репалку. Одни нападали на автора, называли его лжецом, другие защищали его и рассматривали его выступ~
ление как подвиг гражданского мужества.
Поступок Рожественского действительно был и-склюд
чит-ельным

по своей смелости. Но что толкнуло его на

это? Хотел ли он, чтобы восторжествовала правда о
«Весте», или какие-либо иные мотивы руководили им?
Разо'блачая это раздутое сражение, он ведь не щадил и
самого себя. Он рисковал всей своей будущей карьерой,
на что может решиться только человек прямой и неподкупный, с сильным характером. А с другой стороны, по~
чему он не сделал подобного разоблачения раньше? По~

чему он не отказался от царских наград? Он никогда не
расставался с орденами и с гордостью носил их на груди,
вплоть до Цусимы, как боевые заслуги.
С тех пор прошло двадцать шесть лет. Разразнлась
война на Дальнем Востоке. И вот после того, как на бро~
неносце «Петропавловск» погиб в Порт-Артуре вместе с художником Верещагиным единственный талантливый адмирал Макаров, и после целого ряда других неудач на суше и на море царское правительство начало
искать нового спасителя отечества. Он оказался тут же,
рядом, в свите его величества,-- высокий, мужественный,
суровый, с красивой, немного склоненной г-олопвой, слов-

н-о обремененгной гениальными идеями. Вся его незаурядная внешность так и-м-понировала другим, что не мо~
гло быть сомнения в успехе. и тогда имя этого человека

прогремело на всю Россию- имя адмирала Ро-ж'оствен~
ского. Почти вся пресса затрубила о нем, заранее возвеличинвая его в герои.
Я продолжал иногда встречаться с моим другом,
щаб'нь1.м писар-ем Устиновым. Так было в Нос-с.и-Бэ, в
Камранге, в бухте Ван-фонг и во время остановок эска351

дры для угольной погрузки. То я бывал на «СУВОрОВЄ»,
то писарь приезжал ко мне на «Орел», Устинов, сидя

в штабе за секретной перепиской, знал всякие новости

больше, чем командиры судов. От меня у него не было

тайгн. Поэтом , не плаІвая на флагма-н'ско-м корабле, я всетаки знал о Рожеств егноко-м все.
Как я уже раньше сообщал, командующий не бывал
на своих кораблях, заисключением тех случаев, когда

ему нужно было разности личный состав. Он и к себе не
приглашал

ни

младших

флагманов,

ни

командиров

суд-ов, чтобы посоветоваться с ними 'или обсудить ка-

кой-нибудь вопрос,-- это было для него лишним. Э:нергичный и заботливый, он много времени проводил на
мостике «Суворова», день и ночь сидя в специально по-

ставленно-м для него кресле. С высот-ы этого мостика он

обозревал свои корабли, следил за их равнением в киль-

ватерной колонне и за репетованием сигналов. Но его
мало интересовало, что в данный момент творилось в

' трюмах, в погребах, в башнях, в машинах, в минных отделениях на кораблях эскадры. Как бывший мар'софло-

тегц, все это он считал мелочью, о которой не следует

знать адмиралу. А между тем в число таких мелочей по-

степенно перешли тактические качества кораблей: их бо-

евая подготовка, техническое

состояние,

непотопля~

емость, организованность. Таким образом, влияние командующего и его штаба на эскадру не простирал-ось

дальше наружного порядка. Если все суда сохраняли

'свое место в строю, если они шли друг от друга в двух
кабельтовых, значит, все было хорошо. Но стоило како~

му-нибудь судну нарушить строй, как сразу же наруша-

лось и душевное равновесие адмирала. Он моментально
вскакивал с кресла и, беснуясь, начинал кричать. Иногда*
фуражка его летела под ноги, тогда кто-нибудь из штабных чинов подхватывал ее и, вытянувшись, держал в ру»
ках, как святыню. На мостике водворялся ужас, словно

наступал момент светопреставления. Судовые и шта-бные

офицеры, снивнальщики, рассыльные, вахте-нные, дрожа,

бессмысленно таращили глаза на грозного адмирала.

как будто он представлял собою двенадцатидюймовый

снаряд, готовый взорваться. Сначала поадресу про-

винившегося корабля слышалась только ругань, самая

отборная и фантастичная, а потом уже следовал приказ:
3.52.

"-- Поднять Идиоту выговор!
флаг-офицеры -и сигнальщики по 'одной лишь кличке
знали, к каікому кораблю это отінос'ится, и, сорвавшіи-сь
с места, бросались к ящиіку с флага-ми с такой поспеш-

ностью, что расшибали друг другу лбы. И на мачте взви»

вался сигнал с выговором крей-серу «Адмирал Нахи'
мов».

Командующий, утомившись, брал из рук подчинсннт

го фуражку, накрывал ею разгоряченную голову и потом
долго прохаживался по мостику;
Во время маневров случалось, что он, угрожая кулаками, начинал орать во весь голос:
--- Куда ты,
прешь? Ъ уда
Проститутка
подзаборная,
.
прешь?
Все понимали, что на этот раз провинилась «Аврора». И хотя она находилась за пять миль, но адмирал
продолжал кричать на нее, как будто она могла "услы~

шать его ругань.
Изредка без шума, а только сквозь
зывал:

*
зубы

прика-

--- Передайте семафором, чтобы Инвалидное убежище не оттягивало.

Сигналыдики, размахивая флажками, вызывали бра-

неносец «Сисой Великий» и передавали ему распоряжение адмирала.
Потом снова разра-жал-ся гневом:
-- Опять эта Горничная завиляла, точно ей
' оса подпала под подол.
В результате «Светлана» получала адмиральское не»-`
удовольствие.

Когда адмирал, охваченный приступе-м злобы, выкри-~

кивал брань, то матросы, находившиеся на палубе вда~

ли от непосредственной угрозы, смеялись между собой:
--' Тише, ребята! На мостике спектакль начался.
И все слушали, как Рожественский заочно разно~

сил какогонибудь командира, заменяя его фамилию при»

думанной кличкой, и все понимали, кого под какой кличкой он подразумевает. Не только командиры судов, но и
младшие флагманы не избежали прозвищ, иногда остро-

умных, иногда похабных. Что представлял собою в'е'г'оО

глазах толстый контр-адмирал фельксрзам? «Мешок с
навозом». А иедалекий контр-адмирал Энквист? «Пустое

23. А. С. Новинов-Прибой. Т. З.
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место». Наш всегда щеголеватый и суетли'вый командир,
капитан 1-го ранга Юнг? «Аакированная егоза». Коман~
днр «Александра ІІІ», гвардеец, капитан 1.-го ранга Бу-

квестов? «Вешалка для гвардейского мундира». Командир «Бородина», капитан 1-го ранга Серебренников, за~

мешанный

когда-то

в

освободительном

движении?

«Без-мозгл ый ми-гилист». Командир «Ушакова» Миіклуха~
Маклай, родственник знаменитого путешественника?
«Двойной дура-к». Командир «Осляби», капитан 1~го ран~
га Бар, любит-ель поу=хаэки°вать за женщинами? «По'хотн
ливая стерва». Некоторым командирам Рожеств-е-нский
давал прозвища, заимствованные из терминологии венерических болезней *.
Матросы, насмотревш-ись и на-слушавшись, как адми~
рал расправляется со своими подчиненными, говорили
о нем:
--- Была у него мать или нет?
--- Не кобель же его выбросил гтз~под хвоста.
--- Мать~то у него была, Іно только, когда она его ро~

Жала, то, вероятно, три года дрожала.
Он никого не хотел видеть из своих подчиненных, но

и они всячески избегали с ним встречаться, зная необуз-О

дан-ный темперамент своего адмирала. Если какой~н'и-

будь глава суд-на и отправлялся к нему на свидание, то

лишь -в исключительных случаях. Заранее можно было

оказать, что он нарвется на оскорбление.

Когда мы стояли в Носси-Бэ, крейсер «Светлана» настолько был перегружен углем и другими припасамм, что
его корпус пропнулся. Командир судна, капитан 1~го
ранга Шеи'н, явившись на флагманский корабль, доло~

гкил о несчастье адмиралу и стал просить у него разрешения у=ба1вить груз. Рожественский рассвирепел и с ма~
терной руганью выгнал командира из своей каюты.

Во время стоянки в бухте Ван~фонг «Наварину» битло приказано принять пресной воды триста тонн. Ко-ман'дир судна, капитан 1~го ранга барон фитингоф, поехал

на «Суворов» объясняться. Он начал доказывать адми»
ралу, что такое количество воды слишком велико для ком
рабля. Кстати упомянул, что броненосец, и без того
перегружен углем.. Адмирал, слушая командира, повер~
нулся

к

и заорал:

нему

спиной,

а
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потом

задергался

весь

---- Это что же такое? Вы учить меня вздумали? Не
хотите исполнять моих приказаний? Принять четыреста
тонн воды' Без разговоров!
Он наго-ворил егце много слов, не передаваемых в печати, и барону фитингофу ничего не оставалось другого,
как только ответить:
---- Есть, ваше превосходительство.
Нокоторых командиров адмирал громогласно позорнл
в присутствии офицеров и матросов:

---- Вам не кораблем командовать, а только бы слу-

жить в портовых складах и отпускать на суда швабры.

Невольно приходилось задумываться над тем, как заоглм эти почтенные и заслуженные господа терпеть над
собою все издевательства командующего эскадрой? Для
чего же нужно было иметь чины, носить мундиры и орде~
на, если все это не спасало людей от самых унизитель-

ных оскорблений?

Часто Рожествонский кричал на командиров военных
кораблей, как фельдфебель на новобранцев *.
Неужели и в иностранных флотах происходит то же
самое?

Первое время те, кто мало знал Рожественского, смо~

трели на него как на человека непреклонной воли и вна»
тока в военно~морском деле. Только с таким командую-

Іцим можно достигнуть намеченной цели. И поэтому
к его самодурству относились снисходительно. Но постепенно, по мере того как эскадра подвигалась вперед, на»
ступало разочарование. Все резкости командующего в

прикавах, сигналах, в личных объяснениях с команднрам

ми и офицерами понемногу раврушали его авторитет.
Люди убеждались в том, что за этой грубой формой об»
ратцения вовсе не скрывается глубокий и проницательный

ум или организаторские способности. Только раввившим~
ся

у адмирала величайшим самомнением можно было

объяснить презрительное его отношение к подчиненным.
Роже-стве-нский не дцадил и чин-ов своего штаба и по*

стояінн-о третировал их. Только двое из них более или ме»-

Інее свободно общались с ним: старший флаг-офицер

лейтенант Свенторжецкий и принятый на флагманский
корабль в качестве быт-описателя' капитан 2-го ранга
В. Семенов. Но и они были для него не больше чем добавочные органы-две пары глаз и две пары ушей.
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На основании сведений, получаемых от атих двух офице-і

РО'В, адмирал часто составлял свое суждение о кораблях

И _КОМаНдирах. Остальные же чины штаба совершенно
не пользовались его благосклонностью и доверием. Бу-

..дуч'и сам исключительно властной натурой, он на вся-

кие советы со стороны своих помощников смотрел как на
п-осягательство на его прерогативы. И они не решались
предостеречь командующего от неизбежных ошибок,
свойственных самодовольным и ограниченным натурачм
Вообще в штаб подобрались люди безвольные и безлич»
ные, но зато преисполненные к адмиралу самой собачьей
_преданностью. Они создали из поклонения ему особый
культ. Штаб превратился в средостоние между флотом
и командующим стал его походной канцелярией.
В особенности пришлось унижаться перед ним флагкапитану, или, выражаясь по~сухопутному, начальнш
..ку штаба, капитану 1~го ранга_Клапы-Ь--дє-ъ--Колонгу.І По
смыслу военно-морско-го устава после командующего он
являлся первым лицом на эокадре. На обязан-ности флагкапитана лежало проводить в жизнь все идеи своего
`Іначам-мн-'и'ка, а для зтогоон должен быть знаком сего

оперативными планами. Не что сделал с ним Рожественн
с-кгий? Он не признавал в нем своего заместителя, он ниввел его до степени раболепствующего лакея. Прежде
чем пойти с докладом к своему барину, Клапье-де~К.олонг производил через его вестового рекогноснировку
о настроении адмирала:
-- Ну как, братец, сегодня
его превоско~
.
расположен
дительство?

--- Вроде как ничего, ваше высокоблагородие.

Только получив такие сведения, Клапье-»деІ-Колонг

осмеливался приблизиться к адмиральской. каюте, во
и то предварительно останавливался перед нею, снимал
с головы фуражку и, перекрестившись, шептал слова
молитвы: «Помяни, господи, царя Давида и всю кро-

тость его». Потом уже стучал одним лишь ноготком

в страшную дверь.
Однажды потребовалось ему спешно о чем-'то долежить коман-дующему, который находился у себя в каюте.

На этот раз вместо-Петра Пучкова, который был отпу-

щен на берег,

временно

прислуживал адмиралу коман-

-дирский вестовой. Когда Клапье-де-їколонг взглянул на
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его лицо, распухшее от адмиральс-ких кулаков, то сразу
духом.
упал
--- ЗІначит, его превосходительство в плохом настроеннии?
-- Беда, ваше высокоблагородие, расшиб меня совсем.

Клапье-де-Колонг растерянно забормотал:
--- Но как же мне теперь быть? Ведь у меня спеш-ное

дело'к нему.

---- Не могу знать, ваше высокоблагородие, а только
лучше не показывайтесь на глаза. Весь кипит.
Срочное дело было отложено до более благоприятного времени.

Писарь Устинов не раз заставал флаг-капитана в
каюте плачущим ж
Адмирал, очевидно, думал'про себя: раз он коман~
дутощий, то он все, а остальные офицеры и командиры ---

ничто. Его дело приказывать, разносить, наказывать,
иногда хвалить кого-нибудь, а подчиненные должны ра-~

ботать, повиноваться, выкручиваться из разных затруднений и безропотно переносить все его обиды. Этот человек верил только в силу принуждения. Он как командующий 2-й эскадрой видел залог успеха единственно в
беспрекословном подчинении всего флота его воле. И в
этом ослеплении он подавлял всякую инициативу своего
штаба, своих младших флагманов, командиров судов и
всего личного состава эскадры. Ему хотелось, чтобы все

смотрели на него как на единственного человека, который

знает, что надо делать и как надо делать. Он сам себя

произвел в гении. В этом была его беда. Постепенно на

почве неограниченной власти он фатально шел к тому,

что превращал всех в жалкие пешки своей прихоти и са.модурства. Он загипнотизировал себя в уверенности, что
только в его руках держатся все нити и что эскадра не.медленно развалится, если он ослабит вожжи.

Правда, Рожественский обладал железной силой воли, но это хорошее качество при отсутствии военного
таланта только вредило делу и причиняло всем лишь
одно горе.
--- Почему он не казнил ни одного матроса? -- как-то

спросил я пи-саря Устинова.
-- Подожди., после сражения их десятки будут
висеть на реях. Слышал я об этом разговор в штабе.
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А ты думаешь,
брату?

что

адмирал

подобрел

к

нашему

--- Ничего не было бы удивительного в этом. Вместе

умирать идем. А это обстоятельство очень серьезное. Аю-

бой начальник может

задуматься

о своем

отношении

к матросам.
--~ Только не Рожественский! #рассердившись, вос~
клилкнул Устинов- У него ненависть в крови. Но я ду-

маю, не придется ему никого казнить. Если он уцелеет

от японских снарядов, то его убьют свои эке матросы.

Однако сказку о нем: раньше разбойников вешали на

крестах, а теперь наоборот-разбойникам вешают на

грудь кресты.
Писарь, рассказывая олютости адмирала, привел мно~
го примеров, из которых два особенно запомнились мне.
Во время стоянки в Носси~Бэ адмирал, проходя както по срезу, увидел матроса, неправильно лопатившего
палубу,-- не вдоль, а поперек на-стила. Адмирал подозвал вахтенного начальника и спросил, показывая на
матроса:
--- Что он делает?
-- Палубу лопатит, ваше превосходительство,--- не
задумываясь, ответил вахтенный начальник.

Адмирал задрожал, а его черные, как антрацит, глаза загорелись злобой. Раздались выкрики:

--- Вы, лейтенант Данчич, даете мне идиотский от-

вет! Кто вы такой? Вахтенный начальник или балерима, прогуливающаяся по судну? Разве не видите, что
этот болван лопатит палубу поперек настила?
Адмирал с искаженным лицом бросился к матросу,

выхватил у него деревянную лопату и всю ее обломал

о его голову.
Приблизительно такой же случай произошел перед
нашим приходом в бухту Ван~фонг. Адмирал, поднима-

ясь на мостик, услышал, как один комендор, разговаривая со своим товарищем насчет обеда, произнес:

-- Пусть начальство подавится этой гнилой солони~

ной, а я даже не притронусь к ней.

Когда он заметил адмирала, было уже поздно. Комендору пришлось предстать перед грознымн очамги на~
чальника. Загромыхали слова, раздельные, тяжелые, как
чугунные гири:
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-- Ты, стервец, что болтаешь? Тебе ветчины с го~
рошком захотелось или рябчиков в сметане?
Адмирал стоял на трапе, а коменд-ор-на палубе.
Ноги первого находились на уровне плеч второго. Вино-вник, отдавая честь откинул голову назад и застыл в
жутком ожидании. Адмирал сказал ему ехце несколько
слов, а потом своей тяжелой ступней, обутой в блестя~

Іций. ботинок, ударил его по лицу и, не глядя на свою
жертву, поднялся на мостик.

Комендор глухо крякнул и повалился на палубу. Все

лицо его моментально превратилось в кровавое мясо.
Он встал на колени и замотал головою, разбрызгивая по

палубе красные пятна. По распоряжению вахтеніного начальника его отвели в операционный пункт. Там уже вы»

ясн'илось, что у защитника родины были разбиты перед-

ние зубы, рассечены губы и раздроблена переносица.

На верхней палубе мокрой шваброй стерли кровавые
пятна. Броненосец «Суворов» продолжал свой путь. На
мо-стике, под раскинутым тентом, адмирал сидел в крес-

ле, расстегнув китель и представляя легкому бризу воле-

сатую грудь, мрачный и усталый, как будто совершил

тяжелый

подвиг.

15. У ВОРОТ ЦУСИМЬІ

`Днем 13 мая погода значительно улучшилась. Дож~
дя не было, и ветер заметно стихал. Облака пореде~
ли, виднелись синие просветы, из которых то
О и дело винглядывало солнце.
Эскадра наша приближалась к Кор-ейскому проливу.
Ход ее был девять узлов. Полагая, что через час или дру~
г'ой встретимся с неприятелем, все приготовились к бою.

Но, к наше-му удивлению, на горизонте было пусто. Толь~
ко аппараты беспроволочных телеграфов, получая ка~
ки-е-то незнакомые знаки, говорили о присутствии Бра-

га, пока окрываютцегося за далью. Почвидимому, оън перегаваривался со своими развед-оч'ными судами.
Сигналом командующего было приказа-но крейсера-м
иметь пары 'на пятнадцать, а брон'еносцам на двенадцать
узлов.
До обеда =и в'сю вторую половину дня производили
зв-олюционное учение, которое было первым после того,
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как присоединился к нам отряд Небогатова. На «Сувоа
рове» то и дело взвивались в разной комбинации флаги:

Пестрели разноцветными полотнищами и мачты других
судов, репетовавших сигналы флагмана. На мостиках
происходила горя-чка.. Все бинокли были направлены в

сторону брононосца, на котором находился командую~

щий,-- не пр-оз-евать бы с выполнением того или другого

его приказа. Однако и здесь с жестокой ясностью про»

явились наши недочеты. Эскадра, представляя сбори»

ще самых разнотипных судов, лишь с трудом перестрат/оІ
валась в боевой порядок. Кильватерная колонна посто-

янно ломалась, нарушаемая рыскающими в сторону код--

раблями. Еще более неудовлетворительно обстояло дело

с поворотами «все вдруг». Некоторые суда, не поняв сиг~

нала, делали в это время повороты «последовательно»,
внося в маневр путаницу А когда по сигналу с «Суворова» эскадра переходила в строй фронта, то получалась
полная неразбериха.

Это были зловещие признаки.
Но в данном случае многих из нас интересовала дру~
гая сторона. Почему это Рожественскому вдруг пона~
добилось у берегов Японии, перед самым боем занято
ся маневрами? Почему он раньше этого не делал, когда
только присоединился к нам отряд Небогатова? Ведь
тогда можно было бы потратить на это дело больше вро-

мани, и ничего не случилось бы, если бы даже на двое

суток мы пришли позднее в Корейскии пролив. Неужели
командующий забыл об этом? Нет, тут были у него

какио-то свои соображения, о которых мы можем только

догадываться. Вчера ночью он нарочно замедлил ход эси

кадры, а сегодня напрасно провел несколько часов, зани»
маясь эволюционным учением. Создавалось впечатление, что эскадра наша искусственно задерживается на
последней стадии ее пути. Не будь этого, мы прошли бы

самую узкую часть пролива, где находится остров Цуси~
ма, поздно ночью. А больше всего вероятии было, что
где-нибудь вблизи этого места сосредоточен

японский

флот. Возможно, что благодаря мглистой ночи и порн»дочному волнению, мешавшему противнику раскинуть
сеть разведочных судов, мы проскочили бы незамечен~
ными; возможно и другое-“нас все равно разбили бы.

Во всяко-м случае,-хуже того, что с нами случилось потом,
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не _ могло быть. Но все расчеты Рожественского сводились,
очевидно, к тому, чтобы

встретиться

с

противником

14 мая и чтобы сражение произошло обязательно в донь
коронования «его императорского величества».

Мнногие матросы, дружившие между собою, да-вал'и
друг другу свои домашние адреса, наказывая при этом:
---- Если что случится со мною, то сообщи, дружок,

моим родственникам все подробно.

--- Хорошо. Ты тоже. Обо всем напиши.
--- Есть такое дело.

В это время лица у них были серьезно-озабочон-ные.
Они разговаривали об ожидаемой смерти так же просто,
как разговаривают крестьяне о заготовке дров на зиму
или о том, что на таком-то участке земли пора скосить
овес. Потом глаза матросов загорались надеждой.
--- Может быть, живы останемся. Тогда кутием.
-- Обмоем, браток, душу. Я достану иностранный
ром. Забыл только, какой фирмы. Но я по фасону бутыл-

ки узнаю. Этот ром такой крепости, что один пьет,
семеро пьяны бывают.

Кразведочной службе и на этот раз, как и накану-

не, командующий отнесся с полной пренебрежительнш

стью. Это беспримерное отсутствие какого-либо интереса
к тому, что делается у неприятеля, продолжало удивлять многих. Для чего в таком случае находились
при эскадре лег-кие бы-строходные крейсеры, боевое зна~

чение которых было совсем ничтожно?
Ночь была облачная, темная, с редкими звездам-и. На
море держалась мгла. Дул ветер в три-четыре балла.
Приближались к району, где уже можно было встре»
титься с японскими разведчиками; эскадра несла толь-І
ко часть огней. Трудно было обойтись совсем без них,

так как при такой скученности судов могло бы произойти

столкновение. Но были приняты все меры к тому, чтобы гне открыть своего присутствия противнику. С этой
целью ослабил-и гакабор'гные опни, а отличительные
фонари были открыты только во внутреннюю сторону

строя. Топовые лампочки выключили совсем. Получили

запрет Іпользоваться беопроволочным телеграфом. С этой
стороны все обстояло как будто хорошо, разумно. Но вот
наклотиках мачт флагманского броненосца, передавая

какое-то приказаниеЁ командующегозамигали световые
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вспышки. Такие же вспышки эасверкали на кло-тиках и
других кораблей, что означало-данный сигнал принят

и п-оънят; Получалось впечатление, как будто на мачтах

всех судов находятся невидимые существа и быстр-о-быстро перемигиваются огненными глазами. Так происходило

с »небольшими перерывами в течение почт-и всей ночи.

И никто из штаба не подумал, что'такая сигнализация

' скорее и дальше, чем
какой~либо другой свет, может

обнаружить противнику место эскадры. Помимо того, за
эскадрой, держась от нее в нескольких кабельтовых,
шли госпитальные суда «Орел» и «Кострома», условные
огни которых горели особенно ярко. Таким образом, при-

нимаемые нами меры предосторожности были совершенно бесполеэны.

На баке по поводу этого матросы раосуждали:
--- Наш командующий окончательно лишился ума.

--- И штаб его в детство впал.
-- Верно... Так только играют в прятки. трехлетние ре»
б-ятиш'ки.. С-п-ря'чет иной голову под фартук матери и кричит: «Ищите меня». И с нашими кораблями то же
'самое происходит.

Около этой кучки матросов показался мичман Воро~

бей'чіик. Топорщась., он зачирикал:

--- Это вы на каком ооновании подвергает-е критике
действия самого командующего?----- И не думали даже об этом, ваш-е благородие.
--- Я сам слышал!
--« Это вам показалось, ваше благородие. Мы говорили: хорош-о. бы, мол, перед боем молебен отслужить Николаю-угоднику или Геор-г~ию~победоносцу..
--- А кого вы сравнив-али с детьми?
Кочегар Баклано-в начал объяснять:
--- Да это я, ваше благородие, рассказывал про сво~
его сынишку. Пятый год. ему. Шустряга парень.. Он все,

бывало, спрашивал. меня: _«Тятя, а как узнают, когда ро~
дил-ся человек, девочка это или мальчик? По штанишкам,
что ли?» Смешной парнишка, очень даже смешной.

Мнчман воомущенно крикнул:

-- Счастье ваше, что время не такое! Я бы вас раз~

делал под красное дерево за такую наглую ложь!
'
и, удаляясь 'на кор-му, скрылся в темноте.
Матросы рассмеялись:
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-- Молодец Бакланов, ловко вывернулся.

Я обошел все палубы, побывал во многих баш~
нях. Ожидая миінных атак, офицеры и комендоры все вре~
мя дежурили у орудий, зорко всматриваясь в темную
даль, не обозначится ли где силуэт неприятельского ми-

. нон-осца. И на других-постах были люди. Половина экипажа должна была бодрст-вовать, готовая при первой

тревоге вступить в действие. Остальные пока могли
спать не раздев-аясь. Но спать ником-у не хотелось. Мы

не столько боялись артиллерийского огня, сколько мин-

ных атак. Ночь проходила медленно, и каждая миэнута
дав'ила сознание ужасом ожидания-вот раздается

у борта сокрушительный взрыв неприятельской торпеды.

В такой напряженной атмосфере люди не могли молчать
долго-не выдерживали нервы. Поэтому в темноте

на палубе всюду видн-елись кучки матросов, тихо разго-

вариваютцих между собою. Тут можно было услышать
о чем угодно, но меньше всего о войне. В одной кучке
рассудкдали о женщинах:
--- Это зависит, какая попадется жена. Другая тебя
'так обкрутит, что ничего ты не можешь с ней поделать.
и будешь ты при ней за при-стяжн-ого, 'а она коренником.
_
Гальванер Козырев по этому поводу рассказал:
--- Бывают таки-е случаи. Вон я читал про Нельсона..
Самый знаменитый адмирал был, храбрости непомерной.
Сам Наполеон боялся его. И что же вы думает-е? Тренетал он перед своею женой, как кролик пред волчицей.
Да хоть бы была он.,а скажем, королева или принцесса.

Ничего подобного. Проститутка из Неаполя.

Старший сигналыцик Зефиров добавил:
--- Да, женой управлять мудрее, чем
целым государством. Вот наши цари: управлять государством они име~

ют право в шестнадцать, а жегниться-не раньше как

только в «восемнадцать лет..
На баке среди матросов, расположившихся у фитиля, хриповато звучал голос миннного машиниста:

---- ...Произошло это у нас в селе на самую троицу.
Весь »народ в церкви. И вся она убрана зеленью: около
икон б-ерезки стоят, на полу травка разбросана. Благодать! А у нас в церкви водится такой обычай: бабы и

девки позади стоя-т, а мужик-и н ребята -- впереди. От
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входа до самого амвона оставляется проход аршина в
два шириною, получается вроде коридора ~ив живых лю-

дей. Это для того так делается, чтобы можно было сво~
бодно пройти вперед: поставить свечку к иконе, нот

минальник взять или причастие принять. Все шло лад~

но: здоровенный дьякон ектенью 'читает и кадилом по-

махивает, старый седенький поп возгласы подает, на кли~
росе певчи-е умасливают душу молящихся, миряне поклоны отвешивают богу. В окна солнышко заглядывает.
Жарко и душно...
-- На-счет церкви что-то с*кучно,-- перебивает рассказчика кто-то.--- Ты что-»нибудь другое расскажи.
-- Подткди, доберемся и до веселого,--- возразил
минный машинист и продолжал: -- Раскрыл поп царские
врата

и протянул

сладенько

так,

точно конфета

ему

в рот попала: «Со страхом божиим и верою приступите».
В этот момент кто-то как замычит в церкви. Потом еще
сильнее. И кто~то с мычанием несется по свободному проходу прямо на амвон. Весь народ вздрогнул и шарах»

нулся в стороны. Бабы завиэжали. И что же оказалось?

Оськи Аямкина, свата моего, телок *месяцев пяти, чер-

ный, большой. Разыгрался и в церковь ворвался. Вылетел прямо на амвон. То к одной клиросе метнется, то
к другой. А сам ноги задние подкидывает, крутит хво-

стом и мычит, словно с него шкуру сдирают. Потом в ал-

таре то же самое начал проделывать. У попа лицо бледное, бороденка дрожит. Первым опомнился он, кричит:

«Ловите эту тварь!» А где тут ловить! С народом бог
знает что делается. Одни думают, черт ворвался в
церковь, другие-светопреставление началось. Мужи-

ки глядят, бабы и девки визжат, детишки плачут. А те~

лок от этого шума и народа еще пуще ошалел. Носитш
ся по алтарю, как бешеный, и не перестает мычать. Тут
уж дьякон бросился за телком, а с ним еще трое: дья~

чок, староста церковный и сторож. И что же вы думае-

те? Вчетвером никак не могут поймать его. Долго бегали, пока дьякон не схватил телка за хвост. Телок рва-

нулся,.дьяк-он брякнулся на пол в самых царских вра-

тах, но все-таки хвоста из рук не выпустил. Тут осталь»
ные трое подоспели. Народ к этому времени образумил~
ся, смех начался. Выволокли телка на божий свет, поддали ему пинком под зад-ниди...
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С мостика раздался голос вахтенного начальника,.
лейтенанта Павлинова:
-- На баке! Что у вас там за смех? Нельзя ли потише?
--- ЕстЬЁ-ответили разом несколько голосов.
Было далеко за полночь, когда я отправился к Ва»
сильеву. Он был только инженером, но от него я мог
узнать больше, чем от любого строевого офицера, даже

по вопросам, которые не относятся к его специальности.

Хотелось в последний раз побеседовать с ним по душам.
В офицерском коридоре против его каюты я остановился,
прислушиваясь. Кругом было тихо. Только из глубины
броненосца

доносился

гул

напряженно

работающих

машин, отчего под ногами железная палуба, покрытая

линолеумом, слегка вибрировала. За переборкой почувствовалась возня. Я тихо постучал в дверь и, получив
разрешение, вошел в каюту. Васильев, словно собираясь в поход, сосредоточенно укладывал в чемодан свои
вещи, рукописи, чертежи.
--- Вот приготовляюсь к бою. Придется чемодан онен
сти в более безопасное от огня место. Главное -- хотелось
бы сохранить ов'ои заметки и чертежи. Остальное 'не
жаль будет, если и пропадет.

Он был без куртки, в одной ночной рубашке. Каждый

раз, когда я не видел на его плечах серебряных погон,

он становился м'не ближе и роднее. Я рассказал ему, как
матросы ругают своего командующего. Васильев, выслу~
шав меня, заговорил возбужденно.

---- Это плохо, что он ни у кого не сумел завоевать

к себе доверия и среди офицеров не пользуется авторите-

том. Сам виноват. Ведь каждый, кто окончательно не

обалд-ел от наших дурацких порядков, не может не ви~

деть всех его промахов. Начать с того, как организована
эскадра. Силы наши распределены на отряды направильно. «Ослябя», имеющий неполную броневую защи~
ту, по существу

скорее подходит к типу броненосных

крейсеров. Почему бы ему не возглавить отряд из таких

крейсеров, как «Олег», '«Аврора»

и «Светлана»? Все

эти суда при Іналичии хода в восемнадцать-девятнадцать°

узлов могли бы принести нам больше пользы. А коман~
дующий 'связал их со старыми крейсерами «Дмитрий
Донской» и «Владимир Мономах», таким образом обес~
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ценив их боевую роль. Между тем последние два, имея

броневую защиту, должны бы находиться в одной колон~

не с тихоходными броненосцами: «Сисой Великий», «На-

варин», «Апраксин», «Сенявин», «Ушаков», «Нахимов»,

с «Николаем І» во главе. Такая колонна могла бы развивать ход по двенадцати-тринадцати узлов.
Раз'г-овари'вая со мною, Васильев то нервно сверты-

вал в трубку клеенчатую тетрадь, то снова ее развер-

тывал.
~--- При эскадре осталось, помимо двух буксиров, еще
четыре транспорта: «Анадырь», «Иртыш», «Корея» и
плавучая мастерская «Камчатка». Присутствие их в эс~
кадре давало основание предполагать, что мы пойдем во-

круг Японии. Тогда без них трудно было бы обойтись:

может быть, в пути еще раз пришлось бы подгрузиться.

А теперь на что они нам нужны, раз мы избрали для себя Корейский пролив? Не думает ли адмирал грузиться
во время боя? «Камчатка» __- полезное судно в походе, но
не в бою. Адмирал тащит ее с собою. Зачем? Очевидно,

предполагает при помощи этой мастерской чиниться по-

сле сражения. Но для этого нуж'но быть уверенным, что
в нее не попадет ни один снаряд. Она имеет ходу не больше десяти узлов. Еще хуже обстоит дел-о с «Кореей». На
ней имеется груз --- уголь и снаряжен'ные мины загражІ
дения. Какой ужас может произойти, если в нее удачно
попадет снаряд! Она опасна и для других наших судов.
Все эти четыре транспорта обречены на смерть. Во время сражения для их охраны назначены крейсеры. Та»
ким образом

мы осла-бляем овою эскадру на шестьде~

сят два орудия-шести- и пятидюймовых! Чем обьясняется такое распоряжение командующего-тупоумием
или зан-осчивостью? Ведь слаб-осильным, в сравнении с
противником, нужна каждая боевая единица. Слышал я
от штаб-ных, что во Владивостоке нет для нас необходимых материалов и запасов. Все это мы должны привезти с собою. Очень хорошо! Но как это выполнить?

.Для нас будет величайшим счастьем, если полов-ина
эскадры пр-оргвется туда. А тут еще хотят, чтобы мы и
транспорты доставили тво'Владивосток. Да за кого наши

принимают японцев.:ъ Ведь не с зулусами мы имеем дело.

Пора отказаться от то-го взгляда, что они --ма.каки. А
вот мы действительно оказались коечкаки. Если уж эти
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транспорты так необходимы во Владивостоке, то почему
бы им не назначить рандеву?

--- Не додумался его превосходительство,-- ответил я

на поставленный вопрос.-- Тут с трехкопеечной логикой
можно понять, насколько эти транспорты свяжут нашу

` зскадру. Если бы какой-нибудь боксер перед боем навешал на себя чемоданы с бельем или провизией, то это
показалось бы всем самой дикой нелепостью. Ему пришлось бы и свои чемоданы поддерживать и драться. На-

верняка можно сказать, что он будет разбит. А мы,

захватив с собою транспорты, уподобились именно такому боксеру.

-- Адмирал до многого не додумался,-- подхватил
Васильев.--~ Вы посмотрите, как построена сейчас наша
эскадра, Боевые суда идут двумя кильватерными колоннами. Между ними держатся транспорты и миноностды.
Насчет разведки мы ничего не предпринимаем. На над
ших кораблях горят огни. Мы находимся почти у самых
берегов Японии. Ночь темна. Такой походный порядок ---самый благоприятный для неприятельских миноносцепв.
Вы только представьте себе, что может случиться, если
в данный момент японцы поведут против Інас минную ата-

ку? Пусть только два миноносца их прорвутся в середи~

ну нашей эскадры ---.и вот вам катастрофа. Они совер~
шенно безнаказанно могут топить наши корабли. А мы
даже не будем иметь возможности отражать атаку, ибо
нам пришлось бы стрелять друг в друга.

Я сказал:
-- Это каждому матросу ясно.
-- Но для Рожественского вот не яоно. А всякие со-

веты или мнения со стороны младших флагманов и ко~

манд'иров судов он не признает. Он всех их считает ба»ранами, а самого себя --- гением. Ведь за одно лишь то,
что наши броненосцы так перегружоны углем и запаса~

ми, он должен бы пойти под суд. Броненосец «Орел»

имеет тысячу семьсот тонн перегрузки. Одной лишней
воды нами взято триста пятьдесят тонн. Для чего? Что-с
бы умоньш-ить непотопляемость судна, да? Ко міногим

своим глупостям он прибавил еще одну, направив века-

дру через Корейский пролив.
Васильев приподнял правую руку и, _-п-отрясая передо
мною тетрадью, словно я во всем был виноват, добавил:
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-4- К сожалению, за всю эту преступную а'вантюру

будут расплачиваться не одни только адмиралы, а все

мы, весь наш народ. Если только японцы не угробят нас
с вами раньше времени, вы увидите, что будет, с ка--

кой фатальностью 'вскроются все недочеты русского
флота. Впрочем, к черту все эти рассуждения! В дан-

ных условиях мы с вами все равно ничего не можемО
изменить.
Бросив тетрадь в чемодан, Васильев склонил голову
над столиком и задумался. Усталые глаза долго смотрели в угол каюты, лицо приняло выражение досады и боли. Казалось, он забыл о моем присутствии.
Кто-то пробежал по офицерскому коридору, гро-

мозднко стуча каблуками сапог.

`

--- Знаете что,---- нарушил я молча~ние,--эта война очень напоминает неудачную Крымскую кампанию.

Там с эскадры пришлось онять все оборудование, пушки и, наконец, людей для защиты крепости. Затем опу-ІІ
стошенчн'ую эскадру вынуждены были потопить у входа в
гавань. То же произошло и в Порт-Артуре: так же сияли с эскадры пушки и 'весь личный состав, так же без боя
потопили свои корабли.

Васильев, вскинув голову, вдруг оживился:

-- Совершенно верно. Я думаю, что и в общественных »настроениях история повторит-ся. Нужна была
Крымская кампания, чтобы все поняли-итак больше
жить Інельзя Россия с ее, по выражению Герцена, крещеніой собственностью зашла в тупик. Тогда лучшая
часть обІцества заволновалась. Начались крестьянские
восстания. Закончилось это освобождением крестьян от
крепостнои зав-ыиси'мости То же произойдет и после этой
воины, в особенности после разгрома нашеи эскадры,
на которую теперь возлагают все надежды. Для всех ста-

нет яоно, куда завели нас наши бездарные прамвители.
Революция неизбеж-на. Она уже началась...
Я распрощался с Васильевым и забрался на задний мостик. По времени давно уже должна была взойти

лутн'а, но она где-то скрьшвалась за черным пологом об~

лаков.
По~прежнему было темно.

Японцы нс показывались. Вемроятно, они решили
встретить нас в узком месте пролива, у самых своих

368

рубежей. Я
вперед, по курсу, в ночную мглу и
смотрел
думал: что в данный момент делает командующий шпонским флотом адмирал Того? Какой удар готовит он для
нашей эскадры? Наша судьба зависела теперь от его

умения распорядиться морскими силами. Кто он такой, этот уже 'в достаточной степени прославленный че»
ловек? Действительно ли он великий флотоводец, или за»
сиял блеском славы только потому, что уж слишком бес»

т-омковы были руководители в русском флот-е? 'У нас на
корабле очень мало знали о нем. Известно было лишь
то, что он кончил высшее военно-морское училище в Анг»

лии, плавал на английских кораблях, великолепно пере-

нял все их морские традиции. Однажды мы с Васильевым
рассматривали его фотограф'ический портрет, напечатанный в одном английском журнале. На этой фотографии
он был снят в полной парадной форме, с орденами на

груди, с лент-ой через плечо, с вензелем на фуражке.
Наряд на нем был такой же, какой носят во флотах
европейских стран. И в пожилом лице его с мелкими мор_Іцинами, с толстой верхней губой, с острой седеютцей
бородкой мало было японских черт, если не считать характерн-ого разреза глаз. В этом журнале была напеча-

тана статья о нем.'из нее мы вычитал-и, что он выше
обычного роста японцев, хорошо сложен, но немного

сгорблон. Дальше сообщалось, что у него большая голова

правильной формы и что он никогда Іне расстается с труб-

кой. Автор статьи »ничего не рассказал об адмирале Того
по существу, но много рассыпал восторгов, называя его

добродушнейш'им и благороднейшим человеком и гений

альным военачальником. Совсем по-иному отнесся к нему
французский журнал, который, отдавая да-нь таланту
адмирала Того, охарактеризовал его как человека хитро-г
г-о, коварного и жестокого.

Неу-гомонный ветер свежел, становился более упру»
гим и [не только тормошил море, заставляя его угрюмо

ворчать, но и разрывал, взлетая, черные, как сажа, об»-

лака. В глубине неба показался кривой обрезок у1церб~

лоннной лу-.ны Тусклым сиянием заблестели круто изогнутые спины волн, яснее обозначились контуры кораблей.

На минуту мое внимание привлек обрезок лу1ны. Он был

похож на золотой козырек. Из-под него, внося в созна~

ние какое-то смутное беспокойство, смотрела на нас зве~
24, А. с, новиков-првоои т. 3.
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зда, словно сверкающий зрачок в дрожащих паутп-ино-

тонких ре-сница-х.
Мои мысли вернулись к эскадре. Перегруженная
углем и запасами, измученная походом и дезорганизо~
ванная духом безверия, она медленно двигалась к пропасти. Это понимали все, начиная с любого командира и
кончая последним гальюнтдиком. и все-таки мы не повернули обратно. Почему? Потому что младшие флагманы не противодействовали командующему, а судовые коматндиры не осмеливались возражать младшим флагма~

нам, а офицеры не могли ослушаться командиров, а кондукторы, боцманы, капралы и матросы просто были не

в счет. Казалось, никто уже не мог предотвратить пригов-ора истории. Все люди находились на своих местах,
все исполняли свои обязанности. Из труб вываливал
дым, под-нормой вращались винты, бурля незнакомые
воды. И корабли, черные и молчаливые, с видом бесстра-

стного покоя шли вперед, чтобы похоронить в пучине чу-І
Жого моря славу Российской империи и последнюю на~

дежду нашей ма-ньчжурской армии.

Мы прошли

более

восемнадцати

тысяч

морских

миль. Осталось каких-нибудь трое суток ходу --- и мы бу-

де-м во Владивостоке. Но до него никогда еще не было

так далеко, как теперь. Что-бы попасть на родную заем-

лю, мы должны пройти через страшные ворота смерти,

какими являлся для нас Цусимский пролив.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА
Стр. 24- В. П. Костенко, с которым я плавал на броненосце
«Орел», оказался как герой настолько необходим для моей кни-_

ги, что если бы его не существовало в природе, то пришлось бы
такого выдумать. Поэтому я уделяю ему в данном произведении
так много места. Он фигурирует у меня под псевдонимом ниженера Васильева. В целях конспирации так называли его на сулне в узком кругу посвященных матросов-революционеров. Но теперь мие' кажется, что я напрасно своевременно не опубликовал
его под настоящей фамилией. Кстати, отвечу на многочисленные
запросы моих читателей о дальнейшей судьбе этого героя: в на~

стоящее время он работает в СССР по своей специальности и как
исключительно талантливый инженер занимает крупный пост в
советском кораблестроительстве.

Попутно вскрою псевдоним еще одного героя: действующий
в моей книге капитан 2-го ранга Сидоров есть старший офицер

броненосца «Орел» К. А. Шведе. В 1933 году, дожив до семи-

десятилетнего возраста, он умер в Ленинграде.
Стр. 76. После Цусимы Курош командовал миноносцем «Бод-

рый» на Дальнем Востоке. 17 октября 1907 года на его корабле
произошло восстание. Матросы убили своего командира и выкинули за борт.

Стр. 92. Впоследствии некоторые офицеры, а больше

сам адмирал Рожественский

в своем рапорте на имя

министра и капитан 2-го ранга В. Семенов

в

своей

всего

морского

трилогии

«Расплата» старались доказать, что на Доггер-Банке вместе

с

рыболовными судами были н японские миноносцы. Для разбора

«гулльского инцидента» была создана международная комиссия.
В -ней от России участвовал в качестве комиссара адмирал Дуба-

сов. Несмотря на свой крайний шовинизм, он, однако, вынужден

был признаться в докладе своему правительству: «В присутствие миноносцев я сам в конце концов потерял всякую веру, а отстаивать эту версию при таких условиях было, разумеется, невозч
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можно. Необходимо было ограничиться тезисом, что суда, принятые русскими офицерами за миноносцы, занимали относитель~
но эскадры такое положение, Дчто ввиду совокупности обстоятельств, заставивших вице-адмирала

Рожественского

ожидать в

эту ночь нападения, куда эти нельзя было не признать подозрительными и не принять решительных мер против их нападения.

Этот тезис я и решил сделать своею главною точкою, тем более

что единственный надежный союзник, на которого я мог рассчи-

тывать, адмирал Фурнье (комиссар Франции), держался того же
взгляда на дело...» (Архив войны, шкаф Мг 4, дело Мг 849.)

О «гулльском инциденте» теперь имеется подробное иссле»

дование Н. В. Новикова, опубликованное

в

6- «Морского

Мг

сборника», 1935 г. Оказывается, в этом деле виноватым был не
один Рожественский. Морское министерство, боясь покушений на
2-ю эскадру со стороны японцев, решило организовать охрану ее
в пути. Как ни странно, такая ответственная задача была поручена известному в истории русского революционного движения _провокатору Гарти_нгу-.1\андезену, агенту царской охранки за границей. На это был отпухцен специальный кредит

в

полмиллиона

рублей. Под фамилией Арнольда провокатор поселился в Копенгагене и оттуда руководил агентурной сетью. Чтобы оправдать
расходы, он изобретал фантастические сенсации о подозрительных силуэтах и огнях таинственных кораблей и заваливал фальщивками морской штаб. Именно 'он заставил верить в мнимые
миио'носцы, которые чудились эскадре.

_

Стр. 205. Статьи Кладо произвели сильное впечатление и на

других судах эскадры. По поводу их вот что писал

в

письмах

своему отцу младший мин'ный офицер броненосца «Суворов», лейтенант Вырубов: «Каков наш Кладо? Давно бы пора так пробрать

наше министерство: подумайте, ведь в статьях Кладо нет и со-

той доли тех мерзостей и того непроходимого идиотства, которые
' делало и продолжает делать это милое учреждение, так основательно погубившее несчастный флот. Если, даст бог, мне удаст-

с_я егце с вами увидеться, я вам порасскажу много такого, чего вы,
вероятно, даже при самой пылкой фантазии себе представить не

можете...» (Архив войны, шкаф Не 4, дело Ме 305.)

Стр. 246. Все это надламывало боевой дух самых пылких
патриотов. Об этих упадочных настроениях на эскадре любопытно
отзывался в письме на имя своей жены от 1 марта 1905 года лей-

тенант барон Косинский (старший флаг-офицер штаба адмирала
фелькерзама на броненосце «Ослябя»): «Сегодня вдруг сигнал:
«Быть готовым сняться с якоря через 24 часа после приказа»...
Опять игрушки или поход? И куда? Неверие в смысл нашего плавания растет у всех. Дольше всех крепился фелькерзам, но итот
начал- сомневаться. «Авантюра!» Ну, посмотрим, что будет даль-

ше и чем эта эпопея кончится...»
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Стр. 257. Этот факт отмечен в дневнике командира крейсера

«Аврора» капитана 1-го ранга Егорьева:

«Отвратная солонина

2-й эскадры была заготовки Морского госпиталя в Кронштадте.
12 бочек за борт, 13-я более или менее годная». («Морской сборник» Иные 8-9 за

1915 год.)

Стр. 263. Впоследствии выяснилось, что консул зря набол...

тал:' никакого японского флота на рейде Сингапура не было.

Стр. 273. На следствии старший офицер показал, что он не
успел доложить о претензии машиниста. (См. «Действие флота»,

отдел. ІУ, книга 3-я, стр. 146.)

Стр. 281. Носсн-Бэ 20 января 1905 года.

Дорогой Петя!
. . . . . . . . . Растлеваюіцим образом действует на
всех офицеров эскадры сильное влечение сердечное нашего адмирала к старшей сестре милосердия Сиверс;

почти каждый ~---день

она и племянница адмирала, Павловская, обедают у адмирала
наверху, причем с племянницей адмирал совсем не разговаривает,
а сидит все время с Сиверс. Вчера был день рождения Сиверс.
Так адмирал послал флаг-офицера с огромным букетом на'<<0рел››
к ней; она и Павловская приехали к нам на «Суворов» и обедали у адмирала; музыка гремит туш н т д., поздравления, шампанское и т. д. Переписка ведется оживленная ежедневно; мне
несколько раз приходилось отвоэить письма, когда бывал дежурным офицером. Для этого обыкновенно посылается специальный
дежурный катер с дежурным офицером. Обмен цветами происходит тоже довольно часто. Как-то раз губернатор (в Носси-Бэ)
прнслал адмиралу огромное какое-то растение в кадке. Адмирал
сейчас же отрядил вахтенного флаг-офицера перегрузить это ра-

стение на дежурный катер и отправить на «Орел». Во время перегрузки сломалась одна ветка, так адмирал так разнес несчаст-

ного Свербеева, который н был как раз вахтенным флаг-офицером.. Вообкце все это сильно действует в отрицательную сторону

на офицеров; его странная недоверчивость к другим; что никто

ничего не знает и не понимает, кроме него, н т. д. ...целую твой

брат Д Головнин.
(Центральный Государственный Военно-Морской Архив. фонд

763, дело 316,1904-1905 гг. письма мичмана Д Головнина с

'

флагманского броненосца «Суворов».)
Стр. 302. В одном из пнсем своему отцу младшии мннный
офицер броненосца «Суворов», лейтенант Вырубов, сообъцнл следуюіцее о нашем бунте: «На «Орле» на пасхе был небольшой беспорядок, адмирал поехал туда и навел на них порядочного стра-'
ху, орал он, как никогда, н наговорил таких веіцей н в так-их. об-

разных выражениях, что доставил нам развлечение по крайней ме-'

ре на с'уткн. Ю. и Ш. страшно влетело, попало и офицерам». (Архив войны, шкаф Мг 4, дело Мг _305.)
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Стр. 303. О своем разговоре с командующим эскадрой адми-

рал Небогатов в показании перед следственной комиссией написал следующее:

«26 апреля в море, у'берегов Аннама, мой отряд присоеди-

нился к эскадре Роэкественского; тотчас же сигналом я был приглашен к. адмиралу, который, встретив меня на верхней палубе,
провел в адмиральскую столовую, где мы и беседовали в присутствии чинов его штаба; беседа эта имела вид общего частного
разговора, так как предметом ее были вопросы совершенно постороннего содержания, ничего общего не имеющие с предстоящим делом.

Сначала я полагал, что адмирал не желает в присутствии чинов своего штаба говорить со мною о предстоящих действиях и

что он пригласит меня к себе отдельно для деловых разговоров,

но этого не случилось, так как через полчаса такой частной бесе-

ды адмирал отпустил меня...
Во время разговора с адмиралом Рожественским, между
прочим, я ему сказал. что имел намерение, в случае не состоявшегося свидания с ним, идти во Владивосток самостоятельно Лаперузовым проливом, но эти мои слова он пропустил мимо ушей
и не поинтересовался никакими деталями. Это был единственный
раз, когда я виделся с адмиралом рожественским, так как с тек
пор он ни разу ие приглашал меня к себе и не был ни разу на

моих судах. Ни о каком плане, ни о каком деле мы с ним никогда

ие
не говорили: никаких инструкций или наставлений он мне
давал». («Русско-японская война», книга 3-я, выпуск 4, стр. 49-

50.)

Стр. 310. Если командир Юнг, как бывший марсофлотец, плохо разбирался в сложной технике новейшего бронеиосца, то это
еще не значит, что он не понимал и глупой затеи овладеть Японским морем. Он заранее предвидел печальный конец, 2-й эскадры. Но об этом, будучи человеком замкнутым, он никому из сво-

их офицеров не говорил

и в

одиночестве

переживал

трагедию.

В моем распоряжении имеются его письма, которые он посылал с
пути своей родной сестре, Софии Викторовне Востросаблииой..

Вот что им было написано с Мадагаскара от 28 декабря 1904
года:
«Что с нами будет дальше-пока ничего

неизвестно.

Мое

личное мнение, что как было безумно отправлять нашу сравнительно слабую силу из Кронштадта, так и теперь безумно посы-

лать дальше, когда весь наш флот на Востоке уничтожен и мы
ничего сделать не можем е нашими старыми судами, которые взяты для счета, за исключением пяти новых броненосцев. Это слишком мало, чтобы иметь перевес над японцами и их отрезать. Вот
к чему привела наша гнилая система “флота нет, а армия тоже
ничего не может сделать...»
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Из письма от 2 января 1905 года:
«Вот действительно будет истинное счастье для бедной России, когда закончится война, так бессмысленно начатая благодаря
слабоумию и недальновидной политике. Как было больно и жалко смотреть и слушать нашего принципала, провожавшего нас в
ревеле и говорившего, что мы идем сломить упорство врага и
отомстить за «Варяга» и «Корейка». Сколько в этих словах и
детского, и наивного и какое глубокое непонимание серьезности
положения России...»
Из письма от 2 марта:

«Надо признать, что кампания проиграна и бесполезно про-І

должать ее. Это не простая победа японцев, а победа грамоты над

безграмотиостью: в Японии нет н-и одного человека неграмотного, тогда как Россия одна из самых неграмотных стран. Наши
верхи всегда думали, что в этом вся сила России, ну а дело-то
теперь показало другое...››
Стр. 335. Впоследствии выяснилось, что не только команди»

ры судов, но даже младшие флагманы не знали, каким проливом
поведет Рожественский эскадру. Это держалось в величайшем секрете от непосредственных участников похода на Дальний Восток. Но зато точно знали путь нашей эскадры в Петербурге, знали за несколько месяцев до сражения. Старший флаг~офицер,,
лейтенант Свенторжецкий, в частном письме, адресованном Павлу
Михайловичу Вавилову, штабе-капитану по адмиралтейству, млад*
шему делопроизводителю Главного морского штаба, писал из Носси-Бэ: «В этом сражении из-за недостатка тактической подготовч
ки мы понесем немало потерь, которые еще увеличатся при прорыве мимо Цусимы, базы японского минного флота». Это письч
мо не полностью, без указания адресата, напечатано

в

шестой

книге «Русско-японская война», а затем целиком опубликовано в
томе шестьдесят седьмом исторического журнала «Красный архив», 1934 г..о

Стр. 354. В своем показании в следственной комиссии контр-

адмирал Небогатов написал о Рожественском: «Многие командиры на языке адмирала имели прозвища, граничащие с площадкой

бранью, и адмирал нисколько не стеснялся 'употреблять эти прозвища громко на верхней палубе в присутствии судовых офицеров

и команды». (См. «Действия флота», документы, отдел ІУ, кни-

га З-я, стр. 51.)
Стр. 355. В книге «Путь к Цусиме» профессора П. к. Худякова приведены письма нестроевых офицеров. Беру из них выдержки. Вот мнение инженера-механика А. Н. Михайлова, пла-

вавшего на броненосце «Наварин»: «Озлобление рожественского

было неописуемо. Когда это _с ним бывает, он выскакивает на па-

лубу, и сперва из груди его, как у зверя, вырываютея дикие зву-

ки: «у-у-у-у...›› или «о-о-о-о». Присутствующим кажется, что этот
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рев должен быть слышен на всей эска-дре. А затем начинается

отборная ругань» (стр. 211).
Мнение инженера-механика П. С. федюшина, плававшего на

<<Суворове››: «Это очень суровый и свирепый господин. Что
день, то новый арест для кого-нибудь из офицеров, и "за

ни

самые

ничтожные поступки.. Его зовут здесь... (нехорошо)» (стр. 198).

Самые любопытные сведения о Рожественском встречаются в
частной переписке моряков со своими родственниками. Здесь ав»

торы не стесняются говорить всю правду.

Вот как отзывается о нем лейтенант П. П. Шмидт в письме

к жене своей от 17 октября 1904 года:

«Случай с Рожественским («гулльский инцидент») внушает
большие опасения и подозрения. Я лично мало верю в то, что
были миноносцы. Рожественский ушел отсюда со всеми признака-

ми буйного помешательства и полной неистовой

ненормальности,

и, может быть, его выходка с рыбаками и была припадком

неистового
револьвера
башку», за
видел, что

его

бешенства. Ведь он- на Ревельском рейде стрелял из
в своего судового доктора, крича часовому «целься в
то, что доктор не громко кричал пароль, хотя отлично
это его ждет доктор; нечто в этом роде могло быть

и с рыбаками».

Лейтенант барон Косинский (старший флаг-офицер штаба адт
мирала фелькерзама на «Ослябе») в письме на имя своей жены
от 17 марта 1905 года говорит: <<Ничего... Погрузка угля отменена утром. «Суворов» не делает никаких сигналов, ни телеграммы,
ни выговоров, ни брани... Что такое случилось с Рожестве-нским?

Он не болен, так как его видели сегодня сидяшим на юте в кресле. Может быть, нездоровится и поэтому эскадра идет... без
брани».

Это казалось ему удивительным потому, что пятью днями
раньше- 12 марта, проходя Индийским океаном, лейтенант барон Косинский писал жене совсем о другом: «...невидимое для
нас бешенство Рожественского делается

ощутительным,

ибо

и

день и ночь работают телеграф и семафоры беспрерывно, Редко
мачты «Суворова», хотя на Інесколько минут, остаются без сигналов флагами-и почти исключительно выговоры и угрозы, выговоры и угрозы».
Ехце более резко отзывается о Рожественском младший мин»
ный офицер броненосца «Князь Суворов», лейтенант Вырубов, в
письмах к отцу:
«На других кораблях адмирал не бывал с ухода из России...

Командиров и офицеров считает поголовно прохвостами и мошенниками.

Адмирал продолжает самодурствовать и делать грубые ошибки. Мы все давно уже разочаровались в нем и путного ничего от
него не ждем. Это продукт современного режима, да еще сильно
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раздутый рекламой. Карьера его чисто случайного характера. Может быть,ч он хороший придворный, но как флотоводец-д-грош
ему цена». (Архив войны, шкаф Мг 4, дело МЭ 305.)

Старший артиллерист флагманского броненосца «Князь Суворов», лейтенант П. Е. Владимирский, в письмах к своей жене,
Софии Петровне, пишет:
От 3 ноября 1904 года.-- «Рожественский продолжает разделывать всех под орех...››
От 20 сентября-_ «Наш адмирал, видимо, никуда не

соби-

рается уезжать (я думал, что он снова уедет в Петербург), кричит вовсю и очертовел всем изрядно».
От 4 октября.-- «Адмирал продолжает ругаться и довел своими фитилями Базиля (прозвище старшего офицера, капитана
2-го ранга Македонского 2-го) до того, что и тот стал бросаться
на всех, как собака».

неприлично

От 13 декабря.-- «Ведет себя (адмирал) весьма

и, чтобы передать что-нибудь на передний

мостик

командиру,

орет своим флагюфицерам: «передайте в кабак то-то›› или «пере-

дайте этому дурачью на передний мостик», и все в этом роде».

От 8 января 1905 года.-- «Адмирал, кажется, скоро совсем

спятит: по ночам ему все чудятся ракеты, т. е. что атакуют ми.ноносц,ь1, а в обращении с подчиненными дошел до того, что одного командира миноносца, капитана 2-го ранга, схватил за шиворот. Вероятно, скоро начнет кусаться».
ля характеристики Рожественского автор этой книги должен прибавить еще один штрих. На «Суворове» перед отправлением в плавание имелся большой запас биноклей и подзорных
труб. Но при каждой вспышка гнева адмирал разбивал их то о
матросские головы, то о палубу, а иногда просто выбрасывал за

борт. А так как это происходило почти ежедневно, то ко време-

ни стоянки у острова Мадагаскар судно осталось без биноклей и

подзорных труб. Рожественский послал на

имя

управляющего

морским министерством телеграмму от 3 февраля 1905 года Мг 45

с

требованием:

«Прошу разрешения вашего превосходительства о

высылке

Главным гидрографическим управлением для надобности эскад-

ры: труб зрительных 50, биноклей-- 100». (Архив войны, шкаф
“9 4, дело Мг 10, стр. 131.)

_Если бы адмирал захотел выразиться точнее,

бы' написать, что эти бинокли и подзорные

трубы

для личных надобностей. Это было бы вернее.

то

пришлось

нужны

ему

Стр. 357. Адмирал Рожественский в письме из Носси-Бэ от

31 марта признался своей жене: «Колонга я извел вконец, случа-

ется, плачет». (Журнал «Море» за 1911 год.. ]\Г9 6, стр. 54.)
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ПРИМЕЧАНИЯ
Работа А. С. Новикова-Прибоя над «Цусимой» делится на
три этапа: первый-с 1905 по 1914 год, когда на основе запи-

сей, произведенных в

японском плену,

были

написаны

первые

фрагменты будущей эпопеи; второй-с 1928 по 1934 год, когда

был создан первый вариант произведения, и, наконец, третий ---

193-4-1941 годы: в этот период в результате включения многих

дополнительных глав и тщательной стилистической переработки
был установлен окончательный текст книги.

Первым фрагментом «Цусимы» является очерк «Гибель эскад~
ренного броненосца «Бородино» 14 мая 1905 года», опубликованный в газете «Новое время» (Мг 10793 от 1(14) апреля 1906 года). Он был написан матросом А. Новиковым в 1905 году в ла~
гере военнопленных. В начале очерка автор рассказывает: «Как
только я узнал, что с броненосна «Бородино» спасся один человек, я сейчас же поспешил отправиться к нему, горя желанием
узнать подробности о катастрофе судна и об участи бывших на

нем людей. То было еще в японском городе Майдзуру. Нас только
еще ссадили на берег. Человек, на долю которого выпало такое
счастье, что из стольких жертв только ему суждено остаться живым... был марсовой Семен Ющенко І». Далее шло обстоятельное
изложение рассказа Семена Ющенко о гибели броненосца «Бородине». Все было передано настолько точно, что, как впоследствии вспоминает А. Новиков, Ющенко, прослушав очерк, сказал
ему: «Все правильно! Выходит так, словно ты сам был у нас на
судне. Перепиши, браток, мне на память». Читатели «Цусимы»

помнят, что эта копия очерка, врученная автором Семену Ющен-

ко, оказалась первым

опубликованным в печати

произведением

А. Новикова-Прибоя; Ющенко по прибытии в петербург передал ее жене командира «Бородино» Серебренникова, а та переслала в газету «Новое время».

Очерк «Гибель эскадренного броненосца «Бородино» 14 мая

1905 года» редакция газеты «Новое время» снабдила следующим

примечанием: «Показание матроса Семена Ющенко, с бронеиосца
«Бородино», присланное нам

Главным

1 В «Цусиме» -- Ющин.
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морским

Штабом

(см.

М? 10785 от 24 марта), составлено было со слов Ющенко здесь,
в Петербурге, почти 10 месяцев спустя после боя. Благодаря осве-

домленности составителя, оно дает довольно связную реляцию об

участии «Бородино» в бою 14 мая, которой недоставало за гибелью всех, кроме одного Ющенко. Сегодня мы печатаем запись
баталера Алексея Новикова с «Орла», внесенную в записную
книжку тоже со слов Ющенко через несколько дней после боя,
когда они оба очутились в плену в городе Майдзуру. Эта запись Новикова имеет за собой не только первенство во времени,
но и представляет особый интерес по некоторым новым данным,
личным впечатленням и рассуждениям Новикова, знакомя с миросозерцанием матроса и непосредственными впечатлениями, остав`
ленными в нем боем 14 мая».
Газета имела полное право говорить об «особом» значении
первого фрагмента «Цусимы», так как начинающий автор стремился показать в нем трагическую судьбу броненосца «Бородино» на сбщем фоне цусимского сражения.

Следующими фрагментами «Цусимы» были два очерка-«Гибель эскадренного броненосца «Ослябя» и «Гибель крейсера пер-

вого ранга «Адмирал Нахимов»--и рассказ «Безумцы и бесплод~

ные жертвы» (о броненосце «Орел»). Следует предполагать, что

эти произведения, вчерне написанные А. С. Новиковым еще

в

японском плену, былн обработаны уже по возвращении из плена,
в селе Матвеевском, где он прожил с апреля по август 1906 года.

Первое из этих произведений-очерк «О гибели эскадренного
броненосца «Ослябя» и его экипажа 14 мая 1905 года»---было напечатано в газете «Мысль» Ме 6 от 25 июня 1906 года (О_Петер-

бург). В начале 1907 года в Петербурге, отдельным изданием, без

указания издательства, вышел рассказ «Безумцы и бесплодные

жертвы». Он был подписан псевдонимом-«Бывший матрос
А. Затертый». Одновременно в московском книгоиздательстве
«Оса» вышла под таким же псевдонимом книга «За чужие грехи»,
состоявшая из двух очерков-«Гибель крейсера первого ранга
«Адмирал Нахимов» и «Гибель эскадренного броненосца «Ослябя».

Примечательно, что часть того, что читатель теперь знает из
«Цусимы», уже отмечалось в этих ее первых фрагментах. Например, в рассказе «Безумцы и бесплодные жертвы» матросы броне-

носца «Орел» резко критиковали Рожественского за его решение
«ломиться вперед прямым путем», то есть вести эскадру Корейским проливом; они удивлялись, почему адмирал не воспользовался возможностью обстрелять японский крейсер «Идзуми», эадолго до боя шедший более часа одним курсом с русскими кораб-

лями и сигнализировавший адмиралу Того о составе эскадры.
Автор рассказа «Безумцы и бесплодные жертвы» отметил общее
недоумение, с которым был встречен приказ Рожественского
вспомогательному крейсеру «Урал»: «не мешать японцам телеграфировать».

С особым негодованием изобразил А. Затертый корыстность

и продажность многих офицеров и адмиралов царского флота. В

рассказе показан один из представителей той части офицерства,
которая занималась

грабежом

матросов,-- ревизор
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броненосца

«Орел» лейтенант Бурнашев'. А. Затертый писал о нем, как о че-

ловеке «с душой Иуды, поглощеином жаждой наживы и отрав-

лявшем команду гадкой провизией во все время похода. При одном только виде золота он, как ворона с жару, раскрывал пасть,
точно собирался глотать его, а глаза его загорались огнем эфиопа». Я сознательно привел последнюю цитату, она хорошо передает и меру страстности авторского разоблачения и степень нсопытности молодого писателя.
В 1909 году, когда А. Новиков был уже за границей, в га-

зете «За народ» были напечатаны еще два фрагмента «Цусимым
«Возвращение из плена» (в Не 15) и «Встреча пасхи» (в Мг 20).

Очерки были подписаны новым псевдонимом-«Матрос Кожуколка»,-- очевидно, потому, что автор находился тогда в эмиграции. В этот же период А. Новиков перерабатывает очерк «Гибель

эскадренного броненосца «Бородино» 14 мая 1905 года» в рассказ
«Между жизнью и смертью» и пишет новый рассказ-«Побежденные». Впервые рассказ «Между жизнью и смертью» был напечае
таги в журнале «Бодров слово» Мг 13 за 1909 год, а затем вошел
в сборник «Морских рассказов», который был подготовлен к изданню в 1914 году, но вышел в свет лишь в 1917 году.
Хотя разоблачительная тенденция является основной во
всех указанных произведениях этого пернода, в трех из нихрассказах «Между жизнью н смертью», «Встреча па'схи» и «По-

бежденные»--она соединяется со стремлением нарисовать обра-

зы русских моряков-героев цусимского сражения. В некоторых
эпизодах это' было сделано с такой художественной выразительностью, что автор «Цусимы» имел право перенести отдельные де~
тали из ранних своих рассказов в произведение, написанное через 20 с лишннм лет.
Пятую годовщину цусимского сражения Новиков-Прибой
встречал в эмиграцни. Записи, вывезенные из японского плена,
оставались в селе Матвеевском. Однако им была написана статья
«Печальная годовщина», опубликованная в газете «Речь» (Мг 132

от'15 мая 1910 года). Следует отметить, что на характере этой
статьи сказались условия подцензурной печатн. И все же много
горьких обвинений сумел направить в адрес правящих кругов и
«высоких лиц» матрос А. Затертый.
Автор статьи отмечал техническую отсталость большинства
судов эскадры Рожественского, указывал, что никто толком не

обучал матросов управлять приборами и это снижало боеспособ-

ность кораблей. «Жертвами безумной авантюры» назвал матрос
А. Затертый своих товарищей, погибших вщусимском сражении.
Последний ранний фрагмент «Цусимы»--рассказ «Живая история»--был опубликован Новиковым-Прибоем в журнале «Живое

слово» Не 11--12 за 1914 год. Рассказ представлял капитальнейшую переработку очерка «Гибель крейсера первого ранга «Адмирал Нахимов».

В 1928 году А. С. Новиков-Прибой, получив материалы, со-

браиные им в японском плену, приступил к работе над

«Цуси-

мой». В 1931 году писатель выпустил книгн «Бунт на корабле» и

«Бегство» (Государственное издательство художественной литера-

туры). В них он рассказывал о сдаче в плен адмирала Рожест-
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венского (<<Бегство») и о матросском бунте на броненосце «Орел»
в первый день пасхи («Бунт на корабле»). В 1932 году в издательстве «федерация» вышла в свет первая книга «Цусимы» под
названием «Поход», а в 1934 году-вторая книга, озаглавленная

«Бой». Таким образом, для создания первого варианта «Цусимы»
понадобилось более пяти лет напряженной работы. Этот труд может быть оценен в должной мере лишь при учете характера запи-

сей, возвращенных писателю в 1928 году. Как помнит читатель,

эти записи были вторичные и далеко не полные, ибо первые материалы, собранные А. Новиковым и его товарищами матросами
в японском лагере, были уничтожены спровоцированной толпой, и
восстановить их полностью уже не удалось. То, что было собрано

вновь, относилось главным образом к кораблям, судьба которых

была непосредственно связана с адмиралом Рожественским (бро-

неносец «Суворов», миноносцы «Бедовый» и «Буйный», крейсер
«Дмитрий Донской» и друіие). Кроме того, среди этнх записей

сохранились «Беглые заметки» матроса Новнкова о причинах пора.жения русской эскадры. Но этих материалов было, конечно, не»

достаточно для создания такой книги, какую задумал А. С. Нови~

ков~Прибой. О своем творческом замысле автор «Цусимы» рассказывает в предисловии к книге «Бегство» (изд. «Московское то-

варищество писателей», 1932). Так как позднее оно не перепеча-

тывалось. приводим его полностью:
«В книге «Бегство», предлагаемой вниманию читателя, я кос-

нулся лишь некоторых кораблей, принимавших участие в цусим-

ском бою. Здесь нет описания похода 2-й Тихоокеанской эскадры
на Дальний Восток с ее приключениями, нет полной картины
морского сражения, ничего не говорится о сдаче в плен адмирала Небогатова с четырьмя броненосцами и о моем пребывании
на первоклассном японском корабле «Асахи». Но все это будет в
следующих моих работах, готовящихся к печати под общим назваи
нием: «Цусима». Только тогда, когда все это читатель прочтет, пе-

ред ним вскроются причины гибели царского флота. Станет понятным и то, почему после Цусимы прокатились бунты среди моряков
в Севастополе и Кронштадте, на крейсера «Очаков» и броненосце
«Потемкин» и почему вся Россия, узнав о катастрофе в дальне-

восточных водах, содрогиулась и ответила

1905 года».

на

революцией

это

Об этом же замысле свидетельствует и выбор зпиграфа

«Бегству», затем

повторенного

во

второй

«Бой»--во всех ее переизданиях. В этом

к

книге «Цусимы››---

впиграфе

слова В. и. `Ленина о цусимском сражении, как

разгроме» и «полном ВОЄННОМ Крахе Самодержавия»,

приведены

«беспощадном

Создавая первый вариант книги, А. С. Новиков-Прибой изу-

чил все, что было написано о Цусиме русскимн и иностранными

авторами. Он ознакомился также с показаниями, данными перед

следственными комиссиями адмиралами, офицерами и матросами,
и с судебными процессами о сдаче в плен некоторых кораблей.
Изучение всех этих материалов было сугубо критнческим. По при~
знанию писателя, «нужно было разобраться _во всем этом ворохе

книг, документов и частных записей, сличить один

материал

с

другим, чтобы выбрать зерно правды и отбросить всякую шелу»
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ху и выдумки, скопившиеся вокруг всего дела». Особенно много
таких «выдумок» принадлежало перу ярого защитника Рожественского, капитана 2-го ранга Семенова, автора книг «Расплата»
и «Цена крови».
Несмотря на то, что в первом варианте «Цусимы» не оказалось ни одной значительной сцены и ни одного эпизода, которые

пришлось бы снять в последующих редакциях, автор не был удов-

летворен результатами своей работы. Об очень многом, интересном
и важном, ему пришлось сказать слишком кратко, ограничившись
миноносцу
пересказом официальных документов. Например,
«Блестящийэь в первой редакции «Цусимы» были уделены всего четыре фразы: «Миненосец «Блестящий» получил в бою несколько пробоин. Вечером он встретился с миноносцем «Бодрый» и не отставал от него. На второй день утром «Блестящий»

начал тонуть. «Бодрый» снял с него людей и, дождавшись, когда
тот пошел ко дну, направился в Шанхай». В редакции же 1935 го~
да «Блестящему» посвящена специальная глава, впоследствии иа~
званиая «Блестящий» медленно погружается».
История миноносца «Бодрого» в первой редакции заняла
всетоі'полстранички, а в редакции 1935 года-16 страниц. Для
воссоздания истории «Осколков эскадры»--нескольких мииоиосцев, двух крейсеров («Изумруд» и «Светлаиа››), броненосца «Ад-

мирал Ушаков» --не хватало материалов, н автор тягостно ощу-

щал этот пробел. Ободренный горячим сочувствием и поддержкой В. П. Костенко, В. П. Зефирова, А. В. Ларионова, М. И. Воеводина и других цусимцев, помогших созданию первого варианта книги, Новиков-Прибой напечатал в газетах следующее обращеиие:
«Для пополнения моей кииги «Цусима» новыми героическими зпизодами я разыскиваю, и частью уже нашел, живых участников цусимского боя-старых моряков 2-й Тихоокеанской эскадры. По свидетельствам этих очевидцев мне нужно подробнее выяснить некоторые обстоятельства боя и героическне дейст-

вия русских моряков на других

кораблях,

кроме

броненосца

«Орел», на котором присутствовал сам.
В связи с этим я прошу государственные, профсоюзные и об~
щественные организации, а также редакции центральных, краевых,
областных и районных газет помочь мне в етой работе, сообщив из»
вестиые им адреса старых моряков- живых цусимцев, участвовавщих в боях 14 и 15 мая 1905 года на следующих кораблях: броненосец «Адмирал Ушаков», крейсер «Светлана», миноносец «Громкий». Кроме того, среди живых моряков я ищу еще тех, кто из

японского плена возвращался в Россию вместе с адмиралом Роже-

ственским на пароходе «Воронеж» и был свидетелем или активным
участником революционного выступления в море против Рожествеиского и офицеров, которых тогда под свою защиту взяли японцы.

Самих старых моряков-- моих боевых товарищей с указанных
кораблей - я очень прошу лично отозваться на это мое обращение,

чтобы я мог немедленно списаться с ними по интересующим меня
вопросам».
В архиве А. С. Новикова-Прибоя хранятся сотни писем цусимцев и их родственников, присланные вответ на обращение писателя.
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Хотя каждое прижизненное издание «Цусимы» в той или иной
степени отличается от предыдущего, можно говорить о четырех
основных редакциях этого произведения. Первая редакция была
представлена изданиями «Федерации» 1932-1934 годов, вторая

редакция-«исправленным и дополненным» изданием Гослитиздата

в 1935 году; третья редакция-изданием Гослитиздата в 1937 году.
И, наконец, четвертая редакция-изданием Военмориздата в 1940

году. Однако даже и в нее для предполагавшегося в Гослитиздате
в 1941 году нового переиздания автор внес серьезные исправления

(особенно их много во второй книге). Насколько различаются редакции, видно хотя бы из того, что в издание 1935 года А. С. Новиковым-Прибоем было внесено 25 дополнений, причем два из

них представляют собой три новые главы объемом в 33 страни-

цы. В этом же издании сделано до 140 стилистических поправок,
главным образом во второй книге «Цусимы». В издании 1937 года можно насчитать более 50 исправлений, в том числе 25 вставок, из которых четыре образуют небольшие новые главы обгцим

объемом в 20 страниц. В четвертой редакции книга была допол-

нена десятью новыми главами, составившими сто двадцать страниц текста.
Различна целеустремленность дополнений-вставок в «Цусиму››: одни из них должны были помочь созданию подлинно исчерпываюъцей картины похода и.сражения, другие-“шире осветить события русско-японской войны и жизнь страны в 1904-4905 годах и, наконец, третьи- содействовать более полному раскрытию
характеров участников цусимского боя.

Чему же подчинялись,

чем были вызваны дополнительные

главы «Цусимы»? Они должны были, по замыслу автора, подчеркнуть основное: в войне с Японией потерпело поражение самодержа'вие, а не героический русский народ. Писатель приводил все

новые и новые примеры беззаветной отваги, проявленной матросами в цусимском сражении. Так, например, в издание 1935 года
введен эпизод с сигналыциком Визулем, раненным осколками снаряда. Визуль хотел было сделать перевязку, но кто-то из офицеров приказал ему сообхцить сигналом о смерти командира. И молчаливый Визуль, зная, что никто, кроме него, не может этого вы»
полнить, бросился к яхцику с флагами и начал их набирать. «В ноге у него глубоко засел

горячий осколок,

на одной руке недо-

ставало пальца, на другой была пробнта ладонь. Боль застави-

ла его стиснуть зубы, искривила лицо, на фалах, при помоіци ко-

торых он поднял флаги к рее мачты, остались следы крови. Однако задание им было выполнено, и лишь после этого он, бледный, шатаясь и хромая, направился к фельдшеру».

В издании 1937 года Новиковым-Прибоем впервые подробно
рассказано о судьбе команды крейсера «Изумруд».
Своей самоотверженной работой матросы обеспечили спасение

красавца крейсера. Но если команда действовала героически до
конца, командир судна барон ферзен очень скоро превратился в
жалкого неврастеника, которому повсюду мереіцились неприятель-

ские корабли. И когда крейсер подошел к бухте Владимира, ба-

рон Ферзен без всякой нужды взорвал его, паническн боясь преследования японцев.
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Пафосом героической борьбы русских моряков против врага
проникнуть: все дополнительные главы и эпизоды, введенные в

четвертую редакцию~ «Цусимы» (издание 1940 года). Приводим

один из этих эпизодов.
«Чем это они стреляют?»--спрашивал матросов старший офицер миноносца «Громкий» Паскин, зная, что оба патронных погре~
ба затоплены. «И то, что он там увидел, превзошло все его ожидания, Люди по очереди спускались в затопленный погреб, как в
плавательный бассейн, и выныривали с патронами. Никто не давал такого распоряжения, и вообіце это было неслыханное дело, едва ли когда-либо практиковавшееся в истории морских сражений...
Эта подача патронов из воды по инициативе самих матросов продлила огонь артиллерии и препятствовала неприятелю подойти
ближе к «Громкому».

Из вставок, призванных шире зарисовать события

русско-

японской войны, наиболее существенной является характеристика
обвцего положения на Дальнем Востоке, содержащаяся в рассказе
артурского моряка (введено в издание 1937 года). Рассказ этот

разоблачает ту мнимую «готовность» царского правительства к

войне, при которой японские шпионы могли безнаказанно собирать

ценнейшие сведения о составе русской эскадры, о расположении
судов и т. д. Образ адмирала-«старьеыцика» Старка, заставлявшего матросов собирать всякую дрянь, валявшуюся в порту, и не су-

мевшего обеспечить суда вторым комплектом снарядов,-- один из"
самых сильных сатирических обобІц-ений эпопеи.

Такими же необходимыми, как вставки первого и второго ти-д
па, являются дополнительные сцены, содействуюхцие раскрытию
характеров. Во второй и третьей редакциях большая часть их касалась адмирала Рожественского. В 'издании 1940 года А. С. Но-

виков-Прибой обогатил галерею портретов героев Цусимы яркими

образами Керна, Мглклухи-Маклая, минера Галкина и других мо~

ряков.
На основании каких материалов вносил А. С. Новиков-Прибой дополнительные главы и эпизоды в свою апопею? В некоторых случаях он и сам в специальных примечаниях указал на источники. Основные сведения автор почерпнул из писем и рассказов участников цусимского сражения. Например, глава об адмирале
Рожественском и его вестовом выросла из рассказа Петра Пучкова, которого писатель отыскал среди оставшихся в живых цусимцев. История с цыпленком, вылупившимся на бронеиосце
«Орел», была рассказана автору сигналыциком Зефировым.
Для того, чтобы дать представление о сложности работы

А. С. Новикова-Прибоя над дневниками и воспоминаниями цусимцен, легшими в основу дополнительных глав, я остановлюсь на ха-

рактернейшем примере “истории крейсера «Изумруд». Вот опись

тех материалов, на основании которых зта глава была создана:
1) записная книжка прапоріцика Шандренко Александра Никифоровича, клеенчатый блокнот *100 страниц, дневник с 1 марта

по 10 июня 1905 года; 2) Туляев,

воспоминания,

14

страниц;

3) письмо Смирнова, 4 страницы; 4) его же воспоминания на
10 страницах; 5) Собешкин, воспоминания, '7 страниц; 6) Иванов,

воспоминания, 7 страниц;

7)

Горбунов,
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письмо,

3 страницы;

8)°Кабелецкий, тетрадь воспоминаний, "85 страниц. История крей»
сера «Изумруд» со слов Кабелецкого была записана Буреминым»
Ломанчуком. 'Записи эти велись в' течение четырех месяцев --с 20 декабря 1936 по 20 марта 1937 года. Работа Кабелецкого и
Буремина-Ломанчука является замечательным примером той искренней готовности помочь автору «Цусимы» в собирании материялов, какую проявили. советские люди во всех уголках нашей род-

-

дины.

Как же были использованы эти 230 страниц для 'создания

главы об «Изумруде»? Записная книжка Шандрснко, из которой
Новиков-Прибой привел в «Цусиме» три небольшие цитаты, дала
возможность автору воссоздать атмосферу, царившую на этом
крейсере. Опираясь

на высказывания Шандренко, дополнен-ные

воспоминаниями Тулясва, Кабслецкого и других цусимцев, Новиков-Прибой создал образы офицеров крейсера «изумруд», показал
их взаимоотношения с матросами.

Ключом к изображению барона Ферзена для Новикова-При-

боя послужили четыре строчки из воспоминаний Кабелецкого:
«ферзен шел на войну с большим нежеланием,-~ казалось, что она,

словно пресс, придавила ему плечи, он еіце больше сгорбился. Ходнл по каюте, заложив руки за спину, думая, как бы избежать яв»

ной гибели где-то в холодных водах Дальнего Востока». Помогла
писателю и следуюіцая запись Шандренко от 15 мая 1905 года:
«Я встретил на палубе командира, он что-то спросил у меня,--кажстся, надолго ли хватит угля, и при этом дрожал, как осиновый
лист, и такая у него была жалкая фигура, что противно было
смотреть». Основываясь на приведенных высказываннях, художник дал психологически верное объяснение поведению этого «героя на час». Скрывшись благодаря быстроходностп крейсера от
преследовавших «Изумруд» японских кораблей, ферзен утратил

веру в силу русской эскадры. Он поверил лишь в спасительность
'
бегства.

В архиве писателя хранятся материалы о каждом корабле 2-й
и 3--й Тихоокеанских эскадр. До 1941 года они периодически пополнялись. Подготовляя к печати очередное переиздание книги,
А. С. Новиков-Прибой просматривал их и после тщательной свер-

ки использовал или отклонял вновь присланное. Заметим, что последнес делалось довольно часто.
Примечательно большое дополнение, которое автор впервые
ввел 'в издание 1938 года («Советский писатель») и затем оста-

вил во всех последующих переизданиях. Тема этого дополненияпротивопоставление славных традиций и побед русских моряков
под командованием Ушакова, Сенявина и Нахимова бездарности

Рожсственского, Энквиста и прочих высоких чинов, виновных в

°
поражении
при Цусиме.
°
работе над языком эпопеи Новиков-Прибой проявил не
меньшее упорство, чем в собирании материала и в творческой его
переработке. От издания к изданию он провел огромную
` очистительную работу.

До 140 различных исправлений текста имеется в издании
1935 года, в издании же 1937-го их прибавилось еІце 19. Одни из

них сделаны в целях большей. исторической точности, другие носят
характер стилистических поправок.
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Именно потому, что творческий замысел «Цусимы» вынаши-

вался десятилетиями, эпопея уже в первой редакции представляла

стройное, гармонически развивающееся повествование. При

всех

своих многочисленных возвращениях к тексту произведения автор
оставлял композицию его неизменной. `Деление «Цусимы» на две
книги- «Поход» и «Бой»---было подсказано самой историей 2-й
и 3-й Тихоокеанских эскадр. События похода и сражения также
обусловили, в свою очередь, деление книг на четыре части каждая.

Книге «Поход» предшествует пролог, во всех редакциях названный «Вместо предисловия». Вторую книгу- «Бой» - замыкает
эпилог.
Тексты пролога и эпилога не оставались неизменными. В редакции 1937 года автор ввел в пролог рассказ «Мой первый гоно-

рар», впервые опубликованный в 1930 году в двенадцатой книжке
журнала «30 дней», и закончил пролог благодарностью цусимцам,
помогавшим автору в работе над эпопеей. Эпилог «Цусимы» в из-

дании 1940 года дополнен эпизодом столкновения адмирала Роже-

ственского с русскими солдатами и матросами, возвращавшимися
на пароходе «Воронеж» из японского плена,-- столкновения, закончившегося просьбой адмирала к японским властям о защите
его от «своих» нижних чинов. Новиков-Прибой придавал большое
значение выяснению такого беспримерного

в истории обращения

командующего эскадрой к врагам, тем более что капитан 2~го ранга Семенов в книге «Цена крови» рассказал об этой же истории с
явным извращением фактов.
последнем прижизненном издании «Цусимы» (Военмориздат, 1940 год) А. С. Новиков~Прибой разбил текст эпопеи на 87
глав, оставив неизменным пролог. Так как книгам и частям книг
уже в первой редакции были даны названия, автор счел нужным
применить этот принцип и в отношении глав.
В 1950 году (собр. соч. Новтткова~Прибоя в 5 томах) в роман была включена новая дополнительная глава о судьбе русской команды, посаженной на английское судно «Олдгамия», захваченное Рожественским с контрабандным грузом. Глава эта бы-

ла написана А. С. Новиковым~Прибоем в конце 1940 или в нача-

ле 1941 года и должна была войти в предполагавшееся переизда-

ние «Цусимы» в 1941 году. Под названием «У дальних берегов»
глава о команде с «Олдгамии» была 'напечатана в сборнике

«Морских рассказов»

дат,

1942 год).

(«Библиотека

краснофлотца'», Военмориз-

настоящем ,издании роман печатается по тексту, подготовленному автором в 1941 году и опубликованному в 1955 году
(Гослитиздат).
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37
41
50

На, новом корабле
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.
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69
76
84
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13. Адмиральский вестовой 14. Причуды командующего

Примечания

.

.

322

329
336
341
350

.

.

359

автора

371

15. У ворот Цусимы
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