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СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
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МОСКВА

°

1963

цусима
ІКС'І'І'А'ІЩ
ІІІ [ОІЙАИІ

БОЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОД ПЕРВЬІ'М УДАРОМ
«... никто

не думал,

чтобы

поражение

русского флота оказалось таким беспощад-

ным разгромом».

«Перед нами не только военное пораже-

ние, а полный военный крах самодержавия».

(лвнин, «Разгром», т. 8).
1. ПРОТИВНИН НА ГОРНЗОНТЕ

На «Орле» отбили две склянки. Гул судового полокола не успел еще замереть, как раздаласъ знакомая,

тысячу раз мною слышанная мелодия утренней побуде

ки. Это на верхней палубе играл горнист. Его щеки ввду»
вались, глаза неестественно пучилисв, когда он выводил
длинные минорные звуки сигнала. Сейчас же на палу~
бах залились дудки к'апралов и старшин, послышались

окрики:
--- Вставай'! Койни вязать-1
---- Жив-о вста-вай'!
--- Протирай очи!

--- Шевелись всеми су-ставами!

Те, что спали, на этот раз торопливо вскакив-али со
своих мест. В эту трев-ожную ночь немногие из матросов
пользовались подвесными койками, большинство прове~

ли ее, прикорнув где попало. Никто не раздевался.. Быстро бежал-и к умывальникам, чтобы насно-ро освежить-

ся холодной забортной водою. Утро проходило, как обычно: вавтракали, убирали палубы и другие помещения.
7

«ДУ-,д зюйд-»вест на четыре балла., Над волнующимся

морем подстерегающе висела серая мгла. Медленно под~'

нималось багровое солнце, словно рас-пухшее
от напря»
`
ксения...

Эскадра, равделенная на две колонны, шла девятии

узловым- ходом по курсу норд~ост 500, направляясь в Цуе
си-мский- пролив. Строй ее был тот же, что и накануне.
Правую колонну возглавлял броненосец «Суворов» под

флагом вице-адмирала Роэкественского, левую- броне~

носец «Николай ї» под флагом контр-адмирала Небогатова. Впереди строем клина двигались равведочные

крейсеры: «Светлана», «Алмаз» и «Урал».
В начале шестого наши сигнальщики и мичман Щер-

бачев, вооруженные биноклями и подворными трубами,

заметили справа пароход, быстро сближавшийся с на~
ми. Подойдя кабельтовык на сорок, он лег на параллельный нам курс. Но так шел он лишь несколько минут
и, -повернув вправо, скрылся в утренней мгле. Ход он
имел не менее шестнадцати узлов. флага его не могли

опознать, но своим поведением он сразу наводил на по»
дозрение,-- несомненно, это был японский равведчик. Надо было бы немедленно послать ему вдогонку два бы-

строходных крейсера. Потопили бы они его или нет, но

покрайней мере выяснили бы чрезвычайно ваэкныії'н` вопрос: открыты мы противником. или все еще находимся

в неизвестности? А в соответствии с этим должна была
бы определиться и линия поведения эскадры. Но адмирал Рожественский не предпринял никаких мер против
загадочного. - судна"*.'

Около'семи =часов "с правой стороны, дымя двумя тру~

бами, показался еще* один корабль, _шедший сближаю~
щимся ' курсом.: Когда расстояние до него уменьшилось

до пятидесяти кабельтовых, то в нем опознали легкий не-

приятельский крейсер «Идзуми». -Целый час он шел с
нами-одним курсом, как бы дразня нас. Конечно, не на~
прасно он оставался у нас на виду.. Это сказывалось на
нашей- радиостанции; нервно воспринимавшей непонят-

ный для нас шифр. То были, донесения адмиралу Того,

извещавшие его, из каких судов-состоит наша эскадра,
где мы находимся, с какой . скоростью и- каким курсом

идем, как построена-наша эскадра.. Адмирал Рожествен-

ский сигналом приказал: судам пра-вой колонны навести

В

орудия правого борта и кормовых башен на «Идзуми».
Но тем только и ограничились, что взяли его на при-цел.

А наши быстроходн-ые крейсерыи на этот раз ничего
'
не предприняли.

На баке слышался разговор:
--- Что же это герой «гулльского инцидента» смот-І
рит там и не приказывает открыть огонь по японцу?
~ --- Да, хоть небольшой крейсер, а все же лучше, чем
рыбацкие лайбы.

----=- Ничего вы не понимаете. Начни стрелять -- японць: на других судах перепугаются и разбегутся. С кем
тогда сражаться? И ордена не за что будет получить.
.Эскадра продолжала идти вперед тем же строем.
На верхней палубе я встретил инженера Васильева,
передвигаютцегося при помоъци костылей. Мы остановились около борта, против офицерского люка. Вокруг нас
никого не было. Он заговорил со мною.
---. Как и надо было ожидать, нам. не удалось проско~

чить мимо японцев незамеченными. Значит, скоро пред~
стоит сражение. А раз так, то зачем же мы продолжаем

вести с собою транспорты? Пока не поздно, их можно

отослать в какой-нибудь нейтральный порт. Сделать это

легко. Прежде всего нужно отогнать японский крейсер.
А тем временем транспорты воспользуются мглистой по--І
годой и скроются в морской дали, ничем не рискуя. От

такого маневра будет тройная польза: вонпервых, уцеле~

ют .т,-ранспорты, во-вторьпх, наши. крейсеры, освобожден-

ные от несения охраны ненужного в бою обоза, могут
принять более активное участие в предстоящем сражении, в-третьих, эскадренный ход наших боевых судов уве~

личится с девяти до двенадцати узлов.
---- Очевидно, Рожественский верит в свою победу,--сказал я.
-- Такая глупая вера, не основанная на здравой ло»

гике и цифрах, нужна только попам», а не командующе~

му эскадрой.

Во время похода эскадры я неоднократно слышал
вольные рассуждения Васильева о морской тактике и
стратегии. И каждый раз-он удивлял меня своими неопёровержимыми доказательствами, критикуя 'боевые зада~°
чи эскадры. 'От него я научился думать иначе. Иногда

передо мною возникал вопрос: что было быгесли бы
9

вместо Рожественского эскадрой командовал этот моло~
дой человек? И мне казалось, что он не наделал бы таз
ких глупостей. Правда, Васильев был только корабельным инженером, но при его огромных военных способно»

стях быстро разбираться во всякой обстановке это ни-

кого не должно смущать. Во франции после революции

1789 года необыкновенные военные дарования проявили
простолюдины: сын бочара --- Ней, конюх ШЖан-Аанн,
трактирный слуга ---- Мюрат, полуграмотный рядовойЛефевр, сын простого виноторговца --- Массена, рядовой
солдат -- Бернадот и другие скромные люди «из низов».
Крупные таланты в военном искусстве выдвинули этих
храбрых молодых парней в маршалы франции. С по~
мощью таких мастеров побед военный гений Наполеона
удивлял мир блестящими успехами на полях битв. Военными талантами и отвагой этих помощников из народа
сам Наполеон восхищался, уделив им яркие и прочувствованные строки своих воспоминаний. Память уводи-І
ла меня в глубь морской истории, черпая из нее еще бо-л

лее поразительные факты. Первую по времени книгу

«Морская тактика» в 1697 году во франции написал не
адмирал, а судовой поп --- иезуит Павел Гост. Характерно, что к военно-морскому делу он прямого отношения
не имел и, плавая на кораблях, только исполнял свои
обязанности священника. Однако никто из адмиралов

не мог до него с такой глубиной составить знаменитые
правила маневрирования флотов и ведения морского
боя, ставшие новым законом для моряков всего мира.

Эта книга стала учебником на многие годы: старые ад~
миралы, как школьники, учились по ней воевать на море. При размышления о наших морских авторитетах мне
невольно вспомнился еще один потрясающий пример. Во
второй половине ХУІП века англичане тридцать лет
подряд терпели неудачи на море и не знали толкомпочему? Это до крайности взволновало общественное
мнение Англии. Моряков обвиняли в трусости. Некото~
рые адмиралы пошли под суд и были расстреляны. А
действительная причина неудач так и не была установ-

лена знатоками военнозморского дела. Ее открыл как раз

посторонний мирный человек, далекий от флота,-- шот-

ландский мелкий чиновник Джон Клерк. Ни моряком,

ни военным он не был и, что больше всего удивительно,
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никогда раньше не плавал на кораблях. Но сложилось

так, что сухопутный незаметный чиновник, видевший ко-

рабли только с берега, дал Англии ключ к завоеванию
МОРЄЙ, К у'тверждению ее морского владычества. Чтобы

спасти военную честь родины, этот Джон Клерк, в по-

рыве оскорбленного патриотизма, фанатично начал ис-

кать причины: почему английские корабли не побежда~

ют? `Для изучения морского дела он не поехал на море,

а сел за стол и, как в игре в шахматы, стал расставлять

кораблики и затем вычерчивать схемы на'бумаге, постигая законы, методы и приемы морского боя, построения

судов в боевой порядок и т. д. К счастью, он не был заражен профессиональной рутиной, на его здравый смысл
не давили общепризнанные морские теории, высокие чи-

ны, традиции, заветы и заповеди стратегов и тактиков
морского боя. Отрешившись от проторенных путей, Клерк
впервые посмотрел на морское дело проницательными
глазами постороннего человека. Свежесть необычного
восприятия и природный талант привели его к велико-

му открытию, что английские моряки имели ложное пред-

ставление о морской тактике: обязательно сражаться с
противником в одной кильватерной колонне, корабль про-

тив корабля. И у Джона Клерка, который был свободен

от предвзятых идей, явилась дерзкая мысль -- написать

произведение о новой морской тактике. Обвинение анг~

лийских моряков в трусости Клерк отрицал, но зато

мудрствующих адмиралов он уличил в невежестве. Он
рекомендовал не стесняться ломать свой кильватерный

строй, сам по себе `не имеющий никакого значения, и

делить эскадру на отдельные отряды. Одни из этих отрядов, смело вклинившись в строй противника, нападают на его отрезанную часть, другие тем временем препят~
ствуют

противнику

оказать

помощь

атакованным

су.-

дам. В таких случаях неприятель не может отказаться
от боя без риска потерять часть своих кораблей. Клерк

убеждал не бояться, если даже бой превратится в об~

щую свалку,-- выгода будет на стороне того, кто это сделает первый, сделает сознательно, по расчету, внезап-

но. От такой внезапности противник теряется и, заражаясь паникой, приходит в беспорядок. Словом, дезор-

ганизовать противника, нарушить его органическую цельность, смешать строй -- вот путь к победе. С появлением
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в свет выдающейся книги Джона Клерка англичане круто изменил-и методы. и приемы ведения морских сраже-

ний. руководствуясь ею, они одержали ряд блестяіцих

морских побед ---при Доминике, Сен-Винценте и Трафальгаре.

Но все эти размышления были в прошлом, а сейчас

меня занимало другое. Я сказал Васильеву:
-- Вы негодуете на адмирала за его промахи. Но ведь
вы сами не раз внушали мне мысль: чем хуже будут на'-

ши дела на войне, тем больше выигрывает от этого ре-

волюция. Не так ли?
Васильев сурово сдвинул черные брови.
'---- Совершенно верно. И я не думаю отказываться от
своих слов. Если японцы разгромят вторую эскадру, по»

следнюю надежду нашей империи, то это будет 'поважнее, чем разорвать бомбой какого-нибудь министра или

даже великого князя. Поражение войск-*_- это крах всей

государственной систем-ы. Уже теперь сами защитники
власти перестают верить в эту власть.'А с другой стороны, надвигается страшная сила разгневанных народ»
ных масс. Конечно, несмотря ни на что, правители никогда сами не уходят от власти. Они всегда ждут, пока
их 'не зарежут их же верноподданные,-- ждут револю-

ции. Все это для меня ясно. Но в то же время я не могу

без боли в сердце думать о гибели наших кораблей, на~
селенных живыми людьми. Такая двойственность...

Из офицерского люка показалось юное

на Воробейчика.

лицо

мичма-.

--- Да, японцы усиленно следят за нами, -- сказал Ва~
сильев и потапцился к кормовому мостику, сердито стуча костылями :о. деревянный настил палубы.

По распоряжению адмирала разведочный отряд пе~
реместился в тыл эскадры: «Светлана» вступила в киль~
ватер транспортам, а «Урал» и «Алмаз» расположились

по сторонам ее.. Крейсеры «Жемчуг» и «Изумруд», державшиеся справа и слева, снаружи колонн, теперь выдвинулись немного вперед.. -Плавучие
госпитали шли позади
`
хвостовых судов.

Семь с половиной месяцев люди мучительно ждали:

придет один особенный день развязки. И вот этот день
наступил. Как обычно, дв восемь "часов под звон судового
колокола .взвился на -гафеле кормовой андреевский
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флаг. К этому мы привыкли. Но сегодня в честь коронавания царя и царицы одновременно ва'плескались в сы~

ром и порывистом воздухе еще два таких же флага на

стеньгах обеих мачт. Эти же флаги имели значение и
боевых.

Настроение экипажа сверх обыкновения было при»
поднятое. Слышался оживленный говор. Некоторые, за~

бравшись в укромный уголок, играли в шашки, другие

читали книги. В одной группе деловито спорили о том,
может ли человек за один присест съесть пятнадцать

фунтов черного хлеба. Страшно было подумать о том,
что этим людям сегодня предстоит участвовать в сражении, в котором, быть может, многие найдут себе смерть.

Они как будто нарочно рисовались друг перед другом своим равнодушием к опасности: слишком уж
надоела такая монотонная жизнь.. Около восьми месяцев мы проплавали в чужих морях, редко съезжая на
берег, выполняя непосильные работы, перенося голод,
испытывая изнуряющую тропическую жару, валяясь
в грязи.
Кроме того, со дня отплытия из Аибавы нас не пере~
ставали пугать нападениями со стороны японцев. Слухи
указывали, что они подстерегают нас всюду. В особенности усилилась тревога после Мадагаскара, а еще боль~
ше-после аннамских вод. Каждую ночь мы проводили
в ожидании минных атак. Теперь все это кончилось и
приближалась развязка: одним-холодная могила в
этих водах, другим-“избавление и отдых на родной

земле: разве не прорвется во Владивосток хоть часть
эскадры?

В десятом часу слева, впереди траверза, на расстоянии около шести кабельтовых показалось уже четыре

неприятельских корабля. Один из них был двухтрубный,
а остальные-однотрубные С нашего переднего мостика долго всматривались в них, прежде чем определили

их названия: «Хасидате», «Мацусима», «Ицукусима» и

<<Чин~Иен» (двухтрубный). Это были броненосцы второго класса, старые, с малым ходом, водоизмещением от

четырех до семи тысяч тонн. На наших судах пробили
боевую тревогу. Орудия левого борта и двенадцатидюй-

мовых носовых башен были направлены на отряд про»

тивника. Многие из нас предполагали, что наши быст»
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роходньіе броненосцы первого отряда и «Ослябя» из вто-

рого отряда, а также наиболее сильные крейсеры «Олег»

и «Аврора» немедленно бросятся на японцев. Пока по»

доспели бы их главные силы, эти четыре корабля были

бы разбиты. Но адмирал Рожественский опять воздержалея от решительных действий. И неприятельские броненосцы удалились от нас настолько, что едва стали
видньь
Сейчас же на смену им появились с той же левой
стороны еще четыре легких и быстроходных крейсера. В
них опознали: «Читосе», «Кассаги», «Нийтака» и «Отава». Теперь не было никакого сомнения, что роковой час
приближается. К намІ подтягивались неприятельские си~
лы. Четыре крейсера, как и предыдущие суда, пошли с

нами одним курсом, понемногу сближаясь с эскад~
рой. На них также лежала обязанность извещать сво~
его командующего о движении нашего флота. А
наше командование, как и раньше, не думало помешать
этому.

Ёа вспомогательном крейсере «Урал» был усовершенствованный аппарат беспроволочного телеграфа, спо~
собный принимать и отправлять телеграммы на рас~

стоянке до семисот миль. С помощью такого аппарата
можно было перебить

донесения

японских

крейсеров.

Почему бы нам не воспользоваться этим? С «Урала» по
семафору просили на это разрешения у Рожественскоа
го. Но он ответил:
-- Не мешайте японцам телеграфировать.
На «Урале» вынуждены были отказаться от своего
весьма разумного намерения.
Чтобы так пренебрегать противником, нужно было
иметь очень большую уверенность в превосходства своих сил. А этой уверенности ни у кого из нас 'не было. Чем
же обьяснить целый ряд нелепых поступков Рожествеъг
ского? Изменой? Нет. По своему внутреннему патриотическому чувству он был неподкупным начальником. Но
чрезвычайная заносчивость, доводящая его до ослепле-

ния, мешала ему мыслить и правильно руководить под~
чиненными. Так было и в данном случае. Как мог, напри-

мер, осмелиться командир всего лишь вспомогательного
крейсера, какой-«то капитан 2-го ранга, напоминать ему,
командующему эскадрой, вице~адмиралу Рогкественско~
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му, что нужно в том или другом случае делать? Это бы~

ло равносильно оскорблению *.
В одном нельзя было ему отказать --- это в лакейской
преданности царедворца. На горизонте уже собирались
грозные тучи неприятельских сил, а он помнил только то,
что сегодня-величайший праздник, день коронования

их императорских величеств. Об этом он заботливо опо~

вестил эскадру сигналом со своего корабля.

На нашем «Орле» засвистали дудки, раздались, как
всегда, зычные голоса вахтенных унтер-офицеровх
-- На молебен!
-- Бегай на молебен!
Матросов согнали в жилую палубу. Там перед ико~

нами сборной церкви уже стоял в полном облачении су-

довой свякценник отец Паисий. Рыжая нерасчесанная

борода его смялась, как трава, по которой прошло ста.І

до, рыхлое лицо с потускневшими серыми глазами вы~
ражало растерянность. Торопливо произносил он слова
молитв, думая, очевидно, совершенно о другом. Кисло,
словно выполняя нудную обязанность, стояли на молит~
ве матросы. Одни --- неподвижно, другие, крестясь, по-І
махивали рукою так, как будто отбивались от назойли-

вых мух. В заключение пропели вразброд многолетие
царю и с руганью разошлись.
К этому времени эскадра перестроилась по~новом|у.`
Первый и второй броненосные отряды, увеличив ход,

обогнали левую колонну и приняли ее себе в кильва~

тер. Транспорты держались справа, у хвоста эскадры,
вне боевой линии, под прикрытием крейсеров. Там же
находились и пять миноносцев второго отряда. «Владимиру Мономаху» было приказано перейти на правую сто~
рону транспортов для захциты их от «Идзуми». Легкие
крейсеры «Жемчуг» и «Изумруд», исполняютцие роль репетичных судов, тоже перешли направо и вместе с че~
тьнрьмя миноносцами первого отряда держались не~
далеко от кильватерной колонны новейших броненос~

цев. Таким образом, наш походный строй изменился
в боевой.

До этого мы целых два часа шли походным строем
на виду у неприятельских разведочных судов. И никто
из нас не знал, где находится противник со своими глав~
ными силами. Он мог быть далеко, мог быть и близко.
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Предположим, что он внезапно вынырнул бы из мгльз,
ограничиваЮІцей

видимость

горизонта

на пять-шесть

миль. А такое расстояние, судя по артурским сражени~
ям, было почти доступно для японской артиллерии. Что
нам оставалось бы делать? Перестраиваться под огнем

противника из походного порядка в боевой? Но только
что проделанный нами опыт показал, что на такое пе~

рестроение потребовалось не меньше часа. Японцы же
с момента появления на горизонте, за каких-нибудь два»
дцать минут, сблизились бы с нами настолько, что мог-

ли бы стрелять без промаха. При таком положении наша эскадра сразу попала бы под разгром.

Четыре неприятельских крейсера продолжали идти
слева, на виду у нас. Расстояние до них уменьшилось до
сорока кабельтовых. Эти крейсеры все время находились под прицелом наших орудий. Многие волновались,
почему командующий не отдает приказа открыть. огонь.

,

Вдруг с броненосца «Орел», из левой средней шестидюймовой башни, раздался выстрел, сделанный нечаянно наводчиком. Все вздрогнули. Снаряд с гулом полетел по
назначению и упал недалеко от носа второго японского
корабля. На других судах, поняв наш выстрел за начало сражения, открыли огонь. Противник стал отстрели~
ваться. Его снаряды ложились отлично. К нашему удив~
лению, они разрывались от падения в море и вместе с
фонтаном воды поднимали клубы черного дыма. Очевидно, такие снаряды предназначались специально для
пристрелки.
Однако, не располагая пока достаточными силами,
японцы вынуждены были отступить и круто повернули

влево. Бой длился около десяти минут без единого по~

падания с той и другой стороны. На «Суворова» подняли сигнал:
«Не бросать даром снаряды»*
На броненосце «Орел» многие торжествовали, видя в
этом чуть ли не полную победу..

Старший боцман Саем, только что вышедший на верх-

нюю палубу, смеялся над противником:

-- Нет, япошки, это, видно, не с артурской эскадрой
сражаться!

Мичман Воробейчик одобрительно эак-ивал головою
и, в свою очередь, вставил:
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-- Только бы вот не напороться на подводные мины,

а в артиллерийском сражении мы им устроим горячую

баню!

Младший боцман Воеводин осторожно возразил:
--- На такой большой глубине и ширине едва ли мож~
но расставить мины. А что касается артиллерии, они,

ваше благородие, тоже ловко стреляют.

Мичман Воробейчик рассердился:

--- Боцман, укороти свой язык на полдюйма!

Воеводин, сдерживая себя, задвигал скулами;
На «Суворове» подняли сигнал:

«команда имеет время обедать повахтенно»,
Мы выпили по получарке рому и приступили к обеду.
Ели на своих постах. После обеда команде разрешили
отдохнуть.
Некоторые матросы относились к предстоящему бою

с таким равнодушием, как будто это их совсем не ка-

салось.
-- А теперь можно и всхрапнуть,-- сказал фельдфе~

бель Мурзин и отправился отдыхать на рундуки жилой
палубьь

-- А я пойду

дочитывать

«Мещан››,-- промолвил

гальванер Козырев и полез на марс фок-мачты.
Туда же забрались комендоры Кильянов, Храмченко
и Коткин. Первый слушал чтение, а остальные двое за~
нялись игрою в шашки.
Я поднялся на поперечный мостик и стал наблюдать
за неприятельскими крейсерами. «Идзуми» справа и четыре судна слева держались теперь на таком расстоянии, что силуэты их едва были заметны. М-ы шли кур-

сом норд~ост 500, приближаясь к проливу, с левой стороны которого скрывается остров Цусима, а с правой-нЯпония. Скоро, вероятно, появится на горизонте со своей эскадрой адмирал Того, вызванный по радио разведкой. Несомненно, получив сведения о русских, он сосре»
доточивает теперь главные морские силы в Цусимском
проливе. В таком случае, почему бы нам не выделить
несколько быстроходных кораблей и не бросить их 'проатив неприятельских разведчиков? Пусть они вступят с ними в бой. Японцы еще недостаточно сильны, чтобы не

отступить перед русскими. А тем временем эскадра на~
ша, освободившись от транспо-ртов, повернет влево, в

2. А. с. навыков-прибой. т. 4.
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Корейский пролив. Мглистая погода, ограничивая види-І

мость до шести миль, очень помогла бы такому маневру.г

Конечно, противник все равно разыщет и догонит нас,
но пока он это сделает, мы, развив ход до двенадцати

узлов, успеем пройти узкий пролив и будем далеко в

Японском море. А что делали бы дальше наши оставшие-

ся быстроходные корабли? Отступили бы с боем, когда к
японским разведчикам подошла бы помощь;- отступи»
ли или в том направлении, куда ушла эскадра, или в
Тихий океан и потом каким~нибудь другим проливом
самостоятельно пробились бы во Владивосток. Может

быть, из такого маневра ничего не вышло бы, но одно

для меня было ясно, что эскадра не должна двигаться
вперед с такой пассивностью.

Ко м-не подошел Вася-Дрозд и заговорил:

-- Я эту ночь совсем не спал.

В походе он очень осунулся. Тонкие и длинные ноги
его, казалось, еще более вытянулись. Получилось впе~

чатление, что он стоит передо мною на ходулях. С бледного лица смотрели на меня беспокойные глаза с кровяными жилками на белках.

-- Боялся минных атак?--спросил я.

--- Да нет. Другое было в голове. Попался мне в руки
журнал какой~то без начала и конца. А в нем напеча»
тана большая статья насчет самообразования. Замечательная статья! Оказывается, нужно знать, что читать и

как читать. Достаточно на это дело тратить каких~ни~
будь три часа в сутки, но только умеючи. И знаешь, ка-

кая может быть польза? Года через три станешь таким

образованным, вроде как кончишь высшее учебное заве»

дение. Правда это или нет?
--- Приблизительно так,-- подбодрил я его.
--- В сутки я всегда сумею урвать для себя три часа.
Вася-Дрозд улыбнулся и мечтательно добавил:
Эх, кабы в тюрьму попасть, в одиночное заключение! Там, говорят, политическим можно ничего не
-

делать, а только читай себе книги, какие нравятся. Я

бы в один год поумнел пуда на два. После службы

обязательно что-нибудь сотворю. Будушей осенью в за~

пас иду.

-- До осени прожить надо. Посмотри, вон они идут,показал я на японские крейсеры.
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--- Я уже думал об этом и песенку сочинил. Вот каКИЄ

СЛОВа:

Над башнями небо синеет...
Что ждет нас в далеком краю?
И сердце в груди цепенеет
а жизнь молодую мою.
Быть может, погибнуть придется

В далеких восточных водах.

Чье сердце на смерть отзовется,
месть в чьих проснется сердцах?
За наши бесплодные муки,

За жертвы судьбы роковой...

--- `Дальше надо бы что~нибудь насчет революции, а

вот не выходит. Потом я эту песню все~таки закончу. Заново все переделаю.

судовой колокол пробили восемь склянок-пола

день. С новой сменой вахты на «Орле» управление кораблем перешло в боевую рубку. Мы в это время нахо~
дились против южной оконечности острова Цуснма. По
сигналу командующего эскадра легла на новый курс:

норд-ост 230, взяв направление прямо на Владивосток.
Инженер Васильев стоял на кормовом мостике, куда
забрался при помощи матросов, и в последний раз мрач-

но обозревал эскадру. Наша армада растянулась так,

что концевые корабли терялись в серой мгле. Трудно бы»

ло представить, глядя на нее, что такую силу можно
уничтожить.
2. ВСТРЕЧА С ГЛАВНЬІМИ СИЛАМИ

Набежавший туман на некоторое время скрыл от нас
японские разведочные суда. Командующий, желая, оче›І
видно, воспользоваться этим, начал перестраивать свои
линейные корабли в какой-то новый порядок. Зачем, для

какой целиг- никто не знал.

"

По сигналу командующего первый и второй броненос-

ные отряды должны были, увеличив ход до одиннадца-

ти узлов, повернуть последовательно вправо на восемь
румбов. Приказ этот выполнялся так: сначала повернул
вправо под прямым углом флагманскнй корабль, а затем,

дойдя до места его поворота, то же самое проделали

«Александр», «Бородино» и «Орел». Иначе говоря, все
эти корабли, выполняя поворот последовательно, шли по
,19.

'струе головного. В это время снова показались из мглы

японские развыедчики Чтобы не обнаружить перед ни-

ми своего замысла, Рожественский первый свой приказ
в отношении второго отряда отменил, и этот отряд по»
прежнему следовал кильватерной колонной. Многие из
офицеров полагали, что четыре лучших броненосца будут
посредством поворота «все вдруг» влево развернуты в
строй фронта. Но этого не случилось. Когда эти корабли с остальной частью эскадры образовали прямой угол,
командующий

отдал

приказ:

«Первому броненосному отряду повернуть последова-

тельно на восемь румтбов влево»

Произошла путаница. «Александр» пошел в кильва»
тер «Суворову»,а «Бородино», не поняв сигнала, сделал
поворот влево одновременно с флагманским кораблем.
Заколебался на некоторое время и «Орел», сбитый с толку предыдущим броненосцем. В нашей боевой рубке на~
чалась горячка. Командир судна, капитан 1-го ранга

Юнг, крикнул старшему штурману, лейтенанту Сатка.
вичу:
--- Вы ошиблись! Сигнал, вероятно, был-*повернуть

Вдругд
Точный и аккуратный по службе, лейтенант Саткевич
отвечал уверенно:
-- Этого не может быть. Сигнал разбирал я лично и;
сигнальный старшина Зефиров.
Командир, не удовлетворившись таким объяснением,
распорядился:
---- Лейтенант Славинский, проверьте! _
Вахтенный начальник Славинский, всегда уравнове~
шенный и неторопливый, на этот раз быстро посмотрел

в сигнальную книгу и доложил:

--- Ошибки нет. Сигнал был --- повернуть последова~

тельно. «Бородино» путает.
Прочитал то же самое и вахтенный офицер мичман
Щербачев.
Командир успокоился, тем более что и «Бородино»,

переложив руля, покатился за «Александром»

В конце концов первый отряд выстроился в кильва»

терную колонну. Эта колонна, выдвинувшись вперед и

остальной части эс~
от*
кадры параллельным с нею курс-ом*,Опять эскадра ока20-

образовав уступ, шла отдельно

залась в двух колоннах, из которых правую вел «Суворов», левую --- «Ослябя». Расстояние между этими двумя

параллельными

бельтовых *.

колоннами было

тринадцать

ка-

В 1 час 20 минут пополудни на «Орле», где с разре-

шения начальства многие матросы спали, прогремела
команда:
-- Вставай! Чай пить!
`Для команды чай заваривался прямо в самоварах.
Их было на броненосце несколько штук, огромных, бле-

ставших красной медью. С чайниками в руках подбе-

гали матросы. Однако на этот раз не всем пришлось попить чаю.
_

Через пять минут справа по носу смутно начали вьь-

рисовываться на горизонте главные силы неприятельско-

го флота. Число их кораблей все увеличивалось. И все
они шли кильватерным строем наперерез нашему курсу.
'
Кончсно. Не имея преимуществ в скорости. хода, мы
никуда уже не можем от них скрыться. Этим-то и отличается морское сражение от сухопутного. На суше можно'затеряться за горами, в лесах. В море все открыто и,
насколько хватает глаз, расстилается только водная рав~

нин-а. К тому же на суше командующий не видит самого
боя, а имеет о нем представление лишь по донесениям

младших начальников. Здесь же все происходит у него

на виду, он непосредственно наблюдает за боевыми дейст-ви-ями. Там начальник, чем- выше занимает положение,

тем меньше подвергается опасности, командуя военны-

ми силами из глубокого тыла. Здесь же во время сражения все, без различия звания-и занимаемого положения,

подвергаются одинаковой опасности. флагманский корабль рискует еще больше: на его мачтах развевается

адм-иральский флаг, как будто нарочно для того, чтобы

привлечь огонь противника. При. гибели корабля, когда
нельзя будет 'спустить шлюпок' и когда каждый человек,

опасаясь, должен будет рассчитывать исключительно на

свою ловкость, физическую силу и на умение плавать,--

молодой матрос имеет даже больше шансов остаться жи-

вым,.чем-престарелый командир судна или адмирал;

Из-за облаков на несколько минут. выглянуло солнце, осветив морской простор. -Неприятельские корабли
шриближались. -Наши- офицеры. старались определить
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их типы. Кто-то, указывая на головного, удивленно вес-кликнум

-- Смотрите: броненосецо <<Микаса>>1

-- Не может быть. «Микаса» давно считается по»

гибшим.

-- Значит, воскрес, если он здесь.

Головным действительно оказался «Микаса» под фла-ІІ

том адмирала Того. За ним следовали броненосцы <<Си~
кисима», «фудзи», «Асахи» и броненосные крейсеры
«Кассуга» и «Ниссин». Вслед за этими кораблями вьг-

ступили еще шесть броненосных крейсеров: «Идзумо»

под флагом адмирала Камимура, «Якумо», «АСаМа».
«_Адзума», «Токива» и «Ивате».
На баке, тревожно всматриваясь в неприятельские
корабли, скопились группы матросов. Некоторые из них,
соблюдая старые морские

традиции,

побывали

перед

смертью в бане и переоделись в чистое белье. Таких
убежденных, что на том свете они должны предстать пе-

ред богом, как на адмиральском смотру, было немного.

В одной из групп находился и кочегар Бакланов в гряз~
ном рабочем платье. Что чувствовал он, глядя на приближающиеся корабли противника?
Священник Пансий, облаченный в ризу, с крестом в

одной руке, с волосяной кистью в другой, торопливо об-

ходил верхнюю палубу. Его сопровождал, неся чашу со
святой водой, матрос, исполнявший на судне обязанности дьячка. Около каждой башни они оба останавли~

вались, и священник наскоро кропил башню святой во~

дой, а потом, бормоча слова молитвы, крестом благослов-

лял дула орудий.

очегар Бакланов, оглянувшись и увидев Паисия,
сказал:
-- Смотрите~ка, ребята, наш рыжий клоп колдовством занялся. Но только, по~моему, он зря старается.
Сейчас начнется кормежка рыб человеческим мясом. А
мІилосердный бог будет смотреть и радоваться, как кри~І
столюбивые воины захлебываются в море.

Послышались раздраженные голоса:

- Замолчи ты, требуха проклятая!

--- Законопатить бы ему рот паклей, он не будет зу~

боскалить.

.

Бакланов, почесав рукой свой тупой, как колено, под22

бородок, обернулся к товарищам и с усмешкой в заплыв-і

ших глазах спросил:

-- А что, ребята, никто из вас не знает, почему это у

католической божьей матери груди полные, а. у право-

славной --- тощие?
Некоторые матросы рассмеялись.
Пробили еще раз боевую тревогу. Все заняли свои
места. Наступила тишина. Жизнь на корабле как буд~
то замерла. Работали лишь помпы, чтобы предохранить

судно от пожаров; из шлангов с треском били сверкаю-

щие струи, обильно поливая палубу. А шлюпки еще
с утра были наполнены водою.

По боевому расписанию я должен находиться в операционно-перевязочном пункте, расположенном с правого борта на нижней палубе, у главного сходного трапа со

спардека. Когда я спустился туда, там уже находились

оба врача, Макаров и Авроров, два фельдшера, санита»
ры, а также прикомандированные обер-аудитор и инже-

нер Васильев, считавшийся инвалидом. Следом за мной
прибыл и священник Пансий, успевший уже снять с се~
бя ризу. Я был назначен в распоряжение врачей.
Довольно просторное помещение было выкрашено бе~

лой эмалевой краской. Каждый раз, когда били боевую

тревогу, я спускался сюда. Во время нашего пребывания

в тропиках здесь работать было невозможно, так как на,-

ходившееся под нижней палубой отделение главных ма-

шин поднимало температуру в операционном пункте до
шестидесяти градусов по Реомюру. Теперь же, в более
холодной климатической полосе, температура там значи-

тельно понизилась. Были и еще неудобства: спуск с батарейной палубы в операционный пункт проходил по узи

кому и очень неудобному для переноски раненых трапу.

Зато сам коридор был широк, он далеко вьггянулся вдоль

судна, кончаясь к носу тупиком, а к корме -- машинной

мастерской. Этот железный переулок, расположенный

в недрах броненосца, в случае надобности мог служить

добавочным помещением для людей, выбывших из строя.

Операционный пункт, устроенный в таком месте, имел то
преимущество, что был изолирован от других отделений
и хорошо защищен от неприятельских снарядов: сверху-

двухдюймовой броневой батарейной палубой, с бортов --тяжелой броней.
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За время пути медицинский персонал, руководимый
старшим врачом Макаровымя, не персставал готовить перовязочные материалы. Одних только индивидуальных па~
котов имелось в запасе полторы тысячи. Каждый такой
пакет, состоявший из бинта в сажень длиною и куска
марли, завертывался в парафиновую бумагу и- уклады-

вался в особы-й яъцик. Эти яіцики, заклеенные, со знаком

Красного Креста, были распределены по всем мости-

кам, в боевой рубке, в башнях, в казематах и в других

помегцениях. Как пользоваться индивидуальным -пакетом -_--этому команда была обучена заранее. Для транс~
портирования раненых приготовили пятьдесят пар носи~
лок, сделанных из парусины и бамбуковых палок. На
каждой паре носилок был приспособлен для ног парусин

новый карман, чтобы при спуске по трапу раненый не

сползал вниз. Носильъцики распределялись по разным

местам корабля, находясь под броневой заіцитой, а не»

сколько человек из них остались при операционном пун»
кте. Здесь же были запасены чаны и анкерки с пресной
водой.
На этой же нижней палубе, за переборкой, в райо-

не машинной мастерской, расположился трюмно-пожар~

ный. дивизион. Его возглавляли мичман Карпов и трюм»
ный инженер-механик Румс. Последний за несколько мин

нут-до этого перешел в. центральный пост, откуда ему

будет удобнее получать распоряжения командира. Этим

людям предстояло выполнять самую ответственную ранботу:

тушить пожары, исправлять повреждения, заде-

лывать пробоины и устранять крен.

Мне етце раз хотелось посмотреть, что делается снаружи. Я незаметно выскользнул из операционного пунк-

таи. поднялся на верхнюю палубу.

Неприятельская эскадра пересекла наш курс справа

налево и стала -склоняться навстречу нам, как бы наме-

реваясь вступить с нами в бой на' контргалсах. За линей~

ными кораблями показались ешце те легкие крейсеры,

которыми мы уже имели перестрелку утром. Казалось,
неприятельская эскадра двигалась при помотци одного
общего механизма. Она делала не более пятнадцати»
шестнадцати узлов, но так как мы шли навстречу ей, то
быстро сокраіцалось расстояние и создавалось впечат~ление, что вся эта масса боевых судов, дымя многочис~

24

ленными трубами, несется по морю со страшной быст~

ротои.
Бросалось в глаза, что все неприятельские корабли,

как и раньше появлявшиеся разведочные суда, были вы~
крашены в серо-оливковый цвет и потому великолепно

сливались с поверхностью моря, тогда как наши корабли
были черные с желтыми трубами. Словно нарочно сде~
лали их такими, чтобы они как можно отчетливее выделялись на серой морской глади. Даже и в этом мы окавались непредусмотрительными.
Командующий

эскадрой

адмирал

Рожественский,

быть может, никогда так не раскаивался в своей ошибке,

как на этот раз. Зачем он за полчаса до этого из общей
линии судов выделил четыре новейших броненосца пер~

вого отряда и построил из них с правой стороны отдель~
ную колонну? Во главе шел флагманский «Суворов», ва
ним следовали «Александр ІІІ», «Бородино» и «Орел».
Левую колонну возглавлял броненосец «Ослябя». Такой
строй оказался для нас невыгодиым. Адмирал Рожест~
венский решил принять к себе в кильватер вторую ли-

нию судов, но для этого нужно было ему продвинуться

влево на тринадцать кабельтовых. Времени

для

раз~

мышления оставалось слишком мало. В 1 час 40 минут

«Суворов» повернул на четыре румба влево. За ним на~
чали последовательно поворачиваться остальные три
броненосца первого отряда. Но это перестроение, совершаемое вблизи неприятеля, на его глазах, только приве-

ло эскадру в полное эамешательство.
Первый отряд, направляясь по диагонали на линию
левой колонны, увеличил в сравнении с последней ход

только на два узла. Однако с такой скоростью нельзя
было успеть своевременно продвинуться вперед и занять
свое. место во главе эскадры. Только «Суворову» и «Александру ІІІ» удалось достигнуть намеченной цели. Но,
придя на линию левой колонны и повернув на прежний

курс ьторд~ост 23°, они сейчас же сбавили ход и не поду-

малио том, что ва ними следуют еще два броненосца --«Бородино» и «Орел». Последние, чтобы не налевть на

передние корабли, тоже уменьшили ход до девяти узлов.

Начался кавардак: второй и третий отряды, не преду-

прежденные командующим

заблаговременно

об умень-

шении. хода, продолжали напирать: «Бородино» и «Орел»,
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не успевшие занять своего места в кильватерной колон»

не, оказались под страхом остаться вне строя. Тогда, чтобы пропустить их вперед, броненосец «Ослябя», возглав-

лявший левую колонну, сначала вынужден был уменьшить ход до самого малого, а потом, боясь столкнуться

с «Орлом», совсем застопорил машину и в
поднял черные шары на нижнем рее своей
Что оставалось делать остальным кораблям,
<<Ослябей>>Р Они уменьшили ход и выходили

знак этого
(рок-мачты.
шедшим за
из строя,---

одни вправо, другие влево. Эскадра частично смешалась,

скучилась, представляя собой грандиозную мишень.

В это время неприятельский броненосец «Микаса»,

ведший

свою

эскадру,

находился

приблизительно

на

траверзе «Орла» на расстоянии около сорока кабельтодІ

вых. Некоторые наши офицеры полагали, что японцы,
расходясь с нами контркурсами, хотят напасть на наш
арьергард. Но «Микаса» неожиданно повернул в нашу
сторону, а затем, продолжая описывать циркуляцию, лег

почти на обратный курс и пошел с нами в одном направ-

лении. Следуя движению флагманского корабля, нача~

ли последовательный поворот и другие неприятельские

суда. Выходило это у них неплохо. Однако в этом ма~=
невре заключался большой риск. Кильватерный строй

неприятельской эскадры,

образовав петлю, на время

сдвоился.
Казалось, Рожественскому единственный раз улыбнулась судьба. Представилась возможность хоть отчасти
смыть свои позорные ошибки. Мы не умели стрелять с
дальней дистанции, как это неоднократно подтвержда-

лось практическими опытами. Передние суда противника находились от нас в тридцати двух кабельтовых, что
было для нас тоже слишком далеко. Но японская эскадра описывала петлю в течение пятнадцати минут. За
это время наши четыре лучших броненосІда первого от~

ряда и «Ослябя» из второго отряда, если бы со всей стремительностью ринулись строем фронта на голову против-

ника, успели бы приблизиться к нему почти вплотную:
как говорится, на пистолетный выстрел. В каком чрез-

вычайно скверном положении оказался бы адмирал То»го! Раз начатый им маневр не мог быть прекращен, пока не был бы доведен до конца. В противном случае его
эскадра сбилась бы в кучу. При этом его кораблям, на~
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ходившимся на задней линии петли, нельзя было бы

стрелять через переднюю. На наших же четырех лучших броненосцах башенная артиллерия была расположена так, что давала возможность развить сильный

носовой огонь. Тут-то бы и сказалась вся разрушительная сила наших бронебойных снарядов. Короче говоря,
если уж мы пустились в авантюру, идя с негодными средствами завоевывать Японское море, то нужно было бы
применить в отношении противника и соответствующую

тактику и, нарушая всякие правила, устроить бой в виде

свалки.
Но этого не случилось. Рожественский был неспосо-.
бен на такие решительные действия. Он продолжал пас~

сивно вести свою эскадру дальше *.
3. ПЕРВАЯ НРОВЬ

Наверху грохотали тяжелые башенные орудия, рез-

ко и отрывисто рвали воздух 75-миллиметровые пушки.
От выстрелов содрогался весь корпус броненосца, выбрасывавший левым бортом снаряды в неприятеля. По-ви-

димому, бой разгорался во всю мощь, решая участь од~

ной из воюющих сторон.

Внизу, в самом операционном пункте, было тихо. Ярко горели электрические лампочки. Нарядившись в бе--с
лые халаты,

торжественно,

словно

на

смотРУ,

стояли

врачи, фельдшера, санитары, ожидая жертв войны.. Око~

ло выходной двери, в сторонке от нее, сидел на табуретке. инженер Васильев, вытянув недолеченную ногу с прибинтованным к ней лубком и держа в руках костыли.

Он поглядывал на стоявшего поодаль священника Пан-

сия, словно

любуясь

его

епитрахилью,

переливающей

золотом и малиновыми цветами, его дарохрани'тельни-І

цей, повешенной на груди, его огненно-рыжей бородой,

окаймлявшей рыхлое и бледное лицо. В беспечной позе,

заложив руки назад, привалился к переборке обер-аудитор Добровольский. Младший врач Авроров, небольшого роста'полнеющий блондин, скрестив руки на гру--І

ди и склонив голову, о чем-то задумался. Быть может, в

мыслях, далеких от этого помещения, он где-то беседу»
ет *с дорогими для него лицами. Рядом с ним, пощипывая
рукой каштановую бородку, стоял старший врач Мака*
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ров, высокий, худой, с удлиненным матовььм лицом. И
хотя давно все было приготовлено для приема раненых,

он привычным взором окидьгвал свое владение: шкафы
со стеклянными полками, большие и малые банки, бутыл'І

ки и пузыречки с разными лекарствами и растворами,

раскрытые никелированные коробки со стерилизован~

ным перевязочным материалом,- набор хирургических

инструментов. Все было на месте: морфий, камфара,
зфир, валерианка, нашатырный спирт, мазь от ожогов,
раствор соды, иодофор-м, хлороформ, иглы с шелком,

положенные в раствор карболовой кислоты, волосяные
кИсточки, горячая вода, тазы с мылом и щеткой для мытья

рук, эмалированные сточные ведра,-- как будто все эти
предметы выставлены для продажи и вот-вот нахлынут

покупатели. Люди молчали, но у всех, несмотря на раз-

ницу в выражении лиц, в глубине души было одно и то

же-напряженное ожидание чего-то страшного. Однако

ничего страшного не было. Отсвечивая электричеством,

блестели эмалевой белизной стены и потолок помещения.

Слева, если взглянуть от двери, стоял операционный стол,

накрытый чистой простыней. Я смотрел на него и думал,
кто будет корчиться на нем в болезненных судорогах?

В чье тело будут вонзаться эти сверкающие хирургиче-

ские инструменты?
Освежая воздух, гудели около борта вдувные и вы»

тяжные вентиляторы, гудели настойчиво и монотонно,
словно шмели.

Мы почувствовали, что в броненосец, попали снаряды -- один, другой. Все переглянулись. Но раненые не
появлялись Что же это значило? Я заметил и у себя и

у других постепенное исчезновение страха. Люди начали

обмениваться незначительными фразами и улыбаться

друг другу. Не верилось, что наверху шло настоящее сра~
жение. Казалось, что мы участвуем лишь в маневрах

со' стрельбой, которые через час благополучно закончат~

ся, --- так неоднократно бывало раньше. И все почему~

то обрадовались, когда первым пришел на перевязку кок

Воронин. По расписанию, он находился у трапа запас~

ного адмиральского помещения и должен был помогать

спускаться вниз..
раненым
--- Ну, что с тобой, голубчик? чтласково обратился
к нему старший врач.
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Кок по движению губ врача догадался, что его о чем~

то спрашивают, и заорал в ответ:
-- Я ничего не слышу, ваше высокоблагородие! ОшІ

лушило меня. Разорвался снаряд, и я полетел от одного

борта к другому. Думал -- аминь мне, а вот живой ока~
зался.

Все с любопытством потянулись к нему, а он, подняв

руку, показывал лишь один палец с небольшой цара»
пинои.
Воронин, получив медицинскую помощь, ушел на свое
место. Такое ничтожное поранение как-то не вязалось с
громовыми выстрелами тяжелой артиллерии. И в операционном пункте, не зная о ходе сражения, люди повесе»
лели етце больше. Японцы уже не казались такими гроза
ными, как мы о них думали раньше, а наш корабль достаточно был затцитцен броней, чтобы сохранить свою
живучесть и сберечь от гибели девятьсот человек.

Но скоро начали появляться раненые, сразу по не~
скольку человек. Одних доставляли на носилках, другие
приходили или приползали сами. В большинстве своем
это были строевые офицеры, квартирмейстеры, комен»
доры, орудийная прислуга, дальномертцики, сигналыци~
ки, барабанщики --- все те, кто находился на верхних ча~
стях корабля. Передо. мною. прошел ряд знакомых лиц.
Вот прибежал матрос Суворов с мелкими оеколками в

спине и правой ноге, с кровавой раной в предплечье и

ступне. Из офицеров первым принесли на носилках мичмана Туманова, который командовал левой 75~миллимет~
ровой батареей. Его ранило осколком в спину. Он то»
ропливо сообтцил:

--- Орудие номер шесть вышло из строя. Двое при нем
убиты. Командование батареей я передал мичману Сакеллари. Он тоже ранен, но остался в строю.
--- А как вообяце наши дела? -спросил старший
врач.
Мичман Туманов махнул рукой и застонал.
° Сигналыцик Куценко, яви-вшись, смортцил лицо, как
будто собирался чихнуть,--- у него была прошиблена пе»

реносица. Матрос Карнизов, показывая врачу разорван-

ный пах, оскалил зубы и странно ,задергал головой, на
которой виднелась борозда, словно проведенная медвежь~

им когтем. У барабанщика, квартирмей'стера Волкова,
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одно плечо с раздробленной ключицей опустилось ниже

другого и беспомотцно повисла рука. Дальномерлцик Захваткин, согнувшись. закрыл руками лицо,-- у него один

глаз был поврежден, а другой вытек. Нетерпеливо шар~
кал ногой комендор Толбенников. Ему ожгло голову,
плечи и руки. Носилыцики то и дело доставляли рангных с распоротыми животами, с переломанныміи костями, с пробитыми черепами. Некоторые настолько обго-

рели, что нельзя было их узнать, и все они, облнзанные

огненными языками, теперь жаловались, дрожа, как в
лихорадке:
-- Холодно... зябко...

Раненых, получивших временную медицинскую по-

моіць, укладывали тут же, на палубе, на разложенные

матрацы.

Как всегда бывает в массе людей, среди нее нахо-

дились и храбрые и трусы. Одни, несмотря на тяжелые
ранения, после оказанной им помощи порывались снова
уйти наверх, чтобы занять свое место в бою. Врачи удер-

живали их насильно. `Другие, с маленькими царапинами, старались застрять в операционном пункте или
скрыться в глубине судна.

Как морская война отличается от сухопутной, так и

медицинская помогць раненым на корабле имеет свои

особенности. Прежде всего об эвакуации пострадавших

не может быть. и речи. им придется оставаться здесь
до прибытия судна в свой или чужой порт. Броненосец,

пока не потерял способности управляться, не может вый~

ти из боевой колонны для передачи раненых. Этим са-

мым он только нарушил бы обнций строй эскадры и ос~

лабил бы на некоторое время ее силу. К нему во время
боя не может приблизиться и госпитальное судно для
снятия людей, выбывших из строя, потому что оно рискует от одного снаряда пойти ко дну со всем своим насе-

лением. Значит, здесь, в этом помещении, и раненые,
и медицинский персонал, и все остальные люди одина-

ково разделяют судьбу корабля. Была разница и в са-

мом характере нанесенных ран. У нас, в отличие от су-

хопутного боя, не дырявили людей винтовочными пуля-

ми, не рубили шашками, не прокалывали штыками, не

мяли лошадиными копытами. Если на суше страдали

лишь частично от артиллерийского огня, то на корабле
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подвергались увечью исключительно от разрывающихся
снарядов. Поэтому к нам обращались люди за медицина

ской помощью с ожогами или с такими ранами, которые

причинялись осколками с острыми, режущими краями,

нарушающими целость тканей на большом пространстве.

атем, в сухопутном сражении, даже на передовых пе-

ревязочных пунктах, медицинский персонал, занимаясь

своим делом, не испытывает тех неудобств, какие до-

стаются на долю судовых врачей. Там -- надежная зем~

ля, здесь-_ качаются стены, уходит из-под ног палуба,
а
крутом повороте судна появляется такой угрожапри

ющии крен, что холодеет на душе, и все это происходит

с такой неожиданностью, какую нельзя предусмотреть.

Не обращая внимания на эти тяжелые условия, оба

врача с исключительной энергией выполняли свои обя~

занности. Легко раненных перевязывали фельдшера, а
в иных случаях и санитары. Сильно изувеченные обязааІ
тельно проходили через руки Макарова и Авророва.
--- На операционный стол! -- слышались их распоряжения.

Морское сражение не тянется долго, а беспорядок,
сопровождающий бой, может скверно повлиять на успех

операции. Поэтому серьезные операции, как и настоящее

лечение, откладывались до более благоприятного време-

ни, когда перестанут грохотать пушки и противники разойдутся в разные стороны.. Кроме того, пострадавшие

прибывали в таком количестве, что врачи все равно не

успевали разбираться в деталях телесных повреждений.

Они ограничивались лишь поверхностным осмотром ран,
кровотечения и определением того, насколько нарушена
костно~суставная система. И сейчас же применяли не-

отложные лечебные меры.

То и дело слышался повелительный голос Макарова:
--- Тампонировать рану!" Руку в лубокї.. Этому
впрыснуть два шприца морфия!..

фельдшера и санитары метались от одного раненого

к другому, накладывая повязки или жгуты. Мои обязан-

ности были просты: я сменял загрязненные простыни,
подавал что-нибудь врачам или поил жаждущих. Оба

врача были заняты теми, которым повреждения грозили

смертью. корабль, помимо качки, часто дергался от залповых выстрелов своеи тяжелои артиллерии и от разры31

вов неприятельских снарядов. В такие моменты хирургии
ческий нож врача, освежая рану, проникал в человече~

ское мясо глубже, чем следует, а ножницы, вместо то-

го чтобы только обрезать ткани, потерявшие жизнеспособность, вонзались и в живой организм.

Священник Паисий тут же исповедовал и причащал
тяжело раненных, уложенных на разостланные по палубе матрацы. Перед изувеченным человеком он становил~
ся на колени и, сгорбившись, ласково приказывал:

--- кайся в своих грехах!
Если матрос находился в бессознательном состоянии
и не мог отвечать на вопросы, священник все равно на~
крывал его епитрахилью и отпускал ему грехи, а потом
дрожащей рукой, расплескивая причастие, совал уми»

рающему ложечку в рот.

Человек с раздробленным затылком бился в агонии.
-- Причащается раб божий...
Отец Паисий, спохватившись, спросил:
--› Как звать-то его?
Кто-то ответил:
-- фамилия -- Костылев, а имя --- неизвестно.
Один из санитаров посоветовал:

--- Гальванер, батюшка, он. Так прямо и скажите,

гальванер Костылев. На том свете разберутся.
Священник вытаращил глаза на того, кто подал та-

кой совет, а потом машинально произнес:

--- Причащается раб божий гальванер Костылев.
В операционный пункт прибывали люди с разных

боевых участков броненосца, и мы узнавали от них и от

носильщиков, что творится наверху и в каком положении
находится наша эскадра. Сведения были неутешительные. На «Суворова», «Александре 111» и «Ослябе» воз.никли пожары Начались разрушения и на нашем корабле
На операционный стол был положен матрос Котлиб

Том. У него левая нога в колене была раздроблена и
держалась только на сухожилиях. Оказалось, что,

прежде чем его подобрали носильщики, он долго полз

из носового каземата до середины судна, оставляя за со~

бою кровавый след. Теперь он лежал неподвижно, по-

серевший, как труп, с полным безразличием к тому, что

над ним проделывали. Ему распороли штанину, оголили ногу до паха и положили на нее резиновый жгут. Ко~
32

гда отхватили сухожилья, старший врач Макаров приказал мн_е:
-- Новиков, убери!

Я взял с операционного стола сапог с торчанцей из

него кровавой костью и, не зная, что с ним делать, оста-

вил его у себя в руках. Мое внимание было поглоіцено
дальнейшей операцией над Котли-бом. Оставшуюся часть
ноги оттерли эфиром и смазали йодистой. настойкой.

Рука'ва у старшего врача были за-сучены по самые лок-

ти. Засверкал хирургический нож в его правой руке.

Словно в бреду, я видел, как отделяли кожу с жиро-

вым слоем и как резали мясо наискосок, обнажая обломанную кость. потом по ней заскрежетала специальная
пила. На кость загнули оставленный запас свежего мяса,

натянули на нее кожу и начали штопать иглой с шелко-

вой ниткой. Я продолжал держать сапог с куском отрезанной ноги. Меня прошибло холодной испариной и сильно тошнило. Старший врач, работая, не замечал, что ви-

сок у него испачкан кровью и в каштановой бородке бле-

стят крупные капли пота. Он увидел меня и рассердился:
--- Что же ты держишь в руках сапог?
-- А куда же мне его? ---в свою очередь, спросил я,
едва соображая.

--- Брось под стол.

Я исполнил приказание, бросил сапог под стол, но
звука при его падении не расслышал.
'
Через комингс перешагнул в операционный пункт
дальномерлцик Селинов и часто заморгал, ослепленный
ярким светом электричества.
-- Броненосец «Ослябя» перевернулся! --прокричал
он с каким-то визгом.
В-здрагивал, дергаясь, броненосец. В операционном
пункте оборвался говор, прекратились стоны, и все уста-

вились на дальномеріцика, приносшего страшную весть.
А у него прыгали окровавленные губы и дико блуждал
взгляд, кого-то разыскивая.
-- Ты что болтаешь! Как перевернулся? - подавленно спросил старший врач.
-- Вверх килем, ваше высокоблагородие!
'

-- Вздор! Этого не может быть:
-- Я сам. видел. Сначала горел, потом накренился,
потом сразу повалился.

з. л. с. навыков-прибой. т. 4..
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Вслед за дальномеріциком пришли носилыцики и

подтвердили его сообщение.

-- Броненосец уже затонул,--- добавили они.
Застонали раненые. Кто-то в углу громко зарыдал.
Священник Паисий, подняв глаза к потолку, ча-сто закрестился. Старший врач поІципал окр'овавленной рукой
бородку, младший --- молча покачал головою, и снова

они занялись раненьіми.
Я почувствовал, что сейчас свалюсь, и, не отдавая

себе отчета, торопливо полез наверх.
4. НАРАВАН СМЕРТН

Бой шел на параллельных курсах. Главные силы про-

тивника состояли из четырех броненосцев и восьми бро-

неносных крейсеров. С ними шли епце два быстроход-

ных авизо -- «Тацута» и «Чихая». Но они не имели бое»
вого значения и лишь исполняли роль посыльных судов,
держась за левой стороной колонны, вне досягаемости

наших снарядов,-- первый на траверзе «Микаса», второй на траверзе «Идзумо». Против японцев мы вы-

ставили

двенадцать

броненосцев. Расстояние

враждебными эскадрами было около

между

тридцати кабель-

товых.
Над морем, прилипая к встрепанным волнам, тяну-

лись полосы дыма и мглы. Под напором ветра эти полосы разрывались в клочья, и тогда на сером фоне неба

смутно обозначались неприятельские корабли. Держась
кильватерного строя, они шли друг за другом, как разъяренные фантастические чудовтца, выдыхали в нашу
сторону молнии. Тем жеотвечали им и наши броненос»

цы. Это сражались главные силы, решая тяжбу двух
столкнувшихся империй. А позади, справа от курса, шел
бой между крейсерами. От орудийных выстрелов, то да~

леких, то совсем близких, стоял такой грохот, как будто

небо превратилось в железный свод, по которому били

стопудовые м-олоты. Сотни снарядов, которых не видишь, _
но `полеты которых онцуіцаешь всем своим существом, с
вибрируюіцим гулом пронизывали воздух, описывая тра-

ектории встречными курсами. Вокруг наших судов, в особенности передних, падал тяжеловесный град металла.

Японские снаряды разрывались даже от удара о воду.
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Металось, вскипая, море, и над его поверхностью на мгно-

вение с ревом вырастали грандиозные фонтаны, смешан~

ные с черно-бурым дымом и красным пламенем. Некогда

было опомниться в этом сплошном сотрясении воздуха,
корабля, человеческих нервов...
Не'приятельские корабли представляли собой одно.-

родный состав эскадры. У нихне было большой разни-

цы в скорости, в артиллерийском вооружении. У нас же

только четыре новейших броненосца были одинаковы,

но и они,_поставленные в общую колонну с разнотипны-

ми и устарелыми судами, как бы сравнялись с худшими

из них. Во время сражения этот недочет сказался в
полной мере. Мы имели ходдевять узлов, японцы -- пятнадцать и больше. А в соответствии с этими данными
определилась и тактика противника. Неприятельская
боевая колонна все время выдвигалась вперед нашей

настолько, что ее шестой или седьмой корабль нахо-

дился на траверзе «Суворова». Это давало ей возможд
ность обрушивать сосредоточенный огонь на наши передние броненосцы. Очевидно, адмирал Того хотел сначала
уничтожить ядро русской эскадры, а потом уже начать

расправу -с остальными судами. Мы не могли так поступить. Малый ход нашей эскадры ставил нас в подчи~
ненное положение. Расстояние до японского головного
корабля было настолько велико, что даже «Суворов»
имел немного шансов на попадания. Для каждого же
последующего нашего мателота это расстояние все возрастало. Кроме того, неприятельская боевая колонна
стремилась резать курс нашей эскадры, отжимая ее голову вправо. Благодаря такому маневру адмирал Того
ставил свой флагма-нский корабль в положение наименьшей опасности, прикрываясь от снарядов нашими же передними броненосцами. «Орел» шел четвертым номером,

но и для его кормовой артиллерии «Микаса» находился
вне угла обстрела. Что же говорить о наших концевых
судах? Для них он был совсем недосягаем.
А между тем был приказ адмирала Рожественско-

го -- бить по неприятельскому головному кораблю. И многие наши командиры, не решаясь на самостоятельные
действия, старались не нарушать боевого приказа своего
командующего. Но в этом заключалась величайшая их
ошибка. Снаряды с задних наших судов падали, не до35

летая до намеченной цели. Лучше было бы стрелять

в те корабли, которые находились на наших траверзах.

В боевой рубке «Орла» об этом догадались спустя

полчаса после начала боя. Старший артиллерист лей-

тенант

Шамшев,

обрагцаясь

командиру

к

°

судна,

заявил:
.
- `Для «Микаса» наши снаряды мало действительны.

-- Да, мы стреляем впустую,- согласился капитан
первого ранга Юнг, всматриваясь через прорезь рубки в
неприятельские корабли.

І

-- Разрешите перенести огонь на крейсер «Ивате»?
-- Другого нам ничего не остается.
Крейсер «Ивате», своим внешним видом иапоминав-

ший нашу «

іврору.», находился к нам ближе всех.

Загремела команда в центральный пост, а оттуда по

тем башням, какие могли стрелять на левый борт:

- Бить по неприятельскому судну типа <<Аврора>>1

Скоро в крейсер «Ивате» начались попадания.
одной из башен произошло недоразумение. Чело-

век, стоявший на передаче, долго не мог уяснить раопо-

ряжения начальства и все переспрашивал:

-- Зачем же стрелять в «Аврору», ежели это -наше судно?
Ему несколько раз повторяли одну и ту же фразу и,

наконец, крикнули с матерной руганью:

--- Остолоп! Слушай ухом, а не брІ-охом!

Пока эта башня была занята подобным разговором,

крейсер «Ивате» переместился. Он вышел из кильватер~
ного строя и, описав коордонат, увеличил расстояние.
К таким же приемам прибегали и другие японские
корабли,

снаряды.

когда

в

них

начинали

-

попадать

наши

_

Японцы применяли против нас фугасные снаряды,

начиненные чрезвычайно сильным взрывчатым веіцест-

вом. Это были как бы летаюіцие мины. Для них увеличение расстояния имело лишь то значение, что терялась

меткость стрельбы. Но от этого нисколько не уменьшалось их разрушительное действие. Правда, попадая в

корабль, они не пробивали броневогопояса, но зато у-ни~
чтожали все верхние надстройки, ломали приборы, про-

изводили пожары, вывод-или из строя орудия и личный
состав.
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А мы стреляли ио иеп'риятел-ю бронебойи'ыми онарядами с затяжпными вооплІагменительІны ми трубками. Такие снаряды были приспособлены специально для разру-

шении брони. ІНо прежде чем разооваться, они должны

были в=питься 'в броню и пробить ее на ка=кую~то глуби~

ну. Значит, мы могли бы поражать противника с более близких дистаиций. Чем больше в-озра'стало расстояние до него, тем меньше действия производили наши

онаряды,-- они либо отска'кивали от брони, как оре-

хи от стены, либо раокалывались на несколько частей.
Судя [по «Аироре», в «которую во время «гулльского иицидента» мы сами закатили несколько снарядов, боль-

шинство из них совсем не разрывалось, даже и в тех

случаях, когда они пробивали борт Інеприятельсгкото ко-

рабля. Мало того, сравнивая орудийиые вспышки той и

другой стороны, Іможно было сразу заметить, что японцы стреляли интенсивнее нас по крайней мере раза в

два. И было несомненно, что наша эскадра, страдая
от ударов противника, сама причиняла ему мало вреда.
Понимал ли это Рожественский? И если понимал,
то почему он не мешал действиям противника? Почему
он не маиеврировал? Вся наша забота свелась к тому,
чтобы, -не Інападая на противника, всячески уклониться

от боя. Поэтому *наши передние суда постепенъно сворачивали вправо. Это был наихудший способ самозащиты.
Около трех часов эскадра, оставив прежний курс нордост 230, оклонилась совсем 'на ост, как бы направляясь
к берега-м Японии .
Броненосец «Суворов», объятый пламенем, вышел из
строя вправо. «Александр» бросился было за ним, но

тут же сообразил, что флангманский корабль не может
больше руководить эскадрой, и сам повел ее дальше.

Второй флагманский корабль, «Ослябя», исчез с поверхности моря. Положение наше все ух'удшалось. Контр-адмирал Небогатов со своим третьим отрядом шел поза-

ди. За ним, еще дальше, командуя крейсерами, находил-

ся контр-адмирал Энквист. Значит, шесть передних на.-

ших броненосцев, входивших в состав первого и второго

отряд-ов,

остались

без

эскадрой было нарушено.

руководителя.

Командование

При встрече с главными неприятельокими оилами
мы утпустили инициативу в бою. Ни одии из оставшихся
37

флагмалнов уже не пытался сделать смелый 'маневр и на-

пасть на японцев. Да и трудно было это осуществить,

имея эскадренный ход не больше девяти узлов. Ска-

заъно было-пр-орьшваться во Владивосток. Эта общая
директива, по~видимому, крепко засела в головах коман-

д-иров и 'младших флагманов, и они добросовестно ста-

рались выполнить ее. Для чего? Какой смысл был в том,

когда мы уже наглядно убедились, что во Владивосток

не можем прорваться? А если бы часть эскадры -и до-

стигла овоей пели, то могла ли она изменить ход воен-

ных событий в нашу пользу? Не лучше ли было бы для

нас уходить 'на юг, 'на простор Тихого океана? Само со-

бой разумеется, что японцы не оставили бы нас без преследования. Но самое простое соображение говорило за
то, что нам ничего не оставалось, как пробиваться в об-

ратную сторону. Это необходимо нужно было сделать

хотя бы для того, чтобы оторваться от противника, без-

наказание уничтожающего нашу эскадру. Трудно скавать, какое решенгие вынесло бы наше командование в

дальнейшем, если бы удалось нам затеряться в про-

стралнстве: онова ли идтіи [во Владивосток, разоружить'О
ся ли .в нейтральных портах или же удирать восвояси.
Одно было ясно, что избранный нами путь мимо Цусимы
оказался настолько

же безнадежным,

пробивать головой каменную стену.

как

безнадежно

Невзирая на угрозу явной гибели, передние наши су-

да все-'таки делали судорожные попытки осуществить
приказ адмирала Рожественского. Это было геройство,
граничащее с безумием. Неприятельская линия кораблей слишком выдвинулась вперед. Наша эскадра, воз»
главляемая «Александром», хотела, воспользовавшись
этим, проскочить под кормой противника и направить-

ся на север. Но адмирал Того, по-видимому, догадался

о нашем намерении и сейчас же предпринял против

нас контрманевр. Шесть кораблей первого его отряда

сделали поворот «все вдруг» на восемь румбов влево и

начали было уходить от нас строем фронта. Однако

через несколько минут таким же поворотом еще раз влево он снова поставил свои суда в кильватерную колонну
и лег на обратный курс. «Ниссин» оказалсяІ головным, а
«Микаса» шел в хвосте. Адмирал Камимура со своим отрядом не последовал примеру командующего и, остав38

ляя его по левому борту, разошелся с ним контргалса~

ми. Почему? Потому что он заметил, что русская эскад~
ра опять склонилась на ост. И его второй отряд не пере»
ставал держать наши передние суда под жарким огнем
артиллерии.
В это время много было попаданий

в

броненосец

«Орел». А етце больше разрывалось снарядов вокруг суд-І
на. Рябило в глазах от поднимаюгцихся столбов воды.
Казалось, море встало стеной, чтобы преградить нам
дальнейший путь. Клубы темного дыма, вспышки огня,

вихрь снарядных осколков и водяных брызг-все сме-

шалось вместе.
Маневр у японцев вышел удачным. Но дальнейшее
поведение адмирала Того вызвало сомнение. Когда он
убедился, что русские суда не пошли на север, ему сле-

до-вало бы немедленно повернуть обратно. Он этого
не сделал. Он, прекратив стрельбу, скрылся во мгле и
на время потерял русскую эскадру. Адмирал Камиму-І
ра, из отряда которого еІце раньше выбыл крейсер «Асама», остался перед нашими силами с пятью кораблями.

К его счастью, мы не имели более быстрого эскадренного хода и надлежащей боевой подготовки. Будь у нас по~

ставлено дело иначе, эта часть японского флота была бы

немедленно уничтожена.
Адмирал Камимура преследовал нас каких-нибудь
пятнадцать минут. Очевидно, он понял рискованность
своего положения и, сделав последовательный поворот

на шестнадцать румбов влево, направился в ту сторону,

куда ушли японские суда первого отряда. В результате

и второй отряд потерял нашу эскадру, склонившуюся по-

чти совсем на вюйд *.
Бой оборвался.

Надолго ли наступила для нас передышка?
А что за это время делали наши крейсеры? Они ни

разу не подошли на помоІць к главным своим силам, а

занимались лишь тем, что вакцитцали ненужный нам

обоз-транспортьъ Инженер Васильев оказался прав.=
Эти крейсеры ослабили действия артиллерии броненосцев

калибра.

на

шестьдесят

с

лишком

орудий

среднего

Не принимали участия в бою и все девять наших миноносцев. Они держались на отлете, вне сферы действия
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неприятельского огня. им было поручено следить за флагманскими кораблями и в случае надобности спасать ад~

миралов. Таким образом, наши миноносцы по распоря-

жению Рожественского были превращены из боевых единиц в спасательные суда.
Бой еще не кончился, но ни у кого уже не было со~
мнения, что участь эскадры была решена. флагманский
броненосец, «Ослябя» утонул, другой флагманский корабль -- «Суворов» -- вышел из строя и где-то путался в
стороне. Выходили на короткое время из строя «Александр» и «Бородино», и на них возникали пожары. Боль-

шие повреждения получил броненосец «Орел». Выясни~
лось теперь, что японцы имели перед нами превосходство в скорости хода, в умении маневрировать, в качестве снарядов, в быстроте и меткости стрельбы. Они
захватили инициативу в бою. Они диктовали нам днетанцию огня, время и место столкновения. Они выбирали параллельные и встречные курсы. Они нажимали
на нашу голову и направляли курс нашей эскадры в же-

лательную им сторону. Правда, и у них главные силы

убавились на один броненосный крейсер, но все рав~

но мы были разбиты и физически и еще больше-мо-

рально. Это произошло за какой~нибудь час от начала

сражения. Наша эскадра превратилась в плавучий ка~
раван смерти.
5. «ОРЕЛ» В ОГНЕ

За первый период боя броненосец «Орел» получил
значительные повреждения.
Два крупных снаряда, пролетев через орудийные порты, разорвались один за другим в носовом» каземате. Ко-

мандир батареи, мичман Шупинский, которому оскол-

ком пробило лоб, взмахнул руками и свалился мертвым.
Рядом с ним были убиты три матроса. Остальные же были ранены и тоже вышли из строя. Оба 75-миллиметро-

вых орудия левого борта были исковерканы. Осколки от

снарядов, проникнув через дверь продольной переборки, вывели из строя еще такое же орудие правого борта.

Вслед за тем двенадцатидюймовый снаряд окончатель-

Но разгромил носовой каземат и взорвал патроны
в беседках. Начался пожар. Угольная пыль, взвихренная с бимсов порывами воздуха, вместе с дымом
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и паром носилась внутри судна, разъедая людям
глаза.
Взрывом двадцатипудового снаряда было разруше»
но шпилевое отделение со всеми его приспособлениями.

Носовой двенадцатидюймовой башней командовал
лейтенант Павлинов. Возвышаясь над орудиями, он сидел на посту управления, просунув голову в круглое отверстие, сделанное в башенной крыше. Это отверстие было защишено стальным колпаком, похожим на шляпу.
Три прорези в колпаке-одна впереди, а две по сторо-

нам-давали возможность командиру видеть поле сражения. Башня работала исправно, мягко и бесшумно по~
ворачиваясь вправо или влево. Под железным настилом

платформы, скрываясь в глубине бронированного колод-

ца, заглушенно гудели моторы. Из погребов и крюйтшка.І
мгер, расположенных на самом дне судна, поднимались
по элеваторам снаряды и заряды, поглощаемые зарядными камерами двух орудий. `]\язгали, открываясь и за~

крываясь, тяжелые затворы. Через каждые две минуты,
рванув воздух, раздавался залп, сопровождаемый баг-

ровой вспышкой. После выстрела орудия откатывались
назад, словно сами пугались того, что сделали, а потом

под действием приборов компрессора медленно возвра-

щались на свои первоначальные места.

Неожиданно перед амбразурами ярко вспыхнуло
пламя и раздался страшный грохот. Несколько. человек
в башне упали. Лейтенант Павлинов согнулся и долго
поддерживал руками контуженную голову, словно бо~
ялся, что она у него отвалится. А когда осторожно повернулся назад, чтобы взглянуть на людей и окружаю-

щие предметы, то на его чернобровом лице изобразилось
радостное удивление,-- он был жив.

--- Кроют нас, окаянные, почем зря, ваше благородие! -- крикнул кто-то из орудийной прислуги.

Но лейтенант Павлинов ничего не слышал. Из ушей

у него показалась кровь-лопнули обе барабанные пе-

репонки. И все же, оставаясь в строю, он громко
спросил:
-- В порядке ли механизмы?
Правый зарядник оказался испорченным, пустили в
действие левый. Электрическая подача была повреждена, и снаряды начали поступать вручную по желобам.
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Когда снова хотели приступить к стрельбе, раздался тревожный голос комендора Волкова:
-- Смотрите, что случилось!

`Дульная часть левого орудия была оторвана на по~
рядочную длину. Но в башне не знали, что оторванный

кусок стали, в полтонны весом, был заброшен на верх-

ний носовой мостик. При этом трое матросов на мостике были убиты.

Грохоты раздавались и в других частях корабля,

разрушалось железо,

ломались

поручни,

разбивались

шлюпки; на желтом фоне дымовых труб, как язвы оспы,

чернели мелкие дыры. Внезапно на юте, позади кор-

мовой двенадцатидюймовой башни, словно бумага под

ударом кулака, разорвалась палуба. Из пробоины вы~

бросилось пламя- загорелись каюты батарейной палу~

бы. На восемьдесят первом шпангоуте, пронизав легкий
борт, разорвался снаряд в каюте Не 20, где жил инженер Васильев. Двери слетели с петель, железные пере~
бор'ки лопнули по швам. Кровать, шкаф, умывальник,
книги, письменный стол с чертежами, белье, одеждавсе было уничтожено.

Об этом, прибежав в операционный пункт, доложил
инженеру Васильеву трюмный старшина Осип федоров.
Говорил он торопливо, приблизив свое усатое и остро~
глазое лицо к уху начальника, и с таким загадочным
видом, как будто речь

делах.

шла

о

каких-то

подпольных

--- Да, чертежи я напрасно не спрятал в более безо,-

пасное место,-- как бы рассуждая с самим собою, ска-

зал Васильев и сейчас же строго спросил:---Большая
пробоина?
---- Площадью будет около тридцати квадратных футов. Был пожар, но его потушило само море-захле-

стывает в пробоину. Теперь вода разливается по батарейной палубе.

-- Надо немедленно заделать пробоину! -- распо-

рядился Васильев.

-- Пробовали, да ничего не выходит. Ставили тциты

и койки, а их сразу же выбивает волнами. Может, утихнет бой, тогда что-нибудь сообразим.

федоров, словно вспомнив чтонто, вдруг метнулся по
коридору в судовую мастерскую.
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Левой носовой шестидюймовой башней командовал
лейтенант Славинский. Подбадривая своих подчинен-

ных, он баском покрикивал:

-- Не робей, ребята! Наши дела идут хорошо...

Вдруг где-то рядом раздался взрыв. Перед амбразу~

рами широким парусом взвилось на мгновение пламя,
озарив внутри башни все предметы. Что~то моІцно трес~

нуло, словно корабль развалился надвое. Люди, замкнутые тяжелой броней, задыхались от тошнотворных

газов и в течение нескольких секунд ничего не сообража'І

ли. Оказалось, что взрывом снаряда пробило нижний
носовой мостик и две палубы- верхнюю и спардечную.

Лейтенант Славинский, нагнувшись, вопросительно окннул взглядом внутренность башни. Все было в порядке.
Но спустя несколько минут разорвался снаряд против
башни, вероятно, ниже ватерлинии. Судно не пострадало, но поднятая взрывом волна вздыбилась на высоту до

пятидесяти футов и рухнула на корабль. Через орудий»
ные амбразуры, через прорези колпаков, через горлови~
ну крыши для выбрасывания гильз ворвалась в баш~
ню соленая вода. Она обдала людей с головы до ног`

и шумными потоками хлынула по нориям в подбашенное

отделение, в бомбовый погреб, наводя панику на тех,

кто находился несколькими этажами ниже. Чье сердце
не дрогнуло в этот момент там, на дне судна, от леденя~
Іцей мысли, что корабль тонет!

Стрельба, на минуту прерванная, снова возобновилась.
Когда перенесли огонь на неприятельский крейсер
«Ивате», лейтенант Славинский определил расстояние
в тридцать кабельтовых. Но получился недолет. Тогда
увеличили угол возвышения.
-- Перелет!--крикнул башенный командир.
Немного уменьшили расстояние, и спустя несколько

секунд после выстрела раздался радостно повышенный

голос:

-- Поражение! Так его! Наводи в боевую рубку! Ох!..
Лейтенант Славинский вскрикнул и слетел с командной площадки. На лбу у него багровела круглая, как печать, ссадина, один глаз запорошило, другой выбило,

полное веснушчатое лицо, обливаясь кровью, болезнен-
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но передергивалось. Когда пришли носильщики, он, от.-

правляясь с их помощью в операционный пункт, обра»

тился к артиллерийскому квартирмейстеру Цареву:
-- Комиандуй здесь за меня, а я отвоевал...
Позднее в эту же башню попало еще несколько снарядов. Один удар был настолько силен, что никто не

мог устоять на ногах. Орудийная прислуга, разметан-

ная силой газа, оцепенела от ужаса. На какой-то ко»

роткий промежуток времени выключилось из сознания
правильное представление о событии и показалось, что
башня.. куда~то с грохотом проваливается. Опомнившись,
люди увидели разбитые циферблаты, . разбросанные по
железной платформе ящики с прицелами, изломанные
комендорские

сообщители,

выскочившие.

из

кранцев

снаряды, оборванные болты и звездообразные трещи-

-ны в вертикальной броне вращающейся части. Ко~
мендор Вольняков лежал на платформе без движения, широко открыв глаза. `1\егкораненые бросились
к нему:
-- Что с тобою, дружище? НУ, довольно валяться!
Вставай!"
Он был мертв, хотя на нем не нашли ни одной раны.
-- Башня вправо! Башня влево! -- громко начал командовать квартирмейстер Царев.
Но башня, перекошенная на катках, с разбитой

`ъстаниной левого орудия, оказалась непоправимо испор-

ченной. Здесь больше нечего было делать, и люди, паре-

вязав раны, спустились вниз.
Левая средняя шестидюймовая башня также полу-

чила повреждение. Один из снарядов попал в вертикальную броню, другой разорвался на крыше, унич»

тожив комендорский колпак. Человек, стоявший на подаче, свалился и закружился на четвереньках, спрашивая:
--- Братцы, куда это мне попало?
На спине у него, между плеч, в лохмотьях разорванного платья расплывалось мокрое пятно. Лицо, добродушное и жалкое, быстро синело. Он опрокинулся навзничь и тут же скончался. Вместе с ним были ранены
башенный старшина и один из комендоров. Дверь в башне заклинилась. Осталось из нее два выхода: либо

вверх, через горловину в крыше, либо вниз, в погреба.
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Обвалом соседнего легкого борта была ограничена го-

ризонтальная наводка башни.

В одной из шестидюймовых башен правого борта
застрял осколок между неподвижной частью и маме-

ринцем. Башня перестала вракцаться. Чтобы исправить
ее, комендорам во главе с мичманом Воробейчиком при~
шлось выйти наружу через броневую дверь. Ґоризон~
тальную наводку башни восстановили. Но в это время
был убит один из комендоров, а мичман Воробейчик по-

лучил рану в мякоть ноги. Он сел на палубу и, перекосив молодое и нежное, как у девушки, лицо, завопил:
-- Носилыцики!

Прибежали двое матросов и уложили его на носилки. Он все время стонал и говорил, что сейчас умрет.
Его торопливо понесли в операционный пункт. Но когда
приблизились к люку и начали спускаться с верхней
палубы по трапу, разорвался снаряд. Один из носиль~
Іциков был убит, другой -- тяжело ранен. Мичман Воро-

бейчик вскочил и теперь уже без посторонней помопци,

дико взвизгивая, помчался в низ судна. На пути он

столкнулся с писарем Егоровым, чуть не сшиб его с ног
и полетел дальше. Метался он и в операционном пункте,
топча тяжелораненых, пока его не схватили санитары.
Опускаясь на палубу, он заскулил:
--- Ой, умираю!"

.

В башню, которой командовал мичман Воробейчик,
в скором времени попал етце один снаряд крупного ка-

либра и окончательно вывел ее из строя. Несколько человек из прислути были ранены. Их доставили в опе-

рационный пункт, а здоровых перевели к другим ору-

.
диям.
Много раз возникали пожары, но с ними самоотвер-

женно боролся пожарный дивизион под начальством мич-

мана Карпова.

Были попадания и в боевую рубку. Находившиеся там

люди оставались в целости, пока не разорвался снаряд крупного калибра с левого края броневой крыши.

Через прорези проникли в боевую рубку осколки, разбив

дальномер, уничтожив боевые указатели и смяв перего-

ворные трубы. Центральное управление артиллерией бы-

ло нарушено, и старший артиллерист, лейтенант Шам-

шев, распорядился, чтобы орудия переходили на группо45

вой огонь. В боевой рубке пострадали почти все. Дайте-

нант Вредный с небольшой поверхностной раной на левом плече ушел в перевязочный пункт. Туда же матросы отвели и младшего штурмана, лейтенанта Ларионова, тяжело раненного в лоб и шею. Остальные офицеры,
а также сигналыцики, рулевые, ординарцы, телефони-

сты, задетые в той или иной степени осколками, остались

в строю. Во время похода командир судна, капитан 1-го
ранга Юнг, часто получавший выговоры от командуюІцего эскадрой, проявлял большую нервность и горяч-

ность. Многие думали, что при встрече с японцами он
растеряется. Вопреки ожиданиям он держался спокойно и не покидал своего поста, несмотря на то, что имел
уже повязку на рассеченной голове. Он хорошо понимал,
что наше дело безнадежно проиграно и что каждая секунда может стать роковой для всего экипажа. Недаром
на лице командира потух обычный румянец, синие глаза налились тоской, словно он проІцался с жизнью.

И все же этот пожилой и опрятно одетый холостяк, не

забывший побриться даже в такое утро, когда мы были

открыты японцами, держал голову прямо, как бы бро-

сая вызов смерти. Рядом с ним стоял старший офицер,

капитан 2-го ранга Сидоров, озадаченно хмурил густые
брови и часто вытирал носовым платком седоусое лицо,
размазывая кровь. Был ранен и лейтенант Шамшев.
К` трем часам в боевой рубке остался невредимым лишь
старший штурман, лейтенант Саткевич.
В это время, в грохоте взрывов, в кровавых вспышках пламени, в огромных обрушиваюіцихся на корабль
столбах воды, никто не знал, что будет с ним через мгно-

вение.

Боцман Воеводин, тушивший пожар

в малярном

помехцении, направился к корме. Навстречу ему, приги-

баясь, словно стараясь быть ниже ростом, быстро ша-

гал по верхней палубе минер Вася-Дрозд. Одной рукой

он прикрывал голову, будто заіцитцая ее от пролетавших

в воздухе снарядов, а другой-энергично размахивал.

куда и зачем он торопился, этот худой длинноногий меч-

татель? Взглянув в ту сторону, откуда сверкали молнии

неприятельских кораблей, он вдруг остановился как бы

в нерешительности. В этот момент упругим толчком опрокинуло боцмана. Вскочив, Воеводин увидел, как на шкан46

цах в клубах бурого дыма кто-то кувыркается, словно

играет медвежонок. А когда ветер развеял дым, боцману

показалось, что он сошел с ума. Вася-Дрозд, в одно. мгно~

вение уменьшившийся ростом в два раза, отчаянно боролся со смертью. С помутивши-мися глазами на искривленном лицео он вскакивал на свои короткие, остав~

шиеся от ног красные обрубки и, судорожно хватаясь за
воздух, пытался куда-то бежать, но тут же падал В АУ"

жу собственной крови.

.

-- Бра-тцы мои!.. Броненосец 'в облака летит!" Брог'
неносец летитІ..-- неистово кричал он.
Потом начал кататься по расшепленной палубе, разражаясь не то диким хохотом, не то истерическими рые
даниями. Неожиданно Вася замолчал и перестал ка~
таться. Короткое туловище его задергалось в предс-мерт'і
ной агонии.

Только теперь Воеводин оп'омнился и, сорвавшись

с места, бросился прочь, к ближайшему люку.
8. 38 ВЬІМПЕЛОВ БЕЗ ВЛАСТИ

С приближением главных неприятельских сил флагманский броненосец, «Суворов» приготовился к сраже-

нию. Пробили боевую тревогу. Командование броненосп
цем и всей эскадрой перешло в боевую рубку.

Если весь корабль рассматривать как живой орга--ъ

низм, то боевая рубка и по своей форме и по той роли,

какую она должна выполнять во время боя, имеет некоторое сходство с человеческой головой. Это цилиндрическая башня размером сажени полторы в диаметре.
Она сделана из броневых плит в десять дюймов тол~
шиной. Сверху защищена броневою грибовидною кры~
щей. В стенах рубки, на уровне глаз стоящего человека,
имеются узкие прорези, через которые можно наблюдать
за всем окружающим. С задней стороны в цилиндр рубки сделан вход без дверей, а против него на расстоянии
одного шага поставлена толстая броневая плита прямоугольной формы. Боевая рубка расположена на пе~
реднем нижнем мостике, и от нее почти до самого днища корабля вертикально идет цилиндрическая броневая

труба. По ней, пользуясь скобяным трапом, можно спуститься в центральный пост. В боевой рубке находится
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целый ряд приборов и приспособлений для управления

кораблем: машинный телеграф, штурвал, компас, штур~

манский столик, переговорные трубы и телефоны, соы

единяющиеся со всеми отделениями судна. На стенах

сверкают стеклом и начищенной медью циферблаты, от

которых, как нервы из головного мозга, протянулись элек~
трические провода в башни, в казематы, в батарейную
палубу к таким же циферблатам; различные стрелки на

них, передвигаясь с помощью тока, показывают сигна»
лы о начале или прекращении стрельбы, номер неприя~
тельского судна, в какой комендоры должны стрелять,

установку прицела и род снарядов, какие должны употребить в дело.

Центральный пост-это та же боевая рубка, но только находится она на несколько этажей ниже. В нем
имеются те же приборы, и так же он соединен посред~

ством телефона и переговорных труб со всеми частя-

ми корабля. Если

то

управление

пост.

на мостике все будет разрушено,

корабля

переносится

в

центральный

Боевая рубка -- это мозг корабля. А при наличии адмирала она является центром управления всей эскадры.
Отсюда исходят все приказы во время боя.
В боевой рубке флагманского броненосца «Князь Су~

воров», за которым. следовали все остальные корабли, стан

ло до того тесно, что трудно было двигаться. Сюда вместе
с адмиралом Рожественским собрались и чины его шта~
ба: флаг-капитан капитан 1-го ранга Клапье-де~Колонг,

два флаг-офицера,

флагманские

специалистьіщминер,

артиллерист, штурман и два личных ординарца для

исполнения поручений командующего. Здесь же нахо~
дились и судовые чины: командир судна капитан 1-го
ранга Игнациус, старший артиллерист, старший штурман, ревизор и вахтенный начальник. На рулевом штурвале стояли -двое рулевых, у телефонов и переговорных
труб, ожидая приказания, вытянулись нижние чины,

к левому дальномеру прильнул глазами дальномерщик,
измеряя расстояние до неприятеля, а в проходе застыли
сигналыдики и посыльные командира.
Наши боевые рубки не были усовершенствованы. Поэтому такое скопление командного состава в одном пунк»
те корабля уже само по себе представляло чрезвычай48

ную опасность. В бою под Порт-Артуром 28 июля 1904
года то же самое было на броненосце «Цесаревич», и этот
урок уже показал, какому огромному риску подвергается
эскадра при такой организации командования. Один
большой снаряд, попавший в свес крыши боевой рубки,

погубил на «Цесаревиче» все дело. Командующий эска~
дрой, адмирал Витгефт, и некоторые чины его штаба
оказались убитыми. флагманский корабль, никем не

управляемый,

привел

в

расстройство

всю

эскадру,

что явилось причиной бегства судов в разные стороны
и возвращения шести кораблей в Артур на явную
смерть.
Но Рожественский не пожелал отступить от тради~
ционного шаблона в организации командования огромной эскадрой. Он не захотел перенести флаг на быстро~
ходный крейсер, а остался на броненосце во главе

колонны. Между тем вопрос командования в Цусимском
сражении был особенно важным для русской эскадры.
Она была совершенно не подготовлена к самостоятельным действиям. Все полагались только на адмирала Ро~
жественского, который создал исключительную центра~
лизацию управления. Перед боем он не поставил в известность о своих планах даже ближайших помощни-

ков-младших флагманов, не говоря уже о судовых
командирах, которые~шли за ним, как слепые за поводы-

рем. Он воспитал свою эскадру в убеждении, что только
одна его непреклонная воля соединяет в одно целое все
ско'пигце разнотипных кораблей, входягцих в состав 2~й
эскадры.
Приближался час грозного испытания.
Броненосец «Суворов» шел девятиузловым ходом, по-

груженный в безмолвие, словно на всех его палубах,

в машинах и в башнях никого не осталось в живых. И
в боевой рубке говорили мало. Все находились в том
напряженном ожидании, когда люди стараются сдер~
живать даже свое дыхание.

Адмирал, крупный и тяжелый, с проседью в круглой
бородке, следил за противником, не отрываясь от бинок-

ля. Он был слишком высок, поэтому, чтобы смотреть че~

рез прорези, ему приходилось расставлять ноги и сги~
бать широкую спину. Через ворот его тужурки перева-

ливался нарост шейного мяса. По своей постоянной
4. А. с. навыков-прибой. т. 4.
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привычке он двигал челюстями, отчего каменное лицо
его несколько оживлялось, но в то же время это еще
больше внушало страх другим.

Стрелка на часах показывала сорок восемь минут вто~
рого, когда флаг-капитан Клапье~де~Колонг, этот задерганный и запуганный аристократ, робко заявил:

-- Ваше превосходительство, «Микаса» поворачивает в нашу сторону.
Рожественский ответил хри'пловато, словно
О у него пе-

ресохло во рту:
-- Вижу. Делает последовательный поворот. Очевидно, хочет лечь на параллельный с нами курс.

И тут же распорядился:
--- Поднять сигнал «Бить по головному>>1 Сделать
пристрелку из левой носовой шестидюймовой пушки!

Прошла еІце одна минута, прежде чем адмирал Того
сделал на своем броненосце «Микаса» полный поворот
на шестнадцать румбов. Выстрел по нему раздался с
тридцати двух кабельтовых. Снаряд сделал перелет. Дру~
гие наши суда тоже открыли огонь. Но эффект сосредоточения артиллерийской стрельбы сразу же получил-

ся отрицательный. Всплески снарядов разных кораб-

лей путались друг с другом. Около «Микаса» море ки~
пело от поднимавшихся столбов воды. Но ни один

корабль не

мог

жих и не имел
стрельбу.

отличить

своих

всплесков

от

возможности корректировать

чу-

свою

Неприятель стал отвечать двумя минутами позже.
И тут же вскрылось, как велико преимущество его эскад~
ры благодаря ее тренировке. Пристрелку вел один
корабль, а затем

сигналом

давал дистанцию

осталь~

ным. И только после этого следовал ряд залпов, давая
большой процент попаданий. Вихрь снарядов покрывал цель.

Сначала «Суворов» получал удары только с броненосца «Микаса». Но по мере того как японские корабли, делая поворот, ложились на обратный параллельный курс,
иначе говоря, через каждую минуту или полторы, его
последовательно начали осыпать снарядами и другие

суда: «фудзи», «Сикисима», «Асахи», «Кассуга» и «Нис-

син».
Скоро на броненосце «Ослябя» сосредоточили свой
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огонь шесть японских крейсеров, а «Суворов» стал главной мишенью их шести сильнейших броненосцев. Попадания в него походили на сплошной град стали. Снаряды были фугасные. При взрывах, разлетаясь на тысячи
мелких осколков, они давали огромные огневые вспыш-

ки и клубы черного или ярко-желтого удушливого ды-

ма. И все, что только могло гореть, даже краска на же-

лезе, немедленно воспламенялось. Залпы своих орудий,
взрывы неприятельских снарядов и лязг разрушаемого
железа смешались в сплошной грохот, потрясая корабль
от киля до клотиков.
В боевую рубку через просветы попадали мелкие ос*

колки, щепки, дым, брызги воды. А снаружи, заслоняя
все окружающее, хаотически колебалась стена из пламе-

ни, дыма и морских смерчей. Не было никакой возмож*
ности вести правильные наблюдения. Да и никому не хо-

телось этого. Все, кто находился в боевой рубке, были
потрясены и деморализованы неожиданным бедствием.

Ужас заставил их прятаться за вертикальной стеной брони, придавил их к палубе. Только матросы стояли на
своих местах-на штурвале, у дальномера, переговор~
ных труб и телефонов. Но они и не могли поступить иначе. А из командного состава одни присели на корточки,
другие опустились на колени. И сам адмирал Рожествены
ский, этот гордый и заносчивый человек, скрываясь от
осколков, постепенно сгибался все ниже и ниже. Наконец, перед огнем своего противника он вынужден был
стать на колени. Он первый подал такой пример другим.
Сгорбившись, втянув голову в плечи, он скорее был похож на обескураженного пассажира, чем на командую-

щего эскадрой. Лишь изредка кто-нибудь из молодых
офицеров на момент выглядывал в прорези. Многие уже

имели легкие ранения *.
Командир Игнациус обратился к адмиралу с просьбой:

-- Ваше превосходительство, неприятель, видимо,

пристрелялся, поэтому разрешите изменить курс.

--- Хорошо,-- не

ский.

задумываясь, ответил Рожествен-

В 2 часа 5 минут изменили курс на два румба вправо.
Попадания сначала уменьшились, но скоро снова сделались непрерьгвными. Ударил шестидюймовый 'снаряд в
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броню боевой рубки. Вреда не причинил, но вызвал сотрясание. Остановились часы.
На рострах, спардеке и в кормовом адмиральском салоне вспыхнули пожары. Был вызван пожарный дивизион. Но на открытой палубе, где постоянно происхо-

дили взрывы фугасных снарядов, невозможно было на~

ходиться. Люди, осыпаемые осколками, выходили из
строя, иногда поражались насмерть целыми группами,
пожарные шланги перебивались. С огнем невозможно
было справиться, и постепенно отдельные пожары соеди-

нялись в один общий костер, заливавший всю палубу от

носового до кормового мостика.
В рубке

ранило

старшего

судового

артиллериста,

лейтенанта Владимирского. Левый дальномер Барра и
Струда был разбит. Его заменили правым. К нему стал,
пытаясь измерить расстояние до неприятеля, длинный

скелетистый человек, флагманский артиллерист, полков-

ник Берсенев, но тут же свалился мертвым. У штурвала
были убиты оба рулевые. На их место, пока не вызвали
запасных

рулевых,

стали

флаг-офицеры,

лейтенанты

Свербеев и Кржижановский. Ручки штурвала. были в
крови.
«Суворов» снова лег на прежний курс -- норд-ост 230.
Из всех пунктов корабля сообщали в рубку неутешительньіе вести. Разбит перевязочный пункт в жилой
палубе около сборной церкви. Раненые здесь были превращены в кровавое месиво. У левого подводного аппа~
рата от пробоины образовалась течь. По телефону сооб»
щили еще новость:
- В кормовую двенадцатидюймовую башню попали
крупные снаряды. Произошел взрыв. Башня разруше-

на и не годна к деиствию.
Корабль лишился уже половины 'всей своей артил»
лерии.
Адмирал ранен осколком, но остался в рубке. Однако
его присутствие был-о уже бесполезно. ОІН Іне мог командовать эскадрой.

«При бешеном огне противника никто 'не показывался

на мостике, чтобы поднять флажные сигналы: онаряды

немедленно сметами людей. Кроме того, все фалы был'и
перебиты, онІг-нальный ящик с флагами ох=вачен опнсм.
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Руюнула срезанная снарядом грот-мачта и _овалилась за

борт. С фоне-мачты упал нижний рей...

Адмирал, беспомощный и пассивный, оставался на
своем посту, ожидая того снаряда, который снимет с не-

го тяжесть командования.

Быть может, вспоминалось ему прошлое.
В Петербурге, на берегу Невы, стоит под золотым
шпицем ог-ром'нейшее старинное здание Главного адмиралтей-ства. Два последних года Рожественск-ий провел
в нем, занимая должность начальника Главного мор~

окого штаба, и, поощряемый царем, чувствовал себя не-

сокрушимьшм. Он был тогда только когнтрнадми'ралогм,
сравнительно молодым --- пятьдесят пять лет. И, однако, на зависть другим, ему удалось, переокочив через ви~

це-адмиралов, занять такой высокий пост. Перед ним все
трепетали, и он был уверен, что под его руководством
ругсоки'й флот процветает и крепнет, вырастая в могучую

морскую силу..
А теперь, может быть, взбудораженные мысли забегают вперед, и представляется другое: совещание у мор~
ского министра. У подъезда того же здания, со стороны

памятника Петру І, останавливаются лихачи с важны-

ми седокам'и. Это спешат на экстренное заседание высшие представители морского ведомства. Внизу, в прихожей, их встречает и разд-евает благообразный старичок-швейца-р, грудь которого украшена четырьмя георги-

евскими креста-ми и множеством медалей. Нужно подняться наверх, пройти через бильярдную и повернуть в
дверь направо. Это и есть кабинет морского министра, с

окна-ми, выходящими. на Сенатскую площадь, с величестве-нным камином, с висящими на стенах картинами.

іна которых изображены цари, генерал-адмиралы, мор-

окие сражения. С потолка свисает тяжелая бронзовая
люстра, пол застлан ковром.
Все здесь Рожественскому знакомо. Знаком и боль-

Ішой из ор-ехового дерева стол, нак-рытый зеленым сукном.

И вот 'за этим столом заседают адм-иралы, морской ми»

нзис'пр и другие высшие чины. Одни взволнованы и пе-

репуганы, другие скрытно торжествующиег- они обсу-

-ждают результаты Цусимского боя. Ведь это произой.о
дет через сутки или двое, и его имя, 'имя командующего
Рожественск-ого, станет злобой дня...
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В рубке разбило второй'дальєномер. Адмирал повер-

нул на грохот голову. Лицо его передеонула судорога,

каік бы от острой бол-и. Сквозь зу'бы, ни к кому не обращаясь, он произнес:
-- Мерзость!
Но как -опасти положение? Как дать знать на другие
суда, что необходима смелая инициатива с их стороны,

ибо флагма'нок-ий корабль уже принял на себя все снаи

ряды, которых хватило бы на всю эскадру? Они призыкли только повиноваться, они ждут приказаний и по-

слушно идут за адмиралом, а ему остается лишь вести их
за собой, стоя -на коленях »в рубке.

Неприятель, пользуясь большим преимуществом хо-

да, быстро продвигался вперед нашей колонны, охваты~
вая ее голову и держа «Суворова» в центре дуги. В 2 чадэ

са 25 минут «Микаса» был уже впереди кабельтовых на
сорок и |начал резать наш курс. В бою с нашей стороны
могли приънять участгие только пяти-шесть передних корабл-ей. Об этом один из офицеров доложил адмиралу.
Он приказал изменить курс на четыре румба вправо, чтот

бы развернуть »нашу колонну 'по внутренней кривой и ввем

с'пи ~в действие хвостовые корабли.

В тот момент, когда броненооец по-катился уже впра-

во, она-ряд большого калибра разорвался у просвета бое~

вой рубкіи. В рубке часть людей была пер-ебита, осталь~

ные рачнсіны, в том числе и адмирал, лоб которого был

рассечен ооколком. Штурвал оказался за-клииненным, вре~
менно на нем никого не оставалось, и корабль, как слепой, начал описывать окружность, никем не управляе-

мый. «Суворов» вышел из строя. Трагедия «Цесареви»
ча» Іповторилась -и на 2-й эскадре.
Колонна пошла за следующим кораблем -- «Алек»
сандром ІІ І». Он попробовал идти в кильватер «Суворову», но, быстро убедившись, что тот лишился управле-

ния, вернулся на прежний курс. Ему удалось временно
прикрыть от сосредоточенного огня обессилевший флагманокий корабль.

-

Вблизи рубки начался пожар. флаг-офицер, лейте-

нант Св'ербеев, пошел тушить его, но был ранен в спину
и отправился на перевязку. Адмирал сидел на палубе,
удрученно оклони-в голову. Вести его в операционный

пункт по открытым палубам, среди пожаров, под разры~
5.4

вами снарядов, Іне было никакой возможности. Власть

его :над эскадрой в тридцать восемь «выміпелов кончи-

лась. Полковник филипповский, обливаясь кровью,
начал при помощи машин управлять «Суворовым», но
броненосец рыскал

то вправо,

то влево румбов на

восемь. Получился крен на левый борт --шесть-семь
градусов.
Через несколько 'минут ударил снаряд в рубку с носа. В воздухе закружились стиружіки. Адмирал еще раз
был Іраннен в ногу. Сидевший на корточ'ках командир с~уд~
Іна Игнаниус опрокинулся, но сейчас же вскочил на колени и, ди'ко оглядываясь, схватился за лысую голову.
Кожа на ней вскрылась конвертом, из раны заструилась
кровь. Его унесли на перевязку. флаг-офицер, лейтенант Кржижановский, руки которого были исковыряны
мелкими осколками, словно покрылись язвами, ушел в
рулевое отделение -- поставить руль прямо. Все приборы
в боевой рубке были уничтожены, связь с остальными ча-

стя'ми корабля расстроилась.

Почти одновременно разорвался снаряд на правом

крыле мостика. Писарь Устинов, стоявший вблизи бое~
вой рубки в качестве ординарца, свалился и не мог уже

встать: обе ноги у него были оторваны. На всем судвне
это был самый серьезный и смирный парень. И теперь,
когда его понесли на носилках, он н-е кричал и не

стонал от боли, а покорно улыбался, словно ему было ще-

котно от смертельных ран.

Около трех часов пожаром были охвачены ростры,

верхняя штурманская рубка, передний мостик и каюты

на ней. Внутри боевой рубки лежали неубранные трупы
офицеров и матросов. В живых остались только четверо,
но и те были ранены: сам адмирал Рожественский,
флаг-капитан Клапье-де-Колонг, флагманский штурман
филипповский и один квартирмейстер. Им предстояла
страшная участь -- или задохнуться в дыму, или сгореть,
так как боевая рубка, охваченная со всех сторон пламе~
нем, напоминала теперь кастрюлю, поставленную на костер. Сообщение с мостиком было отрезано. Оставалось
только одно-выйти через центральный пост. Раокидали трупы в стороны, открыли лю'к, и все четверо нача-

ли спускаться вниз по вертикальной трубе, уходящей в

глубину судна, почти на самое его дно. Все боялись за
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раненого адмирала: если сорвется, то раз-обьется вдре-

безги. Но он благополучно очутился в центральном
посту.
«Суворов» был обезображен до неузнаваемости.

Агишившись тр-отамачты, задней дымовой трубы, с уни-

чтоженчным-и кормовыми мос'пигками и рострами, охва-і

ченгный огнем шо 'всей 'верхней палубе, с бортам'и, зиягв-

шими пробоинами, он уже более ничем не напоминал

предв-одителя эскадры. Завола-ки'ваемый пелен-ою черного дыма, с остатками фок~мачты и еле державшейся пе-›

р'едней трубой, он издали походил теперь Іна силуэт япон-

ского крейсера типа «Мац'уоиима». После попытки «Алеё

ксандра ІІІ» прорваться к северу под хвостом опередив~
шего неприятеля, «Суворов», брод-и-вший вне строя по
арене сражения, прорезал свою колонну 'и оказался ме~
жду. своими и ягпон'цами. Так как задние русские корабл-и не видели, при каких обстоятельствах он *вы шел из

строя, то после поворота они приняли броненос-ец за пострадавшее японок-ое судно и со своей стороны подвер'г.і
ли его обстрелу.

Управление кораблем шло из центрального поста. Там
из штабных остался только один полковник Филипповокий. Остальные куда-то скрылись. Ушел также и адм'ирал. Всеми покинутый, он некоторое Івремя бродил :в [нижних отделениях судна, хромая *на од'ну н-огу и часто сетанавливаясь, словно Ів ра'здумье. Ему хотелось пробратьи
ся наверх, в одну из уцелевших башен, но путь туда был

прегражден пламенем. Он не отдавал больше никаких распоряжений- Матросы, занятые своим делом, не
обращали на него внимания. Он стал лишним на корабле и никому не нужным, словно был посторонним

человеком.
Какие мысли занимали его голову теперь? Мимо него,

выбиваясь из сил в борьбе с пожарами и пробоинами
корабля, растерянно метались люди, Ікот'орых оін :ка|к буд~

то не замечал. Но вдруг на его о-мертвелом лице появились признаки оживления. Он увидел под мышкой бегуІцего матроса якци'к с красным Ікрестом. Это спешзно пере~
носили куда-то перевязочиные материалы. Адмирал
жадно впился глазами в удалявшийся красный знак,

словно вспомнил о чем~то важном в своей жи-зани; 'Может

быть, перед ним всплыл любимый образ сестры міило56

сердия, Наталии Михайловны. Неужели даже 'и в эти
страшные 'минуты она мог-ла вытеснить из его с-ознаиния
Оза'боты о судьбе избиваемой эскадры? Первому случайно
п'одверлнувшемуся машинисту Колотушкину упавшим голосом, почти умоляюще, он прохрипел:
--- Проберись на 'верхвн'юю палубу и посмотри-не
видно ли где плавучего госпиталя <<Орел››?

-- Есть, ваше превосходительство!-ответил Ко~
лотушкилн, крайне удивленпный та'ким приІказом адмира~

ла, и скрылся за переборкой.

Руль удалось поставить прямо, и корабль пытался
следовать за эскадрой, управляясь одними машинами
и держась под прикрытием своей колонны. Наступило затишье. Оставшиеся в строю офицеры и матросы пыта-

лись справиться с пожаром и восстановить на корабле

некоторый порядок. `Для тушения огня вызвали артиллерийскую Іприслугу из погребов и казематов, принесли за-

пасные шлатнги из шкиперской. Началась уборка убитых.

расч=истка проходов по палубам, устройство времянок

вємес'то сбитых тра'пов. Осмотр артиллерии показал, что
в строю остались только носовая и средняя шестидюймоп
вые башни правого борта, не принимавшие участия в
бою, а также несколько трехдюймовых орудий в батарее

и кормовом каземате. Дымовые трубы были разрушены,
и пар садился из-за недостатка тяги, В таком истерзанном виде корабль уже не представлял никакой боевой

ценности 'и только связывал маневрироватние эскадры,
которая не желала бросать своего адмирала. В это вре~

мя флаг-капитан Клапье~де~Колонг, опомнившись от пе-

режитого потрясения, метался по судну и ко всем обра-

щался с одним и тем же вопросом:
-- Где адмирал?
Это был исключительный случай в истории морских

войн, чтобы флаг-капитан, или, выражаясь по-сухопутному, 'начальник штаба, мог потерять на судне своего

командующего.
-- Здесь о.н проходил,-- говорили однги.
--- Он полез куда-то на*верх,-- сообщали другие.
Наконец, один из офицеров указал более точно:
-- Адмирал находится в правой средней башне.
На исходе четвертого часа «Суворов» снова оказался

между нашей и инеприятельской колоннами и вторично
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подвергся сосредоточеиъному огню противника. Бронено~
сец, окончательно лишился всех труб, его пожары вым

брасьгвами 'над грудой железного лома чудовищные я'зы-

ки пламени, Інапомичнавшис извержение вулкана. Со сто-

роны, с проходивших 'мимо него наших кораблей, не~
льзя было без содр-огания смотреть на эту картину опу~

стошения 'и омерти.

Видя беспомощное состояние корабля, неприятель ре~
ш'ил добить ого міинлными атаками. Из-за линейных ко~
раблей на «Суворова» бросился дивизион минонос~
цсв. Но Іизраненчпый лов еще сохранил достаточно сил,
чтобы отопнать шакалов, раньше времени явившихся за

добычей. Развернувшись с помошью машин правым бор-

том, он встретил их огнем из оставшихся орудий и отбил

атаку, Іпоказав ннеоколько уцелсвших кльшков.

Давно погиб брононосец, «Осля'бя». А остальные де~
сять наших линейных кораблей, уходя на юг, вели жар-

скую артиллерийокую дуэль с японокой эскадрой.

«Суворов», наклоняясь то в одну сторону, то в дру-

гую, едва мог двигаться. От накаливания верхняя палу~
ба 'на «нем осола чнастолько, что прида'вила батарей'н'ую.

Кочегарная команда угорела от дыма, затянутого вниз

вентиляторами. Броневые плиты на бортах у ватерлинии расшатались, стыки разошлись, давая во многих
отсеках течь. Но, несмотря на такое разрушение, корабль
продолжал упрямо держаться на воде.
7. ДАЛЬШЕ ОТ БОРТА!

Эскадренный брононосец, «Ослябя», высокобортный

трехтру'бгный красавец, водоизм-ещен'ием почти в трина-

дцать тысяч тонн, к моменту сражения при Цусиме счи~
тался сравнительно молодым. Он был спущен на воду в
1898 году. Новое адмиралтейство строило его в Петербурге более семи лет, столько же лет он и просущество-

вал на свете, пока |не Інашел себе могилу в далеких во-

дах страны Восходящего солнца. Слабо и не весь защищенный броневыми плитами из стали Гарвея, он, вернее, представлял собою хороший броненосный крейсер,
способный развить ход до восемнадцати узлов, но выс~
шему начальству благоугодно было, на страх врагам,
причислить его к разряду эокадренных бронсіносцев.
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Командовал брон'вносцом «капитан 1-Іго ранга Бэр.
Это был дпожил-ой х'ол-остяік, лет сорока пяти, среднего

роста, с большой облысевшей головой. Широкий
рот его густо зарос кашта'н-овы-м'и посеревши'ми усами,

над которыміи, огорби'вшись, важно примостился громад-

'ный нос. С 'под'бородка, разд'ваи'ваясь, спадала длитн»
ная седая борода. В общем, лицо у него было сурово-внушительным и смягчалось только бледно-голубыми глаза»

міи. 'Б-эр любил в-кусно покушать, много курил, но сов-ер»

шеінно 'не -пил вина. Одевался всегда франтовато и не
упускал случая, как он выражался, «разделить компа»
нию 'с дамами нашего круга». Высшая морская власть
считала его опытным и знающим моряком. Он отлично
владел английским, немецким и французок-им языками.

Лет за шесть до Цуоимы был командироваін в (їриладельи
фию

наблюдать

за

постройкой

заказанных

там

судов-броненосца «Ретвизан» и крейсера «Варяг».
Кроме того, Бэр имел возможность пополнить свои
знания

моряка

франции.

будучи

военно-морским

агентом

во

К своим подчиненным, которых на брон-еносце насчии
тывалось до девятисот человек, командир Бэр был очень
требователен и придирчив. С точки зрения отживающей
воонщи-ны, помешанной на внешнем лоске, этот человек
был вполне достоин похвалы. Свой корабль он держал в
должном порядке, старался на все навести идеальную
чистоту, не считаясь с условиями, в каких находился бро-

наносец, и с тем, как это отзывалось на с-пинах команды. Каждую неделю он осматривал броненосец, заглядывая во все его отделения. Он даже спускался в кочегарку, вымытую к его приходу мылом, и в белых перчатках прикасался к переборкам, брал в руки разные пред-

меты. Если на перчатках оставался грязный след, то на'
чинался разнос кочегаров.
- В карц-ер на трое суток! -- кричал командир.
А это означало, что виновника сажали в канатчный
ящик.
интересовался
мало
Командир
доброкачествен'і
ностью пищи, но зато он много обращал внимания на

медные баки, из которых команда ела суп. Эти ба»
ки так начищались, что блестели, как церковные со-

суды.
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Нельзя было отказать командиру и 'в храбрости. Но
ему не удалось привить эту храбрость своим подчинен-

Іньшм, завоевать их любовь и доверие. Правда, оІн пытал~
ся сделать и это, но вышло не совсем удачно. Однажды,

задолго до сражения, он приказал собрать команду на

верхней 'палубе и произнес речь, короткую и вразуми~

тельную:
- Братцы'! Я надеюсь, что вы не пожалеете своих
голов за веру, царя и отечество. Вы ведь русские матросы.
На это лишь слабо ответили унтер-офицерские го.і
лоса:
-- Постараемся, ваше высокобродье.
Младшие офицеры, за небольшим исключением, рабоки [выполняли волю командира. Нижние чины для них
_был'и не в счет. Матросов можно было обкладьгвать,
не стеоняясь в выражениях: «съкоти'на», «Ібол'ван», «аре-

стантокая морда».
Все было построено дна чинопочитан'и'и, на бессмысп
ленно-й оубординации, на ,показной стороне, как будто

«Ослябя» шел не на войну, а на парадный смотр.

плавание на таком корабле для матросов становилось настоящей пыткой. О своем судне они отзывались так:
- Плавучая тюрьма!
Матросы начали вредить начальникам, обманывали
их, выполнял-и Іприказания из рук вон плохо, портилм ка' зенные вещи. Когда стояли у острова Мадагаскар, перерезали тали у парового катера с целью разбить его. То-

гда же, стоя Іво фроінте на верхней палубе, команда оови-

ст-ала старшего офицера. Это было похоже на бугнт. Приезжал сам Рожественский, жестоко изругал матросов,
а неоколыко человек, 'на которых показали «шкуры» как
на зачинщииков, отдал 'под суд.
Доведенные до отчаяния, некоторые из команды про-

клинал'и овой корабль с его хозяевами и -не раз высказы-

вали свои желания:
--- Хоть бы скорее отправиться на дно, под флаг ад»
мирала Макарова. .
На броненосце «Ослябя» находился командующий
Івторым брон'еносным отрядом адмирал фон фелькерзаи . Матросы назьъвами его между собою попросту
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«филька». Человек он был добродушный и любил иногда покалякать с нижними чиина'ми, но, занятый делами
штаба, »не вмешивался Ів судовые 'порядки и не замечал,
что творится Івокруг Інего ана корабле.

Популяріность'ю пользовался сред-и команды флагманский штурман, подполковник Осипов. Высокого роста,

длинноногий, он, несмотря на овою старость, ходпил бы~
стрыми шагами. Голова его и х'уд'ощавое, но вместе с
тем 'красное лицо заросли густой оединой, словно покры~

лись кл'очья'ми морского тумана. От долгого скита'ніия по
морям и океанам вьщ'вели голубые глаза, а большой и

прямой лоб избороздили глубокие морщины. По своему

характеру старик был настолько добр, что при нем офи~

церы стеснялись бить матросов. Все его любили и звали
«Борода».
Еще дРУЖили с матросами молодые механики, но они
не могли изменить каторжного режима на судне.
Адмирал Фелькерзам в первых числах апреля захво-

рал. По мере приближения к театру военных действий
болезнь его усиливалась, и 11 мая, за три дня до боя, он

скончался. О смерти его, не спуская с мачты адмиральского флага, уведомили штаб Рожественокого заранее
условленным сигналом:

«На броненосце поломала-сь шлюпбал'ка».
Рожественский на это ответил:
«Оставить до Владивостока».

Тело адмирала запаяли в цинковый гроб и выставил'и в церкви для доставки во Владивосток. Служили па~
нихиду. Команда, бледная, стояла во фронте. Смерть ад-

мирала накануне боя все приняли как дурное предз-на-

меновшние, обещающее ту же участь всему экипажу. Гнетущее состояние никого не покидало до самой встречи

с японцами.
Офицеры и команда остальных судов, видя на «Осля»

бе» контр~адмиральокий флаг, 'не подозревали о слу-

чившемся. Не знал этого и неприятель, когда открыл
по броненосцу сильный огонь. Простой лоскут мате~
рии, висевший на мачте, быть может, ускорил гибель

корабля.

Со смертью адмирала командование «вторым броне~
носным отрядом было поручено капитану 1-го ранга Бэру.
Но он с появлением японского флота не сделал по своему
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отряду ни одного распоряжения. Каждое из его судов
было предоставлено самому себе.

Когда 14 мая, после [перестрелки с неприятельокими
ра'звед'очными крейоерами, 1во втором часу дня, показа-

лась японская эскадра, »на Іброн'еносце «Осля'бя» пробили боевую тревогу. Все люди находились на своих
местах, стояли чинно и парадно. Сам Бэр находился
на мостике около боевой рубки и, глядя, как с левой

стороны

приближается

эскадра, курил одну
спокоен.

встречным

курсом

папиросу за другой.

японская

Он

был

'Но 'вот здесь-то и случилось то, чего никто не ожи-

дал от [командующего 2~й эскадрой адм'ирала Рожественского, вбоовые способности которого так слепо верили
в ІПетербурге. С [первого же «момента благодаря несураз~
«ны-м Іманевром адмирала «Осля'бя», как мы знаем, был
поставлен в такое положение, что вынужден был засто~
порить машины, чтобы «не пр'отараанить впереди идущее
судно. 'Противник воспользовался этим и, делая после-

довательный поворот 'на шестнадцать румбов Іи ложа'сь
на параллельный с нами курс, отк-рыл по 'нему сильнойший огонь.

Попадания начались сразу же. Третий снаряд уда~

рил 'в ьносовую 'ча-сть броненосца и, целиком выр-вав ле-

вый клюв, разворотил весь бак. Якорь вывалился за борт,
а канат Івытравился вниз и повис дна ж-вакагалсовой окобе. Японцы быстро пристрелялись

к стоячей мишени

еще 'на повороте, и передние корабли передавали рас~
стояние идущим сзади. Каждый 'новый корабль, делая
поворот, 'посылал броненосцу «Осля'бя» свой первый жестокий привет. Снаряды гна'чал'и сыпаться градом, непре~

станно ра'зрььваясь у Іватерл'итнтии, в носу. А броненосец,
покорно подста'влял свои борта и ничего Іне предприіни~

мал, чтобы выйти из-под обстрела. Когда ему представилась возможность двинуться вперед и когда внутри
его заколотились все три машины в четырнадцать тысяч

пятьсот игндикаторных сил, а за кормой забурлили все
три винта, он уже имел несколько пробоин в носовой

части, не защищенной броней. По кораблю пронесся
призььв:

--- Трюмьно-пожарный дивизион, бегом в носовую жилую палубу!
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Там, около первой переборки, у самой ватерлинии, р°а~

ворвался снаряд крупного калибра и сделал в лев-ом

борту большую брешь. В нее хлынули потоки воды, залива'я первый и второй отсеки жилой палубы. Через
[цели, образовавшиеся в палубе, через люк и в разби-

тые вентиляторные трубы :вода `пошла -в левый носовой

шестидюймовый погреб и в подбашенное отделение. От

дыма и газов в этих отсеках не было вІид-н-о даже горя~

[цих электричеоких лампочек. Пробои'на была полуп~од~
водная, «но вследствие хода и сильной зыби не могла
быть заделана. Разлив Іводы по жилой палубе был оста~
новлен второй переборкой впереди носового траверза, а

.в трюмах она дошла до отделения носовых ди›на1м-омашин и подводных минных аппаратов. Получился дифферонт Іна нос. Кроме того, броненосец начал крен'иться на
левый борт. Трюмные, руководимые инженером Успен~
ским, работали энергично, но им лишь отчасти удалось

устранить крен, искусственно затоп'ив коридоры и латронные погреба правого борта.

Главная электрическая магистраль, перебгитая снарядом, перестала давать ток, вследствие чего носо'вая де~
сятидюй'м'овая башня перестала работать. Она сделала
только три выстрела. Хотя минеры и соединили переби~
тые концы магистрали, но было уже поздно. В башню
попали два больших снаряда. Не выдержав их страшного взрыва, она соскочила с катков и перекосилась
набок. Броневые плиты на ней разошлись, а дульные
части

десятидюймовых

орудий, как

два

громадных

сухих пня, торчали под разными углами в сторону неприятеля.
Около этой башни егце перед началом сражения на

убой были поставлены два матросашкороль и Сус~
ленко. До самой встречи с японцами они находились
в карцере. Сусленко был арестован за ограбление
церковной кружки, а Король-ва бунт ..на крейсере
«Нахимов». Старший офицер, поставив их здесь, прикавал:
-- В случае пожара будете заливать из шлангов. Ни_куда отсюда не уходить. Виновника пристрелю на месте.
Оба они были разорвалны ъна куски.
Крыша с башни оказалась сорванной. По~видимому,
один из снарядов разорвался в амбразуре. Внутри
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башни од'ному человеку оторвало голову, а всех осталь-

іных тяжело ран-ило. Послышаьл'ись стоны, крики. Из
башни гвыінесли комендора Бобкова с оторванъной ногой.
'Лежа «на ъхцосиліках, 'по путіи в операционный пункт, он,
проклиная кого-то, ругался самыми отчаянныпии еловами.
Верхний передний мостик был разбит. Там стоял

дальномер, служдивший для определения расстояния до

неприятеля. При днем 'находилось несколько матросов и
лейтенант -Палецкий Взрывом снаряда их разнесло в
разные стороны и 'настолько Іизувечило, что ник-ого нелозя было узнать, кроме офицера. Опн лежал с растервавн-ной Ігрудью, ,врахцал обезуме-вшими глазами и, умирая,
кри'чал неестественно гр-ом'ко:
-- «Идзу.мо»... Крейсер <<Идзу:мо››... тридцать пять
кабельтовых... «Идзумо»... пять... тридцать...
Через минуту Палецкий был трупом.
Вскоре был разбит верхний носовой каземат шестидюймового орудия. В «него 'попало д-ва снаряда. Броневая плита, прикрывавшая его снаружи, сползла вниз
и залкрыла отверстие порта, а пушка вылетела из цапф.
Затем замолчали еІце две шестидюймовые пушки. Все
мелкие орудия с левого борта авышл-и из строя. за ка~
ких-нибудь двадцать минут. Ббльшая часть прислуги
при них была 'вы-бита, а остальные вместе с батарейным

командиром, 'не 'находя себе дела, окрыли-сь в броневой
палубе.

Разорвался онаряд около боевой рубки. От нахо-

ди-вщегося здесь барабанщика остался безобразный
обрубок без головы м без ног. Ооколки от снаряда вле~

тели 'через прорези внутрь рубки. Кондуктор Про-кюс,

стоявший у штурвала, свалился мертвым. Были тяжело

раінены старший

флаг-офицер, лейтенаінт

К-осипнский

(марок-ой писатель, аъвтор книжек «Бачковый вестнигк››) и
судовые офицеры. Некоторые из 'них ушли .в операционный пункт и больше сюда не возвращались. Командир

Бзр с бледным, обрьтзганным кровью лицом вьюкочил из
рубки и, держа в руке дьшмялцуюся папиросу, громко за-

кричал:

- Позвать мІне старшего офицера ПохвионеваІ
Кто-то из матросов побежал выполнить _его поручение, а сам он, держа во рту папиросу,.затянулся дымом
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и опять скрылся в боевой рубке, чтобы управлять поги'бающим кораблем.

В левом среднем каземате осколки попали в тележку
с патронами. Взрывом здесь искрошило всю артиллерий-

окую при'сл'угу, а шестидюймовую пушку привело в пол~

'ную негодность. На этом борту остал-ись только два шестидюймовых орудия, но и те позднее были парализ-ованы большим креном судна. Таким образом, артиллерии броненосца «Ослябя» пришлось действовать очень
мало, да и снаряды выбрасывались скорее на ветер, чем
в цель, так как расстояние в это время никто не пере~
давал.
Вся носовая часть судна была уже затоплена водою.

`Доступ к двум носовьгм динамомашинам оказался отрезагнным. Находившимся при 'них людям пришлось, спа»
саясь от гибели, выбираться оттуда через носовую баш~

Іню. Та же вода, служа хорошим проводником и соединив

электрическую магистраль с корпусом корабля, была при-

чиною того, что якоря двух кормовых динамомашин сгорели. В результате перестали работать турбины, служившие для выкачивания воды, остановились лебедки,
подниімавшие снаряды, и отказались служить все механизмы, приводимые в движение электрическим током.
На броненосце, внизу, под защитой брони, было два
п'еревязочно~операциоєн|ных пункта: один постоянный, а

другой импровизированный, сделанный на время из ба-

гни. В первом работал старший врач Васильев, а во второмщмладший, Бунтинг. Всюду виднелись кровь,
бледные лица, помутившиеся или лихорадочно-насторож-енные взгляды раненых. Вокруг операционного стола
'валялись ам'путированные части человеческого тела. Вместе с живыми людьми лежали и мертвые. Одуряющий
запах свежей крови вызывал тошноту. Слышались стоны и жалобы. Кто-то просил:
--- `Дайте скорее пить... Все внутренности мои горят...
Строевой унте-р-офицер бредил:
-- Не жалей колокола... Отбивай рынду! Видишь,
какой туман...

Командор с повязкой на выбитых глазах, сидя в
углу, всеспрашивал:
-- Где мои глаза? Кому я слепой нужен?
На операционном столе лежал матрос и орал.°Стар-›
5. А. С. Новиков-Прибой. Т. 4.
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ший врач в халате, густо заалевшем от крови, рылся
большим зон-дом 'в плечевой ране, 'выб'ирая из 'нее оскол~

ки. Число искалеченных все увеличивалось.

-- Ребята, не наіпирайте. Мтне нельзя работать,--~
утптрагшаи'вал старший вра-ч.
Его плохо слушали.

Каждый снаряд, попадая в броненосец, производил
нево-образимый грохот. Весь корпус судна содрогался,

как будто с большой высоты сбрасывали на палубу сра-

зу сотню рельсов. Раненые в такие моменты дергались и

вопросительно смотрели на выход: конец или нет? Вот
еще одного принесли -на носил-ках. У него на боку было
сорвано мясо, оголились ребра, из которых одно торчало в сторону, как обломанный сук на дереве. Раненый
завопил:
-- Ваше высокоблагородие, помогите скорей!
--- У меня полно. К младшему врачу несите..
--- Там тоже много. Он к вампослал.
Броненосец сильно качнулся.

Слепой комендор вскочил и, вытянув вперед руки,
крикнул:
--- Тонем, братцы!
Раненые зашевелились, послышались стоны и предсмертный хрип. Но тревога оказалась ложной. Ко~
мендора с руганью усадили опять в угол. Однако крен

судна на левый бок все увеличивался, и в ужасе расши-

рялись зрачки у всех, кто находился 'в операционном
пункте. Старший врач, невзирая на то, что минуты его
были сочтены, продолжал работать на своем посту.

А наверху, не переставая, падали снаряды. По бро-~

неносцу стреляли не менее шести японских крейсеров.

Море кипело вокруг. При попаданиях в ватерлинию по

поясной броне, взъерошиваясь, вздымались вровень с трубами огромные столбы воды и затем обрушивались на

борт, заливая верхнюю палубу и казематы. Стоны, пред-=
смертные вопли, крики людей, искалеченных и обезумев~
ших от ужаса, мешались с грохотом взрывов, завыва~
нием огня и лязгом рвущегося железа. Вот артиллерия,
выведенная из строя, совсем замолчала. Командир од~

ного из плутонгов, лейтенант Недермиллер, отпустил

орудий'ную прислугу, а сам, считая положение безнадежи

ным, застрелился. Все верхние надстройки корабля быт
66

ли охвачены огнем. Бушевал пожар под кормовым мости-

ком. На спардек из-под верхней палубы валил густой
дым, а через люки и пробоины вырывались крутятциеся
языки пламени. Горели офицерские и адмиральские по~
меіцения. Люди пожарного дивизиона метались в облаках дыма, как призраки, но все их старания были на~

прасны. «Ослябя», зарывшись носом в море по самые

клюзы, больше не мог отбиваться и, разбитый, изуродо-

ванный,'продолжавший егце кое-как двигаться, беспо-

моіцно ждал ,окончательной своей гибели. Она не за-

Імедлила прийти вместе с новой, решаюгцей пробоиной. Снаряд в двадцать пудов попал в борт в середине

судна, по ватерлинии, между левым минным аппаратом
и банею. Болты, прикреплявшие броневую плиту, на-

столько ослабли, что от следующего удара она отвалилась, как штукатурка от старого здания. В это место попал еіце один снаряд и сделал в борту целые ворота, в

которые могла бы проехать карета. Внутрь корабля хлынула вода, разливаясь по скосу броневой палубы и по-

падая в бомбовые погреба. `Для заделки пробоины вызвали трюмный дивизион с инженером Змачинским.
Напрасно люди старались закрыть дыру деревянными
Іцитами, подпирая их упорами: волна вышибала брусья, и приходилось работать по пояс в воде. Запасная
угольная яма оказалась затопленной. Крен начал быстро увеличиваться.
Броненосец выкатился из строя вправо.

По всем палубам, по всем многочисленным отделе-

ниям пронеслись отчаянные выкрики:
-- Броненосец опрокидывается!

--- Погибаем!
-- Спасайся!
В это время на мостике находились лейтенант Саб~
лин, старший артиллерийский офицер Генке и прапоріцик Болдырев. К ним вышел из рубки командир
Бэр, без фуражки, с кровавой раной на лысой голове,

но с папиросой в зубах. Ухватившись за тентовую
стойку и широко расставив ноги, он сказал своим офи~
., церам:

-- Да, тонем, прощайте.

Потом в последний раз затянулся дымом и громко

скомандовал:
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--- Спасайтесь! За борт! Скорее за борт!
Но время уже было упущеіно. Корабль стал быстро
валиться на левый борт. Все уже и без приказа коман~
дира"поняли, что наступил момент катастрофы. из по~
гребов, кочегарок, отделений минных аппаратов по шах~

там и скобам полезли люди, карабкаясь, хватаясь за что

попало, срываясь вниз и снова цепляясь..Каждый стремился скорее выбраться на батарейную палубу, куда

вели все выходы, и оттуда рассчитывал выскочить на~
ружу, за борт.
Из перевязочных пунктов рванулись раненые, заво-І

пили. Те, которые сами не могли двигаться, умоляли по-

мочь им выбраться на трап, но каждый думал только о
самом себе. Нельзя было терять ни одной секунды. Вода
потоками шумела по нижней палубе, заполняя коридо~

ры и заливая операционный пункт. Цепляясь друг за
друга, лезли окровавленные люди по уцелевшему трапу
на батарейную палубу. Отсюда удалось вырваться тольш
ко тем, кто меньше пострадал от ран.
Но хуже произошло с людьми, находившимися в машинных отделениях. Выходы из них на время боя, что-

бы не попадали вниз снаряды, были задраены броне-

выми плитами, открыть которые можно было только сверху. Назначенные для этой цели матросы от страха раз~
бежались, бросив оставшихся 'внизу на произвол судьбы. Некоторые потом вернулись и, стремясь выручить товарищей, пытались поднять талями тяжелые броневые

крышки, но судно уже настолько накренилось, что не~

возможно было работать. Машинисты вместе с механи~

ками, бесполезно бросая дикие призывы о помощи, оста~

лись там, внизу, остались все без исключения, погребенные

прд

броневой палубой, как под тяжелой могильной

плитои
Жуткая суматоха происходила и на верхней палубе.
Одни прыгали в море, не успев захватить с собою спа«
сательных средств, другие бросались за спасательными
кругами и пробковыми нагрудниками І1\юди сталки-

велись друг с другом, падали. Несколько смельчаков
добрались до коечных сеток и начали оттуда выбрасы»
вать утопающим койки, с помощью которых 'можно было
дервзаться на воде.
На правом борту очутился священник, из монахов,
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Это был мужчина средних лет, сытый, тяжеловесный.
С развевающимися клочьями волос на голове, с выка~
тившимися глазами, он напоминал человека, только

что вырвавшегося из сумасшедшего дома. Видя гибель
броненосца, он надрывно заголосил:

- Братья! Матросики! Я не умею плавать. Спасите
меня!
Но тут же сорвался с борта, бестолково пошлепал руками по Іводе и скрылся под волнами.
Вокруг «Осляби», отплывая от него, барахтались в
воде люди. Но многие из экипажа, словно не решаясь

расстаться с судном, все еще находились на его палубе.

Это продолжалось до тех пор, пока стальной гигант

окончательно не свалился на левый борт. Плоскость палубы стала вертикально. Скользя по ней, люди повали'І
лись вниз, к левому борту, а вместе с ними покатились

обломки дерева, куски железа, ящики, скамейки и другие

неприкрепленные предметы. Аомались руки и ноги, разбивались головы. Бедствие усугублялось еще тем, что

противник не прекратил огня по броненосцу. Вокруг

все время падали онаряды, калеча и убивая тех, которые

уже держались на воде. Мало того, из трех колоссаль-

ных труб, лежавших горизонтально на поверхности мо~
ря, не переставал выходить густой дым, клубами рассти-

лаясь понизу и отравляя последние минуты утопающих.
От шлюпок, разбитых еще в начале боя, всплывали теперь обломки, за кото-рые хватались люди. Воздух оглашался призывами о помощи. и среди этой каши 'живых
человеческих голов, колеблемой волнами, то в одном месте, то в другом вздымались от взрыва снарядов столбы

воды.
_
Командир Бар, несмотря на разгорающийся вокруг
него пожар, непокидал своего мостика. `Для всех стало

ясно, что он решил погибнуть вместе с кораблем'. Каза-

лось, все его заботы теперь были направлены только
к тому, чтобы правильно спасались его подчиненные.

Держась руками за тентовую стойку, почти повиснув на
ней, он командовал, стараясь перекричать вопли других:
- Дальше от бортов! Черт возьми, вас затянет подоворотом! Дальше отплывайте!
В этот момент, перед лицом смерти, он был вел-ико-

лепен.
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Броненосец перевернулся вверх килем и, задирая кор~
му, начал погружаться в море. Гребной винт правой машины, продолжая еще работать, сначала быстро вра»

щался в воздухе, а потом, по мере погружения судна, забурлил воду. Это были последние судороги погибающего
корабля.

Из машинистов и механиков ни один не выпрыг-нул

за борт. Все они, в числе двухсот человек, остались за-

драенньгми в своих отделениях. Каждый моряк может
себе представить, что произошло с ними. При опрокиды~

вании броненосца все они полетели вниз вместе с пред~

метами, которые не были прикреплены. В жаркой тьме
вопли смешались с грохотом и треском падающих тяжестей. Но одна из трех машин и после этого продолжа-

ла некоторое время работать, разрывая попадавших в

нее людей на части. Водой эти закупоренные отделения

наполнились не сразу. Значит, те, которые не были

еще убиты, долго оставались живыми, проваливаясь в

пучину до самого морского дна. И, может быть, прошел

не один час, прежде чем смерть покончила с ними.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НА КУРСЕ НОРД-ОСТ 23°
1. Есть... лвитвнлнт гиРся

Был великий пост. Протяжен и уныл звон колоко-

лов, призываютций жителей села к покаянию. Покор~
ные и смиренные, тянулись сельчане в свою церквушку,
чтобы за свои копейки свалить с души тяжесть грехов.
Но в воздухе уже чувствовалась весна. Март сломал зи~
му. С каждым днем теплее светило солнце, разливаясь

до рези в глазах по белизне снегов. Соломенные кры-

ши домов обрастали длинными сосульками.
В оди'н из таких ясных и тихих дней, звеня бубенца-

ми и колокольчиками, ворвались в наше село две трой-

ки ямских коней. Приехал на охоту со своими егерями
граф, старик Воронцов-Дашков.. Для него в наших селах

был обложен медведь. На второй день в помоІць графу

отправилось человек сто вагоніциков, в числе которых на.ходился и я, восемнадцатилетний парень. Погода испор-

тилась: падал снег, и дул, заметая следы, поземок. Мы

прошли версты три полем, столько же --лесом, и, наконец, нас, увязавших по пояс в снегу, тихо расставили
по кругу недалеко от берлоги. Под грохот холостых вы~

стрелов егерей мы заорали на все голоса, заулюлюкали,

как пьяные. Никто не жалел своей глотки --- за это обе~

Іцали нам по тридцать копеек на человека. Но все на~

ши старания были напрасны: граф не убил медведя, хо-г

тя и попал в него двумя выстрелами. Раненый зверь

скрылся в лесных трупцобах. Воронцов-Дашков вернул»а
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ся в село усталыйи расстроенный. В горнице одного бо~
гатого лесопромышленника, насупив седые брови, он мол-

ча ел ветчину, сыр, сливочное масло и пил дорогие вина.
Я тогда впервые узнал, что великий пост существует
только для крестьян. Не успел граф покончить с едой,
как на огородах у нас появился медведь. Он легко мог
бы затеряться в пространстве, особенно пользуясь тем,

что поземок моментально заметал его следы. Но, обе-

эумев от ран и пережитого ужаса, он сам пришел за

смертью. За ним погнались графские егеря, и спустя не~
которое время огромная туша великана, ве-сомпудов в
двадцать, уже лежала на крестьянских розвальнях.
Наша эскадра уподобилась этому медведю.
Итак, японцы, проделав свой маневр, потеряли нас
за дымом и мглой. Мы в это время уходили на юг. Нам
нужно было продолжать путь в том же направлении, раз

выяснилось, что не можем прорваться во Владивосток.
Но директива адмирала Рожественского, как незримая
узда, тянула на-с обратно. И наша эскадра, израненная
и ошеломленная, снова повернула на север, словно нам
надоела жизнь и мы сами нарочно полезли в смертную
западню. Кильватерный строй судов во главе с броненосцем «Бородино» выпрямился. Теперь он вел эскадру,
за ним шли: «Орел», «Сисой Великий», «Александр ЦІ»,

«Наварин», «Адмирал Нахимов», и третий отряд контр-

«Апраксин»,
І»,
адмирала Небогатова: «Николай
«Сенявин» и «Ушаков». Позади, едва видимые, следо-

вали крейсеры с »миноносцами и транспортами. На «Орле», как и на других наших судах, потушили пожар,
успели справиться с некоторыми повреждениями, поставить к орудиям новых людей вместо выбывших из строя
и перевязать раненых.

А через полчаса слева на горизонте показались серые
фигуры японских кораблей. Они расстреливали флагманский брон-еъносец «Суворов», и тот, без руля, маневри~
руя только с помопцью машин, делая зигзаги, весь в огне
и в клубах дыма, все ехце пытался пробраться на север..

Наша эскадра начала обгонять его. Противник, заметив

наши главные силы, пошел к нам на сближение. У него,
кроме двух авизо, опять насчитывалось двенадцать бро-

не-носных кораблей, так как крейсер «Асама», справившись с повреждениями, успел уже Основа пристроиться
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к своей эскадре. Через несколько минут бой возобновился

с прежней силой.
тактику, опережая
В четыре часа
«Сисой Великий».

Японцы применяли к нам прежнюю
нас и нажимая на нашу голову.
уже на южном направлении запылал
Этот броне'носец вышел из строя и,

повернув назад, вскоре присоединился

к

крейсерско»

му отряду. Третьим в строю теперь оказался «Александр».

Броненосец «Наварин», у которого одна из четырех труб

была уничтожена, сильно отстал. В образовавшийся

промежуток, заходя с левой стороны, обращенной к не-

приятелю, вступил отряд контр-адмирала Небогатова.
Небогатов должен был бы стать со своим флагманским кораблем во главе эскадры и управлять ею, но он

не имел на это права. За четыре дня до сражения Ро-

жественский отдал приказ (Мг 243),вкотором говорилось, что если головное судно выходит из строя, то эскадру

ведет следующий мателот по порядку номеров. Но этот
приказ во время сражения превратился в кандалы для
младших флагманов: он сковал их волю, он мешал им
принять то или иное решение. Все происходило так,
как было предписано

командующим:

за

выходом

из

строя «Суворова» эскадру повел «Александр», потом его
место занял «Бородино». Получилось что~то несуразное.
Каждый из ведущих броненосцев больше всего осыпался

неприятельскими снарядами, и никто не мог бы сказать,
уцелел ли на нем командир или хотя бы старший офицер.

Таким образом, оставшиеся в живых адмиралы оказывались в подчиненном положении неизвестно у кого.

При этой встрече с японцами «Орел», занимая вто-

рое место в строю, подвергся еще более ожесточенное

му обстрелу, чем в первый раз. Начались попадания в

него один за другим. Случалось, что от взрыва крупного
снаряда огромннейший корпус корабля, содрогнувшись,

на мгновение останавливался, словно осаженный уди~

лами конь, а потом снова шел вперед, окруженный обла~

ками дыма и колоссальными всплесками воды.
В кормовой каземат, где помещались четыре 75~миллиметровых орудия, попало несколько снарядов. Один
из них -- вероятно, двенадцатидюймовый -- разорвался
с такой силой, что броненосец так и рыскнул с курса в

сторону. Минкому квартирмейстеру Хритонюку и `_мине~

ру Привалихину, находившимся в этот момент этажом
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ниже, под броневой палубой. у рулевого мотора, показалось, что отвалилась вся корма. Они потом рассказы-

вали:

-- Мы так и решили-должно быть, мина уг-одила.
Ждали, вот-вот начнется крен и судно пойдет ко дну.
Но крена не было. Услышали только треск. Это взрывались патроны.
Минный квартирмейстер и минер поднялись в казе-

мат и, не видя никого из живых людей, начали тушить

пожар. Они сапогами черпали воду, проникавшую через
пробоины.

С огнем кое-как справились. Хритонюк спустился к
рулевому мотору, а минер Привалихин остался в кормовом каземате, разглядывая, что здесь произошло. Два
орудия вышли из строя. Один полупортик был сорван с
задраек и петель, другой --пробит. Иллюминаторы оказались без стекол. В кают-компании с левого борта
зияла большая брешь вровень с батарейной палубой.

Раненые, очевидно, расползлись отсюда, остались толь»

ко мертвые. Приткнувшись головой к борту, застыл мат.рос Вацук. Недалеко от него лежали два изувеченных
трупа-подшкипер Еремин и какой-то комендор, причем рука одного, словно в порыве дружбы, крепко об-І
няла за шею другого. Но минер Привалихин не знал,
что эти два человека перед смертью из-за чего-то поспорили между собою и чуть не подрались. Японский снаряд примирил их обоих. Свидетелем тому был другой
матрос. Он находился в кают-компании на подаче пат-

ронов к пушкам и оказался засыпанным по пояс углем,
служившим защитой бортов. Вылезая из вороха угля,
он оставил в нем сапоги, но сам не имел никаких пора-

нений. Рядом с ним командир кормового каземата, пра-

порщик Калмыков, произнес: <<Прицел-~тридцать!»-

и куда-то исчез с такой быстротой, как исчезает молния в небе; от прапорщика остался один только погон.

Один из артиллерийской прислуги вылетел в полупортик, мелькнув в воздухе распластанной птицей, и сразу

исчез в волнах.
Почти одновременно пострадала немного и двена-

дцатидюймовая кормовая башня. Снаряд ударил в броневую крышу около амбразур. Броня крыши треснула и
опустилась вниз, ограничив угол возвышения левого ору-
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дия, после чего оно могло стрелять не дальше двадцати

семи кабельтовых. При этом были легко ранены мичман
Щербачев, кондуктор Расторгуев и квартирмейстер
Кислов. Все они, пользуясь индивидуальными пакетами,
оказали сами себе первую помощь и остались на своих
местах. Навсегда кончил здесь службу лишь один
комендор Биттэ, у которого было сорвано полчерепа.
Разбрызганный по платформе мозг теперь попирался
ногами.
Мичман Щербачев недолго командовал этой башней,
а потом, как и лейтенант Славинский, слетел со своей

площадки управления. Руки и ноги его разметались по
железной платформе, словно ему было жарко. Матросы
бросились к командиру башни и начали поднимать егоо
Около переносицы у него кровавилась дыра, за ухом

перебит сосуд, вместо правого глаза осталось пустое углу~

бление. Раздались восклицания:
-- Кончено-убит'

- `Даже не пикнул!
--- Наповал убит!

Мичман Щербачев как раз в эгот момент очнулся и
спросил:
--- Кто убит?

-- Вы, ваше благородие,-- ответил один из матросов.

Щербачев испуганно откииул назад голову и метнул
левым уцелевшим глазом по лицам матросов.
-- Как, я убит? Братцы, скажите, я уже мертвый?

-- Да нет, ваше благородие, не убиты. Мы только
думали, что конец вам. А теперь выходит-вы живы.
Щербачев, ощутив пальцами пустое углубление пра~
вой глазницы, горестно воскликнул:

-- Пропал мой глаз!Н
Через несколько минут снова загрохотали орудия.
Башней теперь командовал кондуктор Расторгуев. А мич~

ман Щербачев, привалившись к пробойнику, сидел и тя-

жело стонал, опуская все ниже и ниже обмотанную бин-

том голову. В операционный пункт он был доставлен в
бессознательном

состоянии.

В бортах «Орла», не защищенных броней, число про~
бои›н все увеличивалось. Хотя все они были надводные,
в них захлестывали волны. Вода. разли-валась по бата~

рейной палубе, попадая иногда через разбитые комингч
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сы в нижние помещения. Пробоины с разорванными
и кудрявыми железными краями, загнутыми внутрь и на-

ружу судна, немыслимо было заделать на скорую руку.

А японские снаряды не ,переставали разрушать корабль.
При каждом ударе разлетались по судну, как брызги,
тысячи раскаленных осколков, пронзая людей и предметы.

На нижнем носовом мостике с грохотом вспыхнуло
такое ослепительное пламя, как будто вблизи разразилась молнией грозовая туча. В боевой рубке никто не
мог устоять на ногах. Полетел кувырком и старший сигш
налыдик Зефиров. После он и сам не мог определить,

сколько времени ему пришлось пробыть без памяти.

Очнувшись, он поднял крутолобую голову, и в онемевшем мозгу первым проблеском мысли был вопрос: жив

он или нет? Со лба и подбородка стекала кровь, чув-

ствовалась боль в ноге. Зефиров осмотрелся и, увидев,
что лежит на двух матросах, быстро вскочил. Поднима~
лись на ноги и другие, наполняя боевую рубку стонами
и бестолковыми выкриками. У некоторых было такое изумление на лицах, будто они еще не верили в свое спасение. Стали на свои места писарь Солнышков, раненный

в губы, и сигнальщик Сайков с ободранной кожей на лбу.
Дальномерщик Воловский медленно покачивал расшиб-

ленной головой, глядя себе под ноги. Строевой квартирмейстер Колосов с раздувшейся скулой оперся одной
рукой на машинный телеграф и тяжело вздыхал. Старший офицер Сидоров, получивший удар по лбу, почему-

то отступил в проход рубки и, силясь что-то сообразить,

упорно смотрел внутрь ее. Лейтенант Шамшев хватался
- за живот, где у него застрял кусок металла. Боцманмат

Копылов и рулевой Кудряшев заняли место у штурвала
и, хотя лица обоих были в крови, старались удержать

судно на курсе.

Не все поднялись на ноги. Лейтенант Саткевич был

в бессознательном состоянии. Посреди рубки лежал ко-

мандир Юнг с раздробленной плечевой костью и, не открывая глаз, командовал в бреду:

-- Минная атака... Стрелять сегментными снаряда-

ми... Куда исчезли люди?..

Рядом с ним ворочался его вестовой Назаров: у него

из раздробленного затылка вывалились кусочки мозга.
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Раненый что-то мычал и, сжимая и разжимая пальцы,

вытягивал то одну руку, то другую, словно лез по ван~

там. Железный карниз, обведенный ниже прорези вокруг
рубки для задерживания осколков, завернуло внутрь ее.
Этим карнизом перебило до позвоночника шею одному матросу. Он судорожно обхватил ноги Назарова и,
хрипя, держался за них, как за спасательный круг.

Старший офицер Сидоров наконец оправился и,
вступая в права командира, распорядился:
---- Немедленно вызвать носилыциков!

В боевой рубке, помогая друг другу, занялись пред~
варительной перевязкой ран.

Трапы, ведугцие на передний мостик, были сбиты. По
приказанню старшего офицера укрепили штормтрапы.
Это очень затрудняло спуск раненых на палубу.
Первым был доставлен в операционный пункт капи-

тан 1~го ранга Юнг. Когда его несли, он был ранен в третий раз. Осколок величиной с грецкий орех пробил ему,

как определил старший врач, печень, легкие, желудок и
застрял в спине под кожей. Быстро извлеченный осколок

оказался настолько горячим, что его нельзя было удер»

жать в руках. Командир, пока ему перевязывали ра~
ны, продолжал выкрикивать в бреду:

--- Право руляї... Почему ход убавили'Р... Передайте

в машины *девяносто оборотов...

Вслед за командиром в операционный пункт были до~

ставлены лейтенант Саткевич и матросы. Потом без посторонней помохци явился лейтенант Шамшев.
Находясь в операционном пункте, я 'взглянул через
дверь в коридор и увидел там кочегара Бакланова. Он
сделал мне знак рукою, подзывая к себе. Я вышел к нему,

ожидая от него важных новостей. Меня крайне удивило,
что толстые губы его на грязном, с тупым подбородком,
лице растянулись в самодовольную улыбку. Он обдал
меня запахом водки и заговорил на ухо:
-- Ну, брат, и подвезло' мне! Господские закуски та*
кне, что сами в рот п росятся. А от разных вин душа поет.
Первый раз в жизни я так сладко поел и выпил.

-- Где? --- спросил я.
--- В офицерском: буфете.

Кочегар показал на свои раздувшиеся карманы и до-

бавил:

77

--- Я, друг, и про тебя не забыл. Пойдем в машинную
мастерскую. Будешь доволен угощением.
-- І/І тебе не стыдно заниматься обжорством в такое
время, когда кругом люди умирают?
-- А что такое стыд? Это не кусок от снаряда -- желудок не беспокоит. У тебя вон губы дрожат, а все равно
не спасешься. Так лучше навеселе спускаться на морское
дно. Идем!
Я рассердился и крикнул:
-- Убирайся ко всем чертям от меня!
А он, обведя взглядом изувеченных и стонущих людей, которые лежали не только в операционном пункте,
но и в коридоре, подмигнул одним глазом и спросил:
--- Это все будущие акробаты?
Мне был противен его цинизм, и я раздраженно ответил:
-- Вася~Дрозд тоже записался в акробаты. Боцман
Воеводин видел его: валяется на шканцах без ног.

Кочегар Бакланов сразу отрезвел:
-- Врешь?
-- Сходи и посмотри.
Он повернулся и побежал по ступеням трапа вверх.

Но не прошло и десяти минут, как я снова встретился с

ним в коридоре. Это был теперь другой человек, подавленный потерей друга.

--- Ну, что? -- спросил я.

-- Он уже мертвый. Я выбросил его за борт.
Бакланов положил свою тяжелую руку на мое плечо

и, волнуясь, заговорил глухо, сквозь зубы:

-- Эх, какой человек погиб, друг-то наш Вася! Хотел все науки превзойти. И вот что вышло. За что отняли
у него жизнь? Разве она была у него краденая?
Бакланов размазал по лицу слезы и, ссутулившись,
медленно полез по трапу
После ухода кочегара до операционного пункта до~
летела грозная весть о шестидюймовой башне. Как по-

том выяснилось, внутрь ее проник раскаленный осколок и ударил в запасный патрон. Произошел взрыв.
Воспламенились еще три таких же патрона. Один из них
в этот момент находился в руках комендора второго номера Власова, заряжавшего орудие.. Башня, выбросив
из всех своих отверстий вместе с дымом и газами крас»
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ные языки пламени, гулко ухнула, как будто издала по»
след-ний утробный вздох отчаяния. Одновременно внут»
ри круглого помещения, закрытого тяжелой броневой
дверью, несколько человеческих грудей исторгнули крики ужаса. Загорелась масляная краска на стенах, изо~
ляция на проводах, чехлы от пушек. Люди, задыхаясь
газами и поджариваясь на огне, искали выхода и не
находили его. Ослепленные дымом, обезумевшие, они
метались в разные стороны, но расшибались о свои
же ОрУдИЯ или о вертикальную броню, падали и ката-

лись по железной

платформе. Башня бездействовала,

однако в стальных ее стенах еще долго раздавались
вопли, визг, рев. Эти нечеловеческие голоса были услы~

шаны в подбашенном отделении, откуда о случив~
шемся событии было сейчас же сообщено в централь-

ный пост.
Огонь, проникая по нориям вниз, запалил провода и

дерево. Пороховой погреб оказался под угрозой воспла~
менения, и только решительность находившихся там мат~
росов спасла броненосец от взрыва.

К башне пришли носилыдики и открыли дверь. Один
из них громко крикнул:
-- Ну, что тут у вас случилось?
В ответ послышались стоны и хрипы умирающих. Трое
из артиллерийской прислуги --- Власов, финогенов и Марьин, обуглившиеся, лежали мертвыми. Квартирмейстер
Волжанин и комеидор Зуев едва были живы. Вместо
платья на них виднелись обгорелые лохмотья.

Те патроны шестидюймовых орудий, которые взорвались и причинили столько бед, были запасными. В каж~
дой башне их находилось по четыре штуки. Во все время пути, начиная с Ревеля, они держались наготове в
кранцах, чтобы в случае внезапного появления неприятеля можно было скорее зарядить орудия. Зная, что амбра~
зуры в наших башнях слишком велики, эти патроны при
начале боя следовало бы пустить в дело первыми, но
об этом никто не подумал.

Один из артиллерийских квартирмейстеров с возму~
щением рассказывал мне:
-- Счастье наше, что взрыв произошел не в две~

надцатидюймовой

башне.

В

каждой

из

них

держа~

"ли в запасе около двадцати пудов пороха. Для чего?
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Ведь заряжать орудия вручную гораздо дольше, чем
автоматической подачей. А у нас внизу, в подбашенном
отделении, некоторые кокоры раскупорились. Порох из
них рассыпался. Достаточно было попасть туда малейшей искре, чтобы он сразу же воспламенился. Где были
глаза у нашего начальства? Ведь весь корабль мог бы
взлететь на воздух...
Бой продолжался. Наша эскадра успела проделать
столько разных поворотов и зволюций, что трудно было
в них разобраться. В конце концов она опять склонилась
на юг.
Броненосец, «Орел» получил в свой корпус уже до
сотни снарядов разных калибров. Весь левый борт выше
батарейной палубы был у него в дырах. Их на скорую

руку забивали койками. У многих ОрУдийных полупортиков были разбиты цепочки. Чтобы закрыть эти полупортики, нужно было завести к ним тросовые концы.

Под огнем противника, рискуя сорваться в воду, матросы вынуждены были спускаться за борт.

Японские снаряды, разрываясь, развивали такую вы~
сокую температуру, что выплавляли на толстых броне~
вых плитах лунки, а в некоторых местах железо расплавлялось и свисало сосульками. На судне то и дело воз~
никали пожары. Трюмно-пожарный дивизион не успевал с ними справляться. Тушили их все, кому только
можно было. Даже сам старший офицер, капитан 2-го
ранга Сидоров, исполнявший теперь роль командира, не~
сколько раз выбегал из боевой рубки и вместе с сигналь-

щиком Зефировым и горнистом БалестомІ боролся с ог~
нем на мостике. С невыносимым смрадом горели сверну»
тые в плотные коконы парусиновые койки, которые бы-

ли подвязаны под свес крыши боевой рубки для защиты

от осколков. Койки поливали водой, но через две-три ми~
нуты они опять начинали тлеть. Сидоров распорядился:
-- Выбрасывайте койки за борт!
Позади рубки, у фок-мачтьі, загорелись бухты резиновых переговорных шлангов. Тут же находились ящики
с 47~миллиметровыми патронами, давшие уже несколько взрывов. Все это также полетело в море. Люди, по~
играв со смертью, однако, свое дело выполнили и скрь1~
лись в боевой рубке. Матросы не пострадали, а старший
офицер отделался только контузией спины.
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Боцман Воеводин, 'проходя мимо пометцения церкви,
увидел пятерыхыматросов, стоявших перед иконами на

коленях. Они молились не под звон колоколов, а под гро-

хот орудий. Но боцман, нуждаясь в людях, крикнул
на них:
-- Какого черта вы собрались здесь!
Раздался взрыв, и никто из искавших у бога захциты

не поднялся на ноги. Казалось, вскрикнули от боли са~

ми разбитые иконы. Вместе с людьми поплатился своей

жизнью и забредший сюда козел, купленный у туземцев.
До этого взрыва он носился по всем палубам, не понимая, что творится вокруг. Снарядом у него оторвало зад~
нюю часть спины. Он вскочил на передние ноги, замотал рогатой головой и, глядя на боцмана влажными 'черными глазами, жалобно заблеял.

Вблизи появился лейтенант Славинский. Выбитый
глаз и рана на голове у него были забинтоваіны. Он ша-

гал как-то бокомъ, неуверенно. Заметив, что из крана по~

жарной трубы хлехцет вода, он остановился, подумал и

крикнул боцману, только что кончившему тушить по-

жар в церкви:
-- Воеводин, закрой кран!
Воеводин бросился выполнить приказание, а Славин~

ский через носовой люк отправился на верхнюю палубу.

Но там он пробыл недолго: во время тушения пожара
на шканцах его чем-то ударило по голове и сорвало с нее
повязки. В операционный пункт он был доставлен без

памяти.
Сверху донеслись в операционный пункт крики «ура».
Мы недоумевали: в чем дело? Старший боцман Саем,
спустившись вниз для перевязки легкой раны на руке,
торжественно сообъцил:

-- Неприятель отступает, а его один подбитый броненосец отстал, еле движется и горит. Наша эскадра до~
канчивает его. Сейчас он пойдет ко дну.
Свягценник Пансий, широко перекрестившись, вос'
кликнул:

-- Ґосподи, помоги нам поразить нашего лютого`
врага!

Раненые, услышав весть о погибаютцем японском ко-

рабле, оживились. Радостное возбуждение, какое бы~

вает на охоте при удачном выстреле' в дичь, охватило' и

6. А. С. Новиков-Прибой. Т. 4.

81

меня. Я взглянул на своего учителя, инженера Васильева. В карих глазах его блеснул хищный огонек. А с
посиневших губ одного уже умирающего матроса со-

рвалось:

-- Братцы, значит, им тоже досталось, японцам-то?

Так им 'и надо, проклятым!
Но вскоре выяснилось, что Саем ошибся: справа

от нашей колонны, в мглистой дали, едва двигаясь, го~

рел не японский броненосец, а наш флагманский ко-

рабль «Суворов». По нему с «Орла» сделали несколько
выстрелов. В операционном пункте наступило тягост~

ное разочарование. По адресу боцмана послышалась
ругань.
В ту же минуту заметили, что броненосеп «Орел» начинает крепиться на правый борт. Раненые и здоровые
вопросительно переглядывались между собой, но никто
пе понимал, что случилось с кораблем. Может быть, он
уже получил подводную пробоину. Может быть, через
несколько минут он, как и броненосец «Ослябя», пере-

вернется вверх днищем. Беспокойство росло. Каждая

пара глаз с тревогой посматривала на выход, и каждый

человек думал лишь о том, как бы в случае гибели суд-

на выскочить первым, а чуть опоздаешь “двери и люки

будут забиты человеческими телами Кое~кто уже начал
подниматься по трапу. Некоторые что-то выкрикива~

~ли в бреду, остальные молчали, как будто прислуши-

вались к выстрелам своих орудий и к взрывам непри~
ятельских снарядов. Вздрагивал измученный корабль,
словно пугался черной бездны моря, вздрагивали
и мы все, как бы сливаясь с частями судна в одно

целое.

Броненосец, накренился градусов до шести и, не сба-

вляя хода, надолго остался в таком положении. На один

момент крен его еще более увеличился. Очевидно, это

произошло на циркуляции. Казалось, перед нами опуе
скается железная стена, чтобы навсегда отрезать нас

от жизни.
,
Мне вспомнилась мать, и я, приблизившись к инженеру Васильеву, для чего~то 'сообщил ему:

-- Моя мать умеет по~польски читать. У нее книг на
польском языке томов двадцать: и молитвенники и роч
маны. Она знает их все почти наизусть.
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Васильев удивленно поднял черные брови и, стараясь
понять смысл моих слов, заговорил:
-- Да? Это хорошо. А по~французски она не может
читать?
-- Никак нет, ваше благородие. Во франции она не
была.

Почувствовав крен, забеспокоился в боевой рубке и
капитан 2-го ранга Сидоров. По переговорной трубе он

сейчас же передал в центральный пост, где находились

судовой ревизор лейтенант Бурнашев и трюмный инженер-механик Румс:

--- Немедленно принять меры к выпрямлению корабля!
Румс поднялся наверх, чтобы выяснить причины кре~
на. Ви'новниками оказались комендоры. В средней батареиной палубе скопилось много воды.. Чтобы избавиться
от нее, они, не спросив разрешения трюмных, самовольно открыли с правого борта непроницаемые горловины.
Вода полилась в бортовой коридор и наполнила собой
верхний отсек от тридцать третьего до сорок четвертого

шпангоута.
К нашему счастью, крен был не на левый борт, где

имелось много пробоин и где некоторые поврежденные

орудийные полупортики егце не успели задраить. Бро~

неносец мог бы, в особенности на циркуляции, зачерп-

нуть воду всей батарейной палубой. А это угрожало бы
катастрофой.

По распоряжению Румса трюмные старшины федоров и Зайцев затопили отсеки левого борта. Корабль

выпрямился. После этого пущенные в действие помпы
выкачали воду за борт.

На броненосце «Орел» было три артиллерийских офи~
пера. Двое из них --- лейтенант Шамшев и лейтенант

Рюмен --- выбыли из строя. Капитан 2го ранга Сидоров
приказал писарю Солнышкову:
--- Вызвать в боевую рубку лейтенанта Гирса!
Во время боя Гирс командовал правой носовой шестидюймовой башней. Он был отличный специалист, однако и ему не пришло в голову израсходовать сначала запасные патроны. Когда им был получен приказ явиться
в боевую рубку, неприятельские корабли резали курс на~

шей эскадры и били по ней продольным огнем. Пра83

вая носовая башня отвечала неприятелю с наибольшей

напряженностью. Но лейтенант Гирс вынужден был пе~

редать командование ун'гер-офицеру, а сам, соскочив на

платформу, быстро приблизился к двери, высокий, стат~

ный, с русыми бачками на внергичном лице. В тот мо»

мент, когда он начал открывать тяжелую броневую дверь,

раздался взрыв запасных патронов. Здесь повторилось
то же самое, 'что немного раньше произошло в сосед;ней башне. Лейтенант Гирс,, опаленный, без фуражки, с
трудом открыл дверь и выскочил из башни, оставив в

ней ползающих и стонущих людей. Случайно встретились

ему носилыдики. Он послал их на помощь к пострадаве
шнм, а сам, вместо того чтобы опуститься в операционный пункт, решил выполнить боевой приказ. Но когда он
начал подниматься по шторм~трапу на мостик, под ногами от разрыва снарядов загорелся пластырь, и вторич~

но лейтенант Гирс был весь охвачен пламенем. Добрап~

шись до боевой рубки, он остановился в ее проходе, вы-І

тянулся и, держа обгорелые руки по швам, четко, как на

параде, произнес:
-- Есть!

Заметив, что его, очевидно, не узнают и молча тара-

щат на него глаза, он добавил:

--- Лейтенант Гирсї
Все находившиеся в боевой рубке действительно не
узнали его. На нем еще тлело изорванное платье. Череп

его совершенно оголился, были опалены усы, бачки, бро»

ви и даже ресницы. Губы вздулись двумя волдырями.
Кожа на голове и лице полопалась и свисала клочьями,
обнажив красное мясо. Кругом. грохотали выстрелы, вы»
ло небо, позади, на рострах своего судна, от взрыва с

треском разлетелся паровой катер, а лейтенанту Гир»
су до этого как будто не было никакого дела. Дымящий-

ся, с широко открытыми безумными глазами, он стоял,
как страшный призрак, и настойчиво глядел на капи»

тана 2-го ранга Сидорова, ожидая от него распоря-

жений.
Так продолжалось несколько секунд. Лейтенант Гирс-

зашатался. К нему на помощь бросились матросы и, под.д
хватив под руки, ввели его в рубку. Опускаясь на палубу,
он тяжко прохрипел:
-- Пить...
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2. БОЕВОИ ДЕНЬ НА «ОРЛЕ» КОНЧИЛСЯ

В конце пятого часа артиллерийская канонада меж~

ду главными силами прекратилась. За дымом и мглой
противник вторично потерял нас. Наша эскадра, как и
в первый период боя, постепенно сворачивая вправо,

сначала склонилась на восток, а потом- на юг. В том
же направлении японцы бросились разыскивать нас. А
мы тем временем повернули еще вправо и пошли на
запад.
Вскоре контр-адмирал Небогатов, не видя никаких
распоряжений командующего эскадрой и полагая, что

контр-адмирал фелькерзам погиб вместе с «Ослябей»,
поднял сигнал:
«Курс норд-ост 230».
Таким образом, за второй период боя эскадра описала полный круг.

Броненосец «Орел» во многих местах горел. По его

палубам стлался дым, сваливался за борт и, гонимый

ветром, несся над морем зыбучими облаками в неизвестность. Изо всех люков поднимались матросы, из башен
тоже выходили люди. После того, что пришлось пережить, '
у всех был обезумевший вид. Каждый торопливо бросал

по сторонам иопуга~н=но~пытливые взгляды, как бы спра-

шивая самого себя: «Что же будет дальше?» Появился

наверху и кочега'р 'Бакланов, медленно раскачичзавш'ий
свое широкое туловище на коротких ногах. Встрети'вшись
со мною, он сумрачно промолвил:
-- Да, натворили нам японцы бед.
Первым делом нужно было покончить с пожарами.
Свободные матросы бросались на помощь пожарному ди-

визиону. Вместо перебитых шлангов появились новые,

заіпаоные. В это время распространился слух, что горит
погреб правой средней шестидюймовой башни. Из это~

го погреба, наполн'енного дымом, убежали все люди, ра-

б'отазвшие там на подаче. Они же первые, за-метавшись
по суд'ну, сообщили эту весть. И нельзя было им не поверить: снизу поднимался дым по нориям, наполняя со~

бой башню; серыми клубами вырывался он также из от~

к~рь1той горловины, служившей сообщением с погре'б-ом,

и распростралнялся по батарей'ной палубе, как грозный

предвестник 'при-ближающейся катастрофы. У многих из '
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команды поблешнели лица, округлили'сь глаза. Начина~
лась паника. Послышались бестолковые выкрики:
-- Надо старшему офицеру доложить!

--- Трюмовых вызвать! Скорее затопить водой по»
греб!
-- За борт! Спасаться!
Одни начали хватать спасательные пояса, другие --~

свернутые парусин-овые койки с пробочными матрацами,

Действительно, было от чего прийти в отчаяние: каждая
секунда угрожала взрывом всего корабля. Не все ли рав»
но, как умирать, но почему-то казалось, что легче погиб.нуть от снаряда, чем взлететь с внутренно-стями судна
на воздух. Те из команды, которые успели вооружиться
спасательными средствами, устремлялись к борта'м и
робко останавливались, не решаясь броситься в море.

Глаза жадно всматривали'сь в затума'ненн'ую даль, разыскивая признаки берегов, и ничего не видели, кроме
суровых волн. Для спасения оставалась лишь одна на-

дежда-это свои идущие позади корабли, но и то не
было уверенности, что они остановится и будут подби-

рать людей из воды. И все же, стоило бы только одно-

му броситься за борт, как в ту же минуту посыпались бы

в море и другие. И никакими силами нельзя уже было

бы остановить команду, тем более что у нас из строевых

офицеров могли еще распоряжаться только трое, а ос»
тальные все находились в операционном пункте. В де~
сять-пятнадцать минут опустел бы весь броненосец.,

Но тут выступил кочегар Ба'кланов, громко прокрича'в:
--- Черти смоленые! Что вы вол'нуетесь? Я сейчас уз-о
наю, в чем'дело...
И, не медля ни секунды, он полез в горящий погреб.
Многие из команды проводили Бакланова иопуганными

взглядами, ра-зинув рты. Что побудило его на такой по.І
ступок? Он не был службистом и не нуждался ни в по»
хвалах начальства, ни в будущих наградах. На корабле

считали его самым отъявленньгм бездельн'иком. И вместе

с тем в нем было что-то твердое и властное, что возвышан

ло его над остальными матросами. Он мечтал совер"І
шить подвиг. Так или иначе, но своим порьгвом избавить

всех от бедствия он привлек к себе внимание людей, по~

терявших способность разбираться в окружающей обстам

новке. Развивающаяся на корабле паника, не менее опас-э
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ная, чем пожар, на некоторое время прекратилась. Прошло несколько напряженных и кошмарных минут, прежд-е чом онова у'видсли Бакланова наверху. Все поразил-ись, что он нисколько не 'пострадал от огня и не пытается куда-либо бежать. Отравлонный дьгмом, он остановился, расставив толстые ноги, согнулся и, протгирая
корявыми руками слезящиеся глаза, тяжело закашлял~
ся. Матросы ринулись к ном-у, желая окор-ее узнать, что

творится внизу, в патронном погребе. Но на их вопросы
Бакланов разразился бранью:
-- І/Ідиоты вы все! Пустые головы ваши толь-ко зря
занимают место на плечах. Хотел бы я знать, откуда
столько дураков на судне развелось? Трусы несчастные! Вам неїс японцами воевать, а с тараканами на
печке...

Чем больше он руг-ался, тем легче у нас становилось
на душе. Его речь, пересыпа-нную сквернььми словами, мы

слушали с умилением, капк религиозные люди слушают

своего любимого проповедника. Мы были готовы стать
перед этим грязным человеком на колени. Судя по его
поведению, для нас стало ясно, что он принес нам избавление от смерти.

Наконец, узнали, что случилось: вытяжная вентиля-

ция испортилась и остановилась, а вдувная продолжала работать и всосала в погреб массу дыма. А оттуда

на'верх он уже поднимался самотеком. Начальст-во только что распорядилось затопить погреб водою, но теперь
все были довольны, что не успели этого выполнить. Больше всех обрадовались артиллеристы. Они знали, на~

сколько неудовлетворительно у нас была устроена систе-

ма затопления погреб-ов, соединенных трубами груп-

новой вентиляции. При такой системе, зато-пляя один

погреб, мы наполнили бы водой группы погребов, и все.
они таким образом вышли бы из строя.

кочегар Бакланов, уходя с палубы, заявил:
-- Чт-о-то опять захотелось поесть.
Пользуясь эатишьем, люди потушили все пожары и
принялись наводить порядок на судне. Верхняя палуба
и мостик-и были за-валены обломками железа, поручней,

мелких пушек. Валялись куски, оторванные от шлютпок,
- блок-и, обрывки такелажа. Все это полетело за борт. Вместо уничтоженных трапов ставили заранее приготовлен87

ные время'нки. Пробоины, через которые эахлестььвали
волны, заделывалм деревянными щитами, затыкали кой»

ками, затя'гшвали епарус-иновыми пла'стыряіми. Артиллери~

сты возиліись с теми орУдИями, которые 'можно было на

скорую руку исправить.

Сильный когда-то бронеанооец «Орел» теперь имел
жалкий вид. Все верхние надстройки на нем были раз-

рушены, средний 'переходной мостик сорва'н и окручен в

кольцо; Оба якорных каната оказались перебитым-и, а

выр'ваин'ный правый клюз учнесло за борт. Грот~мачта, про«низаэнная онарядом на нижнем мостике, еле держалась,
угрожая обрушиться на головы людей. С нее, каік и с
фак-мачты, раокачиваясь под ветром, жалко свисали
обрывки снастей. Были также перебиты кормовые стролы, разрушены электрические лебедки, служившие для
подъема 'паровых катеров. Деревянный палу'бный настил,
нзборожденный и расщепленный снарядами, был в ды'рах, а «правый срез 'и'мел такую большую пробоин'у, что

стал недоступен для прохода. Цистерна, расположенная

на Іносовом мостике, оказалась Мзрешеченной осколкаеми,
трубы, проводящие от нее пресную воду в нижние поме-

щения, 'были перебиты. Люди, находившиеся в этих по»мещениях, при жаре Ів сорок с ли~ш|н1и|м градусов, оста~

лись без пресной воды. Пришлось ее брать в носовом

трюме и ра'ганосить алнькер'ками и 'ведра-мчи в погреба, в

машины, в кочега-рки.

На броіненосце 'имелось десять шлюпок, два паро~

вых и два минных катера. Я посмотрел на них и 'вопо.м-

єнил слова инженера Васильева. Еще за месяц с лишним

до боя, вернувшись с совещания корабельных инжене~
ров, которое происходило на << Суворова», он с г-невом рас~

сказььвал Імне:
-- Я Івинес предложение -- удалить с боевых судов 'на
транопорты все гребные суда и паровые катеры. Я доака~
вьпвал, что в Ібосю огни будут служить только пищей для

огня. Кроме того, это уменьшило бы осадку броненосца
и улучшило бы его начальную остойчивость. Но коман~
дующий и его штаб отвергли мое предложение.

И теперь я убедился, что Васильев был более »преду-

смотрителен, чем адмирал Рожественский. Ни одной
шлюпки, ни одного катера Іне осталось у нас в целости:
все превратилось `в разбитый 'и обгорелый хлам. В случае
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гибели броненосца нам будет не на чем опасаться и останется лишь одно -- Іпрыгать за борт.

По »некоторым элеваторам, разрушенным снарядами,
патроны из погребов к 75-миллиметровым пушкам уже
=не подавались. Кроме того, рельсовая подача батарейІной палубы во многих местах была пробита. В доверше~
н›ие всего у орудий 'крупного и среднего калибра от оиль-

ного сотрясеніия произошло смещение прицельных линий.
Это обстоятельство особенно смутило артиллеристов: ес~
ли и раньше нельзя было похвастаться меткостью нашей
стрельбы, то теперь на больших дистанциях мы будем

только выбрасывать снаряды в воздух.

Короче говоря, броненосец «Орел» больше чем напо-

лов'ину ,потерял свою боевую мощь.

Передыш'ка, случайно выпавшая на нашу долю, при-

ближалась к концу. Справа, позади, заметили первый
отряд адмирала Того. Все его шесть кораблей, не имевшие 'никаких признаков повреждения, шли параллельным с нами курсом, постепенно догоняя нас. На «Орле»

пробили боевую тревогу. Но она прозвучала для нас.

как погребальный звон колоколов. Люди неохотно, с тос-

кою в глазах занимали места по боевому расписанию,
чтобы испытать последний час своей судьбы. А ровно
в шесть часов с той .и другой стороны загрохотали ору~

дия. Сражались правым бортом, этим же бортом и принимали удары противника. Спустя полчаса допнал нас и
адмирал Камимура со своими шестью броненос-ными
крейсерами.

Опять на ,нашей эскадре началось избиение людей,
которые в громадном большинстве своем виноваты бы-

ли только тем, что родились на свет.
«Бородино», будучи головным, больше. всех страдал

от сосредоточенного огня противника. Но немало было
попаданий и в наш корабль. Разрушался главным образом его правый борт. Иногда казалось, что в его легкую часть с грохотом вонзаются чудовищные зубы, вы~

рывая куски железа. Наше спасение было лишь в том,

что продолжали оставаться в целости бронированные

борта и перекрывающая их броневая батарейная па-

луба. Но батарей'ная палуба возвышалась над поверхностью моря не больше пяти футов, тогда как волны

поднимались до семи-восьми футов. Таким образом, вы~
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сокобортный корабль превратился в ниекоборт.нь1й мо-

нитор. По батарейной палубе свободно гуляла вода,
увеличивая при циркуляции крен судна до опасных пределов.
В правой глаъвіной маши'не 'находился старший ин!
тонер-механик, »полковник Парфенов, в левой -- его по-

мощник, штабе-капитан Скляревсєк-ий. За время длинного -пут'и броненосца, от Кронштадта до Цусимы, оба они,
недосыпая по ночам, много потрудились над тем, чтобы

[наладить механическую часть. Под их руководством, в
противоположность артиллеристам Іи матросам других
специальностей, машиншая
хорошо освоилась со
команда
своими обяза'нностяіми.
Старший инженер-механик, управляя вместе с ма~
шинистами правой машиной, стоял на своем посту, где

были сосредоточены манометры, телефоны и переговор-

ные тру-бы. Его засалешный к-итель, надетый на голое
тело, распашнулся, фуражка съехала на затылок, обнаж-ив большой лосняіцийся лоб, по лицу катил'ись круп-

'ные капли пота, оседая на бороде густой росой. Отн часто вытирался чистой ветошью и озабоченно вскидывал
глаза на приборы: манометры показывали давление пара в котлах, счет-чики-число оборотов гребного вала.

Время от времени раздавались звон-ки, передавая рас~
поряжения из боевой рубки увеличить или уменьшить

ход суд-на. Но это особенно никого не волновало. В бою

ожидали

более ответственного сигнала-_застопорить

совсем или дать ход назад. Подобные распоряжения
отдаются в исключительных случаях и должчны' выпол-

няться четко и быстро, если хочешь екце пожить на

свете. Парфенов, следя за работой механизмов, с бес»покойством поглядьгвал на своих подчиненных. Как они

будут вести себя в момент опасности? Вдруг растеря~
ются, поддадутся панике и бросятся бежать наверх?
Можно ли их тогда остановить одним лишь грозным ок-.

рюком, 'или же придется прибегнуть к помотци револь~

вера?
В машин-ах, как и в кочсгарках, шла работа кор-а»-

бельного тыла, гно она была не менее напряженной,

чем наверху. Давление пара в котлах не'опускалось ниже двухсот тридцати фунтов. `Два стальных сердца, свер-

кая при электричество омазан-ными частями, работали
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исправно, без стука и нагревания. За 'ними усердно уха~
живали машинисты при температуре в сорок с лишним
градусов по Р-еомюру, наполовину голые, в одних лишь

рабочих брюках. Отрезанные от внешнего мира, они не
знали, что творит-ся наверху. Можно было лишь на слух

определять выстрелы своих орудий и попадания н-епри~

ятельоких снарядов. Здесь, на глубине, ниже ватерли~

нии, под броне-вой палубой, люки кото-рой на время боя
задраивались тяжелыми стальными плитами,

за бро-

невым поясом бортов, в этом мире механизмов и пара

не было ни взрывов, ни раненых, ни убитых. Но от этого

не у'меньшалось ощущение опасности: если броненосец
начни-ет тонуть, то из машинных отделений едва ли кто
успеет выскочить.
Вдруг правая машина наполнилась дымом и газом.
Люди «начали задыхаться и слепнуть. К старшему инжепер-механику подлетел машинист и каким-то лающим
голосом спросил:
-- Поги-баем, ваше высокоблагородие?
Вместо ответа Парфенов громко скомандовал:
--- Выключить вдувную вентиляцию!
Воздух быстро очистился, но зато начала подниматься температура, переваливая за пятьдесят градусов. Вы~

держивать такую жару при напряженной работе было

очень трудно. Казалось, можно было свариться в соб~

ствентн-ом соку.
Такой же случай повторился и в левой машине.

Иногда в машины, проникая по шахтам горячего воз~
духа, залетали осколки. К счастью, ни один из ніих не

попал 'в трущиеся части. Это вывело бы судно из строя.
В носовой кочегарке лопнула труба, идущая от котла к магистрали. Пар, с ревом вырываясь на свободу,
наполнил кочегарное отделение горячим облаком. И. ~
женер~механик Русанов и старшина Мазаев успели своевременно выключить котел. При этом никто не был ошпарен. Оставшиеся девятнадцать котлов достаточно давали энергии, чтобы обслуживать главные машины и

вспомогательные механизмы.
Приближаясь к Цусимскому проли'ву, мы выкинули
много дерева за борт. И все же во время боя не могли
избавиться от пожаров. А теперь они-возникали еще ча-
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мэи справляться. Горели чехлы, спасательные круги, переговорные резиновые шланги, изоляции паровых труб,

пожарные шланги, матрацы, парусиъновые обвесы коеч»

ных сеток и деревянные решетки в них, угольные мешки,
перлиня, швартовы, -вьюш'ки с пеньіковым тросом, блоки,

пластыри. Горели офицерские каюты с их занавесками,
коврами, мебелью, шкафами. Горела гверхняя палуба,
особенности в тех местах, где деревянный настил был

разворочен и расщеплен снарядами. Но больше всего
служили пищей для огня гребные суда с веслами, сло-

женными внутри их, а также паровые и минные катеры
с их деревянной отделкой. Пожары причиняли очень много бедствий, разо'бщая части судна, мешая коімендорам

стрелять, постоянно угрожая пробраться в бомбовые

погреба. Иногда дым, за-волакивая башніи, вьькуривал

из инеигх Іприслуггу, каік выкур'ивают пчел из улья. Оптиче-

ские прицелы ОРУдИй настолько закоптились, что стали

бесполезны -- в стекла их нкичег-о нельзя было видеть.

А главное-_ пожары действовали удручающе на психиік'у всего экипажа Огонь на корабле -это совсем не
то, что на су'ше. Если загпылает какое~нибудь здание,

,то обитатели его прежде всего вытаскивают овое добро,

а потом, когда этого уже 'нельзя делать, выбегают сами
на улицу. Они стоят на твердой земле и с воплями или

с мрач'ным безмолвием смотрят, как огонь пожирает все,

что было гнакоплено за дольгое время. В дальнейшем им

предстоят, может быть, нищета и голод, но нет непос-І

редственной угрозы смерти. Другое дело-пожар на
море.
Наш броненосец находился среди водной стихии,
враждебзной огню, и *все-тапки горел. Уже это од=но 0-6-

с'тоятель-ство в 'какой~то степени противоречило л-оти ке.

На этот раз пламя бушевало на корабле с наибольшей

силой, а ван-утри его, в железных лабиринтах, в много-

численных закрыты-х отделениях находились сотини лю»

дей. Им некуда было выскочить: кругом ---море и снаряды. Мало того, каждый человек вынужден был на~
ходиться на своем месте: в башнях, в погребах, в трю~

мах, в минных отделениях, в машинах, в коч-егар-ках, в

операционном пункте, в судовой мастерской, при ору~~І
диях, при вспомогательных механизмах, при переговоры

'ных трубах. Нельзя было прекращать работу, иначе...
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корабль выйдет из строя-смерть всем. Корабль и люди теперь представляли собою одно целое. Пока опн не
потерял овою жизнеспособность, у каждого из команды
была 'надежда спасти собственную жизінь.

Против пожаров у нас имелось единственное средство -- вода. Но она Івыполняла двой'ств'е'нную р'ольі защищала нас от огня и в то же время была главным на-

шизм врагом. Растекаясь по верхней палубе, она через
многочисленные дыры сбегала на нижние палубы; она,
как разбойни'к, врывалась через пробоины бортов Івнутрь
судна; она через разбитые коминг-сы и элеваторы с'пу~
скалась еще ниже. Трюмные машинисты во главе с
инженер~механиком Румсом не успевали ее откачи-І
вать. Корабль уже принял ее в свою утробу не менее

пятисот тонн. Словом, вода,

которой

спасались

мы

от пожаров, угрожала нам холодной и мрачной могилой моря.

В операционном пункте на столе лежал тяжелора~

неный и слабо стонал. Старший врач Макаров, што-

пая ему иглой пробитый салиник, выпрямился и, под

вернув голову к фельдшеру, хотел, очевидно, что-то ска-

'зать ему. В это время крупный снаряд ударил в правый
броневой пояс, против операционного пункта. Корабль

рванулся и звучно задрожал, словно огро'мней'ш'ий ба-

рабан. Казалось, что сейчас развалятся все его сто
шпангоутов, эти стальные ребра,

скрепляющие корпус

судна. В операционном пункте немногие устояли на но-

гах.' Старший врач Макаров качнулся и овалился на
оперируемого пациента. Тот визгливо завопил. В тревоге подняли головы и другие раненые. Не прошло и полмшнутьт, как раздался второй такой же удар в правый

борт. Электрическое освещение погасло. Началось об-шее смятение. В темноте, заглушая стоны завозивших»

ся раненых, прокричал старший врач:

--- Уопокойтесь, ребята! Ничего особенного не случилось. Успокойтесь!

Санитары уже зажигали заранее приготовленные
свечи. В полумраке я увидел бледные лица и налившиеся ужасом глаза. У матроса с тяжелой раной в груди
началась рвота; он встал на четвереньки и, хр-иля, вые
ли;вал содержимое своего желуд'ка на неподвижно ле=11
жавшего своего соседа. Другой, мотая забинтованной
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головой, л-ез на -переборку и ца-рапал ногтями железо.

Бредил, дергаясь на матрице, комаІндир судна:
-- Ваше превосходительство, где ваш план боя?..
Уяволь'те со службы. Подлости я не потерплю... Ваше
превосходительстчво...
И громко командовал:
--- Вызвать наверх всех кондукторові..
Бредили и другие ранненые.
Все это было настолько непривычно для меня, что

«кружилась голова.
Минеры, наконец, исправили электрическое освехцение.

Чувстьуя сухость во рту, я бросился к воде и с жад-

Іностью принялся пить. Неожиданно кружка вылетела
у меня из рук. В операционное поменценне с шумом во~
авался воздух, и в тот же миг загрохотали обломки над

самым люком коридора, как будто обрушилось над на-

ми каменное здание. Сейчас же начался крон на правый борт. Одновременно с этим наше помещение на»
полнилось газами и дымом. Трудно стало дышать --чад

проникал в лег=кие 'и мутил сознание. Крики и вопли усиливал'и безумие. И никакими уговорам-и, никакими угрозами уже нельзя было остановить тех, которые дви-

нул-ись к гвыходу. Паника продолжалась минуты две, по»

ка инженер Васильев не выключил вдувную вентиля-

цию, труба которой 'выходила на шкагнцы. Воздух бы-стро онистился.
Крон .на правый борт градусов в шесть продолжал

оставаться. Очевидно, броневые плиты, расшатанные в
стыгках ударами снарядов, дали течь. Кроме того, вода,

гулявшая по батарейной палубе, слилась к одному бор~

ту. Было одно желание у всех-“скорее выпрямился бы

корабль.
Медицинский персонал опять. занимался своим де-

лом. Но 'мне эта работа казалась уже бессмысленной.
Бронєіносец, до сих пор охранявш'ий нас, окоро превра~

тится для всего экипажа 'в железный балласт. А не все

ли. равно, как опуокаться 'в морскую пучину -- с перевя~

занньгми или с неперевязанными ранами?
Моня тошнило от за'паха крови и лекарств. Мозг переставал воспринимать новые впечатления. Я не мог
больше оставаться 'в операционном пункте и, ничего не
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соображая, полез на верхнюю палубу, усталый и без-

различІный Ік опаоности. Раздался сигнал: «Отражение
минпн'ой атаки». Но на самом д-еле вокруг никаких ми~
ноносцев не было видно. Как после выяснилось, этим

сигналом старший офицер Сидоров вызвал прислугу мелкой артиллериидля тушения пожаров. Выскочило 'наверх человек десять. В этот момент недалеко от судна
упал снаряд в море, скользнул по его поверхности, разбросал брызги и ри'кошетом снова поднялся на воздух,

. длинный и черный, как дельфин. Д'вадцатипудовой тя~
жестью он рухнул на палубу. На месте взрыва взметну~
лось и разлилось жидкое пламя, замкнутое расползаю~
щи'мся кольцом бурого -дыма. Меня обдало горячей стру~
ей воздуха и опрокинуло на спину. Мне показалось, что
я разлетелся на мельчайшие частицы, как пыль от по-

рыва ветра. Это отсутствие ощущения тела почему-то
удивило меня больше всего. Вскочив, я не поверил, что
остался невредим, и начал ощупывать голову, грудь,

ноги. Мимо меня с криком пробежали раненые. `Два человека были убиты, а третий, отброшенный в мою 4,сто--І
рону, пролежал несколько секунд неподвижно, а потом
быстро, словно по команде, вскочил на одно колено и

стал дико озираться. Этот матрос как будто намеревался куда-то бежать и не замечал, что из его распоротого

живота, 'как тряпки из раскрытого чемодана, вывали~
вались внутренности. А когда взгляд его остановился

на обрывках кишок, он судорожно, дрожакдими рука-

ми начал хватать их и засовывать обратно в живот.

'Это проделывалось молча и с такой торопливостью,
словно еще можно было спасти жизнь. Но смерть
уже душила его. Он упал и протяжно, по-звериному за~
ревел.
- Я хотел бежать вниз, но откуда-то услышал голоса:
-- <<Бороди~но>>1 «Бор-одино»!

Появившись на верхней палубе я первым делом об~
ратил внимание на этот броненосец. Ведя за собой эс~

кадру, Он имел уже крен, на правый борт

и тоже

пылал. На нем горели мостики, адмиральский салон, вырывалось пламя из орудий'ных полупортов, играя багроо

вым отсветом на воде. А теперь то, что я увидел, ото›
звалось в груди раздирающей болью. «Бородино», не вы~

ходя из строя, быстро повалился на правый борт, сде95

лав последний залп из кормовой двенадцатидюймовой

башни.

Это случилось в 7 часов 10 минут.
Мы пропустили «Бородино» іпо своему правому бор~
туи пошлги дальше.

За время боя я был переполанен потрясающи'ми
впечатлениями. Но на этот ра'з в моем сознании обра~
зовалась пустота, сл'о'в'н'о для того, чтобы воспринять и
закрепить в памяти новую страшную картину.
Во главе оказался 'полуразбитый «Орел», почти по~
терявший боевое значение. Настала пора, когда ему
пришлось вести ,за собою остальные суда. Неприятель
весь свой огонь перенес на наш броненосец.

Угасал день. На западе, приплюснутый облаками,

длинной кровавой раной догорал закат. Ветер по-преж-

нему буд~оражил море, подгоняя за-рдевш'иеся волны. До
полІных сумерек осталось несколько минут, но их было

вполне достаточно, чтобы почувствовать себя вне жиз-

Ініи. Я прилип к вышедшей из строя правой Іносовой
шестидюймовой башне и не в силах был стряхнуть с

себя оцепенение. Словно кто~то другой решил за меня

вопрос о выборе смерти: лучше погибнуть от сгнаряда

«на открытом месте, чем провалить-ся на морекое дно, заживо погребен'ным внутри брогненосца.
Казалось, не со стороны неприятеля, а с разверзшегося неба падали на судно и вокруг него

снаряды.

«Орел» представлял собою плавучий костер. На корм'овом мостике рыжие языки пламени, прыгая и кида~
ясь, поднимались до марса грот-мачтьк. Дым, подхвачен-

.ный ветром, разлетался клочьями. Я думал о том, как
это все выдерживают человеческие нервы и как броне-

носец> продолжает еще плыть в таком смерче огня и
воды.
Я вытащил из кармана брюк носовой плато-к и развернул его. На :нем были две голубые буквы: <<А. Н.»,

вышитые

рукой

матери, когда я ездил

на родину

в отпуск. Я ни разу не употреблял этот платок и
лишь в день сражения почему~то взял его из своих ве-и
щей. Теперь, стоя у правой башни, я впервые начал
вытираться 1им

и,

хотя

я

не

был

ранен,

увидел

на нем кровь. Это меня очень огорчило: отмоется кровь
или нет?4
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Часть первая. Глава 6«88 ВЫМПЕЛОВ БЕЗ ВЛАСТИ»

Часть вторая. Глава 3.

«У НАС 'ГРИСТА ПРОБОИН»

Небыло сомнения, что'корабль напрягает последние
свои силы. И в то же 'время в голове у меня торчала пустя'ковая мысль: «Если выстирать платок с содой, то,

пожалуй, он отмоется, но на нем 'может полинять го-лубая 1вышгивгка...» Тут передо мной, совсем близко, об*

одаів жаром лицо, мелькнула сияющая звезда величи-

ною с детскую голову. Это пролетел осколок с горящим

на нем взрывчатым веществом и 'в двух саженях от меня
ъв-гьился в палубу. От Ін-его, извиваясь, поползли золотые змеи. Вдруг что-то смяло меня, окомкал-о, ослепило.
Казалось, что я попал в объятия морского чудовища и,

задыхаясь, полетел вместе с ним за борт. Не сразу 'мо-

жно было догадаться, что на меня обрушился столб во..-

ды. ІПод его тяжестью 'я покатился по палубе. А когда
поднялся на ноги, то увидел, что неприятельские суда
повернули' от нас вправо «все вдруг» и направились в

норд-остовую четверть. В последний раз, вероятно из

кормовых орудий, был сделан залп уже по зареву по.-

жара, охватившего г 'аш корабль. 'За кормой у нас одновременно упало до сорока-снарядов, столько же взмет-

нулось фонтанов, вспыхнувших'огненным блеском, и на

этом дневной бой закончился.

3. У НАС ТРИС'ГА ПРОБОИН

Ночь наступила быстро.

«Николай І», на котором 'находился контр-адмирал

Небогатов, стал обгонять наш броненосец, держа на

мачтах сигнал:
«Следовать за мной. Курс норд-ост 23°».

Через несколько мІигнут флагманский корабль вступил в голову эскадры, а наш «Орел» занял второе
место в. строю.. За нами шли «Апраксин», «Сенявин» и

другие броненосц-ы, уделевшие от дневного артиллерий~
ского боя.

В это время на смену главным неприятельоким силам
появилась на горизонте минная флотилия. Быстроход-

ная, она должна была гвыпол'нять ту же роль, какую

возлагают на суше на кавалерию: окончательно добить
доз-организованные и отступающие силы противника;
Разбившіись на небольшие отряды, миноносцы темными

силуэтами двигались на -нас с севера, с востока, с юга.

'7. А. С. Новиков-Прибой. 'Г. 4.
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В сравнении с броненосцами эти суденышки казались

маленькими и

безобид'ными

игрушками.

Море

на”

крывало их р'ва-ными плащами волн, а онни, захлебы-

вая'сь водою и падая с борта на борт, стремительно при~
ближали-сь Ік нам. Но мы хорошо знали, 'какую разру~
Щительную силу несут онІи броненосцам. Каждая удач~

но Івыпущенная с миновносца торпеда, эта стальная са~

модвижущаяся сигара, «начинен'ная пятью пудам-и пи~
рок-силіина, грозит нам неминуемой гибелью.
Началась паника. «Николай І», уклоняясь от минных
атак, повернул влево. За иим пошли и остальные корабли. Но одни из пнІих повора-чивались «все вдруг»,

другие-_«последовательно». Кильватерный строй рас~
сыпался, и суда сбились в кучу. Но это продолжалось
недолго: после того как броненосцы склонились на юг,

они снова вытянулись в кильватерную колонну.

Наши крейсеры с миъноносца-ми и транспорта'ми, до

этого следовавшие за главными оилами, теперь оказа~

лгись впереди нас. Наступил момент, когда они должны

были бы приблизиться к броненосцам и взять их под

свою защиту от минных атак. Такая же обязанность ле~

жала и на наших миноносцах. Но случилось нечто не~
постижимое. Крейсеры и миноносцы тоже повернули
єна юг и, увеличив ход, скрылись в темноте. Невольно воз-

кнгиькал вопрос: какими соображениями руководствовался
командующий отрядом крейсеров контр-адмирал Э~н'к~

'вист? Около бро-неносц-ев остался один лишь крейсер
«Изумруд». Небогатов приказал ему держаться на левом траверве «Николая» и отгонять противника.
По линии колонны было передано световым сигналом
распоряжение адмирала:
«Иметь ход тринадцать узлов».

Под облаками, плоско нависшими над морем, шумел

ветер. В сгустившейся тьме неслись, как привидения, бе-

лые гребни Іволн. Броненосцы, отбиваясь от минных атак,
вспыхивали багровы-ми проблесками, словно длинный
ряд маяков. К учащенным выстрелам мелкой артиллерии присоединялись сухие стрекочущие звуки пулеме~
то-в. По временам бухали крупные орудия. І'-І(-:-пр1×1ятель--І
ские миноносцы, едва заметные для человеческого глаза,
отстуіпал'и 'под градом наших снарядов, но скоро опять
появлялись, уже с другой стороны.
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Четыре передних броненссца, в том числе и «Орел»,
на котором успели потушить пожары, шли, погруженные

во мрак, без обычных наружных огін'ей и без боевого

освещения. На корме каждого корабля горел лишь один

ратьеровский фонарь, огонек которого, прикрытый с бо~

ков, итзлучался, как из щели. Этим светом мы и руководствовались, идя в кильватер головному. Контр-адмирал
Небогатов еще Ово время следования на Дальний Восток

'приучил корабли своего отряда ходить без огней. И те~

перь это пригодилось. Остальные наши суда, находившиеся в хвосте, беспрерывно метали лучами прожекторов.

«Орел»,

только

теперь

случайно

попавший

под

командование Небогатова, не применял боевого освеще»
ния по другим причинам. Из шести имевшихся у нас
прожекторов не осталось целым ни одного. Несмотря
на принятые меры защиты от осколков, они все были уни~
чтожены. Решили 'приспособить прожекторы, снятые
перед боем с катеров и спрятанные внизу судна. Они
немедленно были извлечены наверх. Миінеры, руководиІмые младшим м'инным офицером лейтена'нтом Модзалевскичи, подали к нам летучие провода от. главной
динамо-машины, но получился такой

слабый свет, что

он не оправдывал своего назначения и лишь привлекал
к себе противника. К великому огорчению начальства
и команды, пришлось отказаться от боевого освеще-

ния. Но, как потом мы узнали, это было нам на пользу.

При отражении минных атак на «Орле» могла действовать лишь часть артиллерии: носовая двенадцати-

дюй'мовая башня с одним орудием (у второго орудия

была оторватна дульная часть), одна правая носовая
шестидюймовая башня, работа'вшая вручную, и четыре

47-«миллиметровые пушки, расположенные на мостиках.
Уцелела еще кормовая двенадцатидюймовая башня, но

при ней осталось только четыре снаряда,-- их берегли
на тот случай, что, может быть, опять придется встре-

титься с линейным-и ко аблями противника. Сохра«нгилось также несколько 5~миллиметровых пушек, но
имзи нельзя было пользоваться: стоило только открыть
полу-порты, как в батар-ейную палубу немедленно на.п

чинали попадать волны. Остальные башеніные и ка-

зематные орудия были или окончательно разрушены, или

требовали значительных исправлений.
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С такими средствами самозаіциты «Орел» отбивался

от мин-ных атагк. Но эт'им 'не ограничивало-сь его бедственное положение. Он имел до трехсот' больших и
малых пробоин. Правда, все они были надводные,
но в них не переставали захлестывать волны. кроме того, давали течь в стыках и расшатанные броневые
п'литы. Броненосец принял в свои внутренние помеъце-

тічия, как ока-зано, более пятисот тонн Іводы, и оїна, «не-

смотря на все старания трюма-Іых, продолжала угрожаюпце лр.,ибывать увеличивая осадку корабля.

Становилось все очевиднее, что море засасывает его.
СидоКогда доложили об этом старшему
офицеру
рову, он сейчас же распорядился:

-- Мобилизо'вать всех, кого только можно, чтобы иза

бавить судін'о от воды.

Это распоряжение было передано из боевой рубки
по случайно уцелевшей трубе в' центральный пост, а оттуда оно полетело по всем отде'лениям корабля.

Часть экипажа оторвали на борьбу за плавучесть ко=рабля. Остальные люди продолжали работать каждый
по своей специальности. Приступил и я к своим прямым
обязанностям. Судовой ревизор лейтенант Бурнашев
приказал старшему бат.алеру, кондуктору Пятовскому,
«и мне заняться выдачей команде мясных консервов. Это
происходило в кормовом минном отделении. Ярко горели электрические лампочки. Из разных пометцений приходили Іматросы 'и вы-страивались в очередь. Их было
немного, и все же банки с мясом выдавали им под

строгим учетом. Здесь же присутствовали сам ревизор,
пришедший из центрального поста. Бурнашев, стрях~
нув с толстогубо-го и прьнцеватого лица обычное выражение лени, оживился 'и допрашивал каждого матроса:
--- Откуда?

--- Из патронного погреба

левой средней башни,

ваше благ-ородие,--. отвечал матрос.

-- С=к~олько вас там?
--- Двенадцать человек.

-- Та-к, получишь три банки.

'Пятовский записывал, кому, в какое отделение и
сколько пошло кон-,сервов а я 'выдавал их.
Очередь дошла до -ми-нера Привал-ихъитна.
--- На сколько?
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-- ,Для двоих, ваше благородие.

-- Одну банпку можно отпустить только на четыре .
человека. Полагается по четверти фунта мяса на каж~
дого.
-- Мы, Інаше благородие, поделим'ся с рулевыми.
-- Смотри, чтобы без обмана.
Один иІз машинистов, до неузнаваемости запачкан»
ный смазочным маслом и грязью, рассердился на реви~

зора и, отказавшись от консервов, полез по трапу наверх. С батарейіной палубы донесся его голос:

--- Офицером еще называется! А у са'мого от жадно-

сти прыщи лопаются. И ходит раскорякой, точно кра-І
нец подвесил себе между ног. Заживо сгнил. Будешь
тонуть-мы тебе этих консервов во все карманы на~

суем, зараза проклятая!..
И хотя лейтенант Бурнашев все это слышал, он по~

чему-то растянул толстые губы в улыбку.

-- Что он, чумазый дурак, там разорался? Надрьгз~
гался, должно быть?
-- Он пьян, ваше благородие, от собственного по.і

та,--- подчеркнуто процедил кто-то из матросов.

'Бурнашев замолчал и недоверчиво покосился на
команду.
ч Не было та'ко'го случая, чтобы там, где можно было
получить еду, не присутствовал кочегар Бакланов. Он
придвинулся к ревизору почти вплотную и, обдавая его

запахом водки, насмешливо заговорил:

--- Зря вы, ваше благородие, помногу выдаете им кон-

сервов. Раз-ве можно так-иелую банку на четыре че.-

ловека? Оіни облопаются и спать захотят. А тут нужно
корабль защищать. Я вот со вчерашнего дня хоть бы
одіну крошку с'ьел. Нет аппетита, да и только. Все думаю, как отечество спасти...

--- Перестань болтать! -перебил ревизор.-- Короче

говоря -- сколько?

-- На три кочегарки, ваше благородие, больше пя~

ти банок не надо.

-- Выдать!
Я понимал жадность бывшего крепкого мужичка, а

теперь 'кондуктора Пя'говского. При разговорах со мною
у него не раз прорывалась его ,заветная мечта-_нако»
пить на казенный счет деньжонок и открыть какую-ни.101

будь торговлю. Но стремление к наживе лейтенанта
Б'урнашева было для меня необъяонимо. Этот богатый

курлский по'мещ'ик дрожал 'над Ікаждой багнікой коисер~І
вов и проявлял в'еличайшую окаредн-ость в то время,

когда наверху беспрестанно бухали орудия и когда
каждая секупнда угрожала [наім взрывом от неприятель-

сгкой торпеды.

Под каким-то предлогом я ушел из минного отделе-

ния и поднялся на батарейную палубу.

На батарейной палубе, чтобы уменьшить для про-

тивника видєимость судна, горели лишь сигн'ие элеьктри~
ческие лампочки. Было полусумрачно. Броненосец качался. Пл'ескаясь, вспыхивала холодным блеском вода.
Иногда она с шумом скатывалась к тому борту, на ка~
кой кренилось судно. Шлепая по ней ногами, я бродІил
с одного Іместа ,на другое. Все здесь стало непривычным
для глаза, как будто я попал 'на чужой корабль: и

оставшиеся обломки от некоторых 75-миллиметровых пу~
шек, и разгромленные переборки офицерских кают, и
элеваторы с вырваннными боками, Іи хлюпающие дыры

в бортах. В слабом синем ов'ете с трудом узинавали'сь

встречающиеся офицеры и матросы, тр~е|вож|но~торопли~

вые, с бледно-зе-млистыми лицами, с провалившимися

глазами. В [первую минуту мне показалось, что я нахо-

жусь среди оживших мертвецов. Это впечатление уси-

ливалось при виде Інеубранных трупов убитых матросов и мичмана Шупинского,-- они перекатывались вместе с водой, сталкивались 'ме-жду собой, повертывались

головами то в одну сторонгу, то в другую.
Если тнаверху люди были заняты главпным образом
отргаакением`мгинных атак, то здесь часть экипажа всю

свою энергию расходовала на борьбу за остойч'ивость

корабля. Мичман Карпов со своим пожарным дивизио.ном, трюмный инженер-»механик Румс с лучшими слеса»
рями Іи трюмными маши'н'истами, боцманы с плотвниками

и строевыми матросами заделывали пробоины. Некотом

рые дыры былги небольшие, в -кулак воличиною. Но дыр
было много, и все вместе они пропускали значительное

количество воды. Их забивали деревянными кл'иіньям'и
или втулками с 'промасленной паклей. Сложнее обстояло дело с большими Іп-робоиін'ами. Никто не знал, что
кондукторская кают-компания была
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наполнена

водой,

удерживаемой лишь тринадцатой переборкой. Когда в
ней отдирали дверь, то черезкомингс, пугая людей,

хльънули в сторону к-ормы шумные потомки. Кто-то нервно
взвизгнул. Некоторые из матросов, полагая, что затоп»
лена 'вся носовая часть суд'на, бросились бежать. Но

их остановил своим окриком фельдфебель Мурзин:
--- Куда вы, кроличьи души? Назад!
`Цыры в этой каютакотмпании начали забивать матрацами и койками, потом накладывали на них доски, за-

ж'имая их упорами.
Но больших пробоин было немало и в других частях корабля. В каюте лейтенанта Ларионова был вы~

рван кусок борта размером пять на шесть футов. К сча~

стью, отверстие было ровное, с гладкими краями, слов»

но 'вьірезанное ножницами, и это дало возможность
быстро его заделать. Зато не так легко было справиться с 'пр-обоиной на сотом шпангоуте. Двенадцатидюймо-І
вый снаряд так закудрявил ее края,

что сколочен~

ный деревянный щит никак не могли плотно приладить

к борту. Плотники снова переделывали щит. Слесаря,
сту'ча ку.валдами, старались выпрямить загнутые края
отверстия. Все было бесполезно. Мичман Карпов рас-по.рядился:
-- Тащи сюда одеяла и маты. Быстро!
И только после того как щит подбили с одной сто-›
роны одеялами и матами, он остановил приток воды.
Но больше всего чувствовалась угроза моря со стороны пробоины в кают-компании. Здесь не было элек»
трического освещения. Пользовались только ак-кумуля»
горными лампочками, да и то изредка, чтобы не при.ш

влечь светом противника. Выполняя указания трюмнозя
го инженера Румса, работали впотьмах, на ощупь, на»°
ходясь по пояс в воде.

Слышались разн-обойные голоса:

----------

Плечом поддерживай доски!
У'поры давай!
Что ты мне тычешь койкой в лицо?
Одеяла подклады-вай!

-- О, дьяволы, ногу придавили!

В руке инженера Румса загоралась на несколько
секунд аккумуляторная лампочка. В ее свете видны бы~
ли сопнутые спины и натуженные лица тех, кто старал»
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ся удержать временное сооружение

перед

пробоиной

высотой 'в человеческий рост. Казалось, еще немного
усилий, и задание будет выполнено. Но тяжелые волны
били снаружи, вышибали все приспособления защиты

и опрокидывали людей. Чужое море тоже будто мсти~

ло нам. Но матросы не хотелли сдаться без боя. Огни

падали, захлебываясь, и снова поднимались для борьбы с -в~одою, ставшей теперь главным нашим врагом.

Инженер Румс крикнул:

-- Ничего, ребята, у нас так не выйдет! Попробуем

применить другой способ.

Работа началась с наружной стороны борта. Реше-

но было наложить на рану корабля парусиновый пластырь, закрепив его края за леерные стойки и за полки

сетевого заграждения. Пока возились с этим делом, вол-

ны не переставали бить людей, угрожая совсем смыть

их в море. Однако цель была достигнута-“доступ во~

ды внутрь судна уменьшился по крайней мере на две

трети.

Таким же способом справились и с другой громад-

'ной пробоиной на семьдесят первом

шпангоуте.

Пятьдесят человек в это время были заняты устра»
нением воды с батарейной палубы. В полумр'аке матросы сгоняли ее вниз, к помпам и турбинам, другие чер~

пали ее ведрами, банками из-под масла и выливали за

борт через мусорные рукава. Не переставали действовать и брандспойты. Несмотря на все принятые меры,
вода лишь чуть-чуть начала убывать. А может быть, это

только казалось так, потому что слишком велико было
у нас желание скорее избавиться от нее.
Этой партией матросов руководил боцман Воеводин.
На этот раз его покинуло обычное спокойствие. Возбужденный, в фуражке, съехавшей на затылок, он ме-

тался от одного человека к другому и, заглушая свой

собственный страх, кричал неестественно громко:

-'-- Проворнее, ребята, работай!

Лучше на берегу

пить водку и обнимать баб, чем опускать-ся на морское
дно или погибать в зубах акулы...

Из операционного пункта поднялся на батарейную

палубу инженер Васильев, поддерживаемый трюмным

старшинной Осипом федоровым. Васильеву, очевидно, са~
мому хотелось посмотреть, что здесь делается, и помочь
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людям своими указаниями. Но когда он, шагая при

помощи костылей, попробовал приблизиться к правому
борту, броненосец случайно накренился в эту же сто~

рону. Одновременно с гулом хлынула к правому борту
вода, залив Васильеву ноги выше колен. Он вернулся
назад и в этот момент встретился со мною.
--- А, и вы здесь!

--- Так точно, ваше благородие.

Поблизости стучали ку-валды, лязгало железо. Это
очищали элеватор, чтобы восстановить по нему подачу
75~миллиметровых патронов из погреба.
Мы остановились перед люком в машинную мастер»
скую.
Васильев, оглянувшись, покачал головою и, сказал:

-- Мы держимся чудом. Броненосец может в любой

момент пойти ко дну.

--- Это как же так? -спросил я, удивленно глядя

на Васильева.

-- Очень просто. Два часа тому назад я разговаривал с трюмным инженером Румсом, и мы пришли к не~
утешитсльному выводу. Сообразите сами. Кочегары
сжигали только тот уголь, что находился внизу, у них
под руками. От артиллеристов мы узнали, что израс»
ходовано из погребов около четырехсот тонн снарядов

и зарядов. По батарейной палубе гуляет более двух~
сот тонн воды. Вы представляете себе, насколько пере~
местился на корабле центр тяжести? Броненосец может
выдержать крен не больше восьми градусов. Один только лишний градус-и броненосец перевернется вверх

килем.
От сообщения

инженера на

меня

повеяло таким

ужасом, как будто к моему затылку приставили дуло

заряженного револьвера.
Осип федоров ушел от нас помогать своим трюм~
ным машинистам. Я проводил Васильева в машинную
мастерскую. Жалуясь на головную боль, он улегся на

токарный верстак и попросил меня подложить что-ни-

будь под голову. Я принес ему свой бушлат.

---- Может быть, ваше благородие, вы подниметесь

на верх'нюю палубу? Я помогу вам.

Васильев грустно улыбнулся, сузив от яркого элек-

трического света зрачки.
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--- Зачем? Если наш «Орел» пойдет ко дну, то и здо~
ровые едва ли спасутся. А мне, по-видимому, погибать.

Лучше останусь здесь, чтобы сразу, без мучений, рас~

статься с белым светом. Я на все смотрю трезво. Восемь градусов-наш предельный крен. А эту предель-І
ную ци-фру легко можно превысить 'при крутом повороте
судна. Я просил Румса предупредить об этом старшего офицера. Кроме того, я и от себя послал ему записку.
поднялся наверх один. Тьма была настолько гу~
стой и плотной, что, казалось, давила плечи. Простран-

ство шумело ветром и всплесками моря. Вокруг мачт

бились обрывки снастей, и где-то жалобно звенел ото-

рванный лист железа. Постепенно мои глаза стали раз~
бирать предметы. Я осторожно пробирался к носовому

мостику и, чтобы не провалиться в какую-нибудь про-

бои›ну, ощупывал ногой каждый аршин палубы. Часто
приходилось отступать назад и обходить опасные места. Под ногами, там, где от снарядов была прогнута

палуба, хлюпала вода, доходившая почти до колен.

Внезапно до меня донесся из-за борта отчаянный

крик:
-- Спасите!н Погибаю!" Братцы, спасите!н
Кто это кричал: офицер или матрос? И как он попал
в море? Сорвался ли с борта «Николая І», шедшего

впереди нас, или случайно остался в живых с какого»

нибудь уже погибшего корабля? Об этом знало толь-

ко море. Наш броненосец, не останавливаясь, шел даль.-І

ше. Он и не мог заняться спасением одного человека,
когда вопрос стоял о сохранении жизней всего экипа»
жа. Взывавший о помощи голос, надрываясь, быстро

уносился за корму и становился все глуше, словно по»
гружался в бездну. Я с дрожью подумал: «Может быть,

и нам придется так барахтаться в морской пучине..
Сколько теперь людей, разбросанных волгнами в раза
ные' стороны,

держатся

на

воде,

доживая

последние

минутьі..,››
С трудом я добрался до носового мостика. Справа

от боевой рубки, привалившись к ее броне, стоял чело»

век и через бинокль всматривался в ночную тьму. Это
оказался старший сигнальшик Зефиров.
--- Как дела, Василий Павлович?

-- Пока идем без остановки.
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--- Куда? Восвояси или в нейтральный порт?
--- Хватился! Еще с десяти часов «Николай» повер~

нул на прежний курс норд-ост двадцать три градуса.

Пробираемся во Владивосток.

Мне казалось, что и контр-адмирал Небогатов до~

пустил величайшую ошибку. Он не мог не сознавать,

что мы разбиты, разбиты безнадежно. А раз так, то
он, как и всякий другой военачальник, при таких усло~
виях должен был заботиться лишь о том, чтобы сохра-

нить для будущего времени остатки вверенных ему сил.

Конечно, нечего было и думать о возвращении в Балтий~
ское море: оно слишком далеко. Но у нас была другая

возможность выйти из создавшегося положения: завер-

нуть в ближайший нейтральный порт Китая и там раи
зоружиться. Адмирал Небогатов этого не сделал, не»
смотря на то, что командовал теперь остатками эскадры самостоятельно и мог по~своему решать вопросы так~
тики и стратегии. Он слепо подчи'нился субординации и,

выполняя приказ Рожественского, повел унелевшие су~
да во Владивосток. Для чего они там будут нужны, ко~
гда этот порт уже потерял для нас всякое значение.э

И где была гарантия, что мы снова не будем встрече-

ны японцами в их море? Это была наша третья попыт~

ка прорваться через опасный двор противника к своей
далекой земле, не имея никаких шансов на успех. Не.вольно складывалось впечатление, как будто нас, изму~

ченных и обескураженных, толкала к гибели чужая
злая воля.
Зефиров сообщил мне еще новость:
--- Мы чуть свой крейсер «Изумруд» не пустили ко

дну. Приблизился он к нам с левой стороны. Наши при~
няли его за неприятеля и давай по нем жарить. Четыре выстрела сделали. К счастью, не попали в него.
А то больше не пришлось бы ему плавать.
Я случайно -оглянулся назад. В этот момент далеко

от нас, позади левого траверза, море взметнуло багровое
пламя, и мы услышали отдаленный рокочущий грохот.

---- Что это значит? --- спросил я у Зефирова.
-- Вероятно, какое-нибудь судно взорвали миной,---

ответил он озябшим голосом.

В воображении возникла страшная картина тону~

щего судна с барахтающимися людьми, пожираемыми
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волнами. Чье оно, это судно: японское или наше? Но

эти далекие и невидимые жертвы войны заполняли

лишь часть моего воображения. Главное же мое внима~
ние было приковано к своему кораблю: не прозевали бы

и у нас приближения противника. По краям мостика

расположились сигналыцики,

оглядывая

ночной

гори-

зонт; около двух уцелевших 47-миллиметровых пушек

находились комендоры. На крыше

вой башни

возвышалась

крупная

двенадцатидюймо~

фигура

лейтенанта

.Павлинова, который забрался туда, чтобы лучше
следить за японскими миноносцами. Временами по его
зычному приказу эта башня, а также и носовая пра~

вая шестидюймовая поворачивались своими жерлами
в ту сторону, где замечался подозрительный силуэт

судна.
Я заглянул в боевую рубку. Из начальства находи~
лись там четверо. Из них только младший минный офи-

цер

лейтенант Модзалевский

остался невредим, все

же остальные были ранены. Лейтенант Шамшев,
соннувшись, сидел на палубе и слабо стонал. Старший

офицер Сидоров, изнемогая, привалил забинтован'ную

голову к вертикальной броне рубки. Лейтенант Модзалевский и мичман Саккелари следили через прорези
за «Николаем І», на корме которого, как путеводная зве-

зда, излучался лишь один кильватерный огонь. У штур-

вала стоял боцманмат Копылов, плотный и. смуглый

сибиряк с небольшими жесткими усами. Это был луч-

ший рулевой, з'навший все тонкости своей специально-

сти и великолепно освоивший все капризы судна при

тех или иных поворотах. Он низко опустил го'лову, как
бы пряча от других свое лицо, оцарапанное мелкими

осколками. Кисть правой руки была обмотана ветошью-ему оторвало два пальца. С раннего утра, как
только появились японские разведчики, он занял свой

пост и, хотя потерял много крови от. ран, бессмен'но
стоял, перед компасом, слов'но притянутый к нему магнитом. В рубке находились еІце двое- сигнальъцик Шемякин и кондуктор Казинец.

-- <<Адмирал>> поворачивает влево!--крикнул мичман Саккелари.
Старший офицер сразу выпрямился и скомандовал:
-- Не отставать!
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И, повернувшись к Копылову, добавил:
-- Осторожно клади руля!
--- Есть осторожно клади руля,-- угрюмо ответил Ко~
пылов.
«Орел» покатился влево и в то же время начал кре~

ниться на правый борт, в наружную сторону циркуля~

ции. С верхней и батарейной палуб донесся до боевой

рубки зловещий гул воды. Неприятельским огнем еще
в дневном бою были уничтожены все креномстрьі, но и
без них чувствовалось, что корабль дошел до последней
черты своей остойчивости. Свалившись набок, он дрожал всеми частями железного корпуса. В рубке, зная
о восьмиградусной предельности крена, все молчали,
и, вероятно, всем, как и мне, казалось, что наступил момент ожидаемой катастрофы. Так продолжалось до тех
пор, пока броненосец, постепенно поднимаясь, не встал

°

прямо.

--- Молодчина «Орел»! “облегченно вздохнул стар~
ший офицер.

инут через пятнадцать, когда начали ложиться на
прежний курс норд-ост 230, опять повторилось то же,
°
самое.
Контр-адмирал

Небогатов

проделывал

такие

пово-

роты, очевидно, для того, чтобы затруднить действия

неприятельских миноносцев. При этом каждый раз мы
теряли флагманский корабль. «Николай І» поворачивался почти на пятке, а мы, чтобы не допустить большого крена своего судна,

вынуждены

были описывать

циркуляцию с большим радиусом. Свсркавший перед на-

ми огонек ратьеровского фонаря на время исчезал. Мы
рисковали совсем разойтись с флагманским кораблем.

Но в этих случаях всегда выручал старший сигналыдик
Зефиров. Для его больших серых глаз как будто совсем
не существовало тьмы --он все видел. Благодаря его

указаниям снова находили флагманское судно.

-- Меня сильно знобит,-- пожаловался старший офи~
дер Сидоров.
Мичман Саккелари посоветовал ему:
--- Вам необходимо спуститься воперационный пункт.
Сидоров что-то хотел сказать, по его перебил чей-то
нервный выкрик с мостика:
-_-- Миноносец! Миноносец!
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Впереди справа сверкнул огонек.
Моментально забухали орудия.
-- Мина! Мина! --- завопил чей-то голос.
Я выскочил на правое крыло мостика и застыл на
месте. Было видно, как выпущенная неприятелем тор~

педа, -оставляя

на

поверхности

мноря

фосфорический

блеск, неслась наперерез нашего курса. Гибель каза-

лась неизбежной. Все были бессильны что-либо пред-

Принять. В висках отдавались удары сердца, словно отсчитывая секунды жуткого ожидания. Сознание за~
лишь вопросом: пройдет ли

торпе-

ссн до последней переборки и быстро начнет

погру~

полнилось одним

да мимо борта, или

внезапно корабль

будет потря-

жаться в могилу моря? По-видимому, наш час еіце
не

пробил_торпеда

прочертила

свой

сияю1ций

путь перед самым носом броненосца. Люди вернулись
'
~

к жизни.

Старший офицер крепко выругался, а потом, словно
спохватившись, воскликнул:
-- Господи, прости мою душу окаянную!
Сигналыцик Зефиров промолвил:
--- Вот подлая, чуть не задела.

И, сорвав с головы фуражку, начал колотить ее
^
о свои колени, словно стряхивая с нее пыль.
Слова и фразы других офицеров и матросов звучали странно и нелепо, как будто произносились во сне.

Бешеные атаки минных судов прекратились только
после полуночи. В продолжение почти шести часов люди должны были выдерживать предельное для чело-

веческой психики напряжение. Наконец, изм'ученные мо~

ряки могли вздохнуть спокойнее,-- японцы, по-видимо~

му, потеряли нас окончательно.
Около боевой рубки неожиданно появился кочегар
Бакланов. Я пробрался с ним на кормовой мостик,

где мы решили провести остаток ночи. Здесь находилось
несколько человек из команды, и каждый имел в запасе
либо койку, либо спасательный круг. Мы тоже разы-

скали две койки, а потом, усевшись рядом, при-валились

к грот~мачте. Над горизонтом всплывал узкий обре~
зок луны. Кругом стало светлее. Словно возлюбленную,

я держал в объятиях свернутую коконом койку и при~

жимал ее к себе. Набитая пробкой, она в случае.ка~
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тастрофы может заменить мне спасательный круг.
Сквозь дрему слышался говор Бакланова:
-- Сколько церквей, сколь-ко монастырей вымаливают у бога для нас победу! Сотни тысяч попов и монахов поднимают свои очи к небу. А что толку? Веро-

ятно, у бога уши шерстью заросли -- не слышит он. Эх,

остаться бы живым! Уж я кое-кому док'ажу, сколько

стоит игла с ниткой...

Ночь медленно тянулась к рассвету. Но в памяти

осталась ехце одна картина, которая

не забудется' до

конца моих дней. Я находился тогда на переднем мо~
стикс. Немного впереди правого траверза, в одном

,кабельтове от нас, наметился в темноте небольшой си~

"луэт какого-то судна. С одного из кораблей, шедших за

нами, его озарили лучом прожектора. Это оказался
японский миноносец. Будучи подбитым, он выпускал
пар и стоял на одном месте, беспомоъцный и обречен~

ный. На его открытом мостике виднелся командир. Же~
лая, очевидно, показать перед русскими свое презрение
к смерти, он стоял на одном колене, а на другое оперся
локтем и, покуривая, смотрел на проходившие наши су~
да. Сзади грянул выстрел из крупного орудия какогото корабля. фугасный снаряд ослепительно вспыхнул

в самом центре ми'ноносца. Открыли по нему огонь с на~
шего «Орла», но это было уже лишним. Там, где нахо-

дился миноносец, клубилось лишь облако пара и дыма.

Огненный зрачок прожектора закрылся. Все погрузилось в непроницаемую тьму. Но еІце долго я не мог из~
бавиться

от

потрясаюъцего

впечатления

мгновенной

гибели судна. И хотя мысль подсказывала, что уничтожен противник, но сердце сжималось от зрелигца смерти, поглотившей в одну секунду несколько десятков
жизней.

4. НАС ОКРУЗ-КАЕТ НЕПРИЯТЕЛЬ

Я экстерном держу экзамен за среднее учебное за~
ведение. По всем вопросам мои ответы вполне удовлет~
ворительны. Осуществляется моя заветная мечта, и уже
мереъцится физика-математический факультет Москов-

ского университета. Я буду студентом, а потом--уче~
ным. Какое это счастье для человека, вышедшего из ни~
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зов глухой и. дикой деревни! Но моя радость. преждс~

временна: я проваливаюсь по математике, проваливаюсь с таким стыдом, какого не испытывал-..ни один
ученик. Учитель, ееденький и сморщенный старичок
с поперечными погонами на плечах, долго смотрит
на меня...уничтожаюп_1,им взглядом, а потом, издеваясь,

'говорит:

--- Напрасно, молодой человек, вы.. только время
отнимаете у других. Вы-круглый невежда. Я даже
сомневаюсь, что вы знаете таблицу умножения. Ну
скажите, сколько будет --- семью восемь?
Математику я всегда любил, к экзамену готовился

упорно и долго. 'А тут не могу ответить на такой простой вопрос. Что со мной случилось?- Хохочет весь класс.
Стоя у доски, я смущенно оглядываюсь. Передо мною
изувеченные люди- сосломанными руками, с раздробглен'ным'и лицами, есть даже без головы. Но как они могут смеяться? Вместо человека какой-то кровавый обрубок катится к моим ногам. Вот около меня появляет-

ся мать и, заслоняя меня от страшного зрелища, лас--І
ково говорит:
-- Ничего,.сынок, не сокрушайся. Поступишь монахом в монастырь...
Быстро тает ее заплаканное лицо. Остаются лишь
одни глаза, но и те, у'величиваясь, сливаются в сплошную голубизну. Нет, это уже не глаза, а небо, чистое и

ясное, и в нем, извиваясь, летают черные змеи, готовые опуститься на меня...
Я дернулся и окончательно проснулся, когда увидел
над собою исковерканную осколками гротамачту .с ко-

лыхающимися вокруг нее обрывками снастей. Паруснновая койка выпала из моих рук. Рядом сидел кочегар
Бакланов. Широкая улыбка расколола его закопченное
лицо с крупнымІ подбородком.

.
Он говорил:
--- Ну и Ічудила ты! Бормочешь что-то, а разобрать
парень умишком
ничего нельзя. Я думал: неужели
'
рехнулся?
Над мерно вздымающейся зыбью вод широко рас-І»
простерлось небо. Ветер почти совсем стих. Грудь жадн

но вдыхала свежий морской воздух, разливавшийся по

телу, как целебный напиток. Всходило солнце, и я, уцеа
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левший от вчерашней бойни, смотрел в синеющую даль

с такимвосторгом, как будто снова родился к. жизни.

--- Идем за-втракать,- предложил . Бакланов.

Мы начали спускаться с. кормового мостика на палубу. Я знал, что корабль наш сильно пострадал, но я.
не представлял себе, что он имеет такой безнадежный

вид. Все вокруг было обезображено взрывами, .обго-.

рело, превращено в сплав чугуна .и стали, завалено ку~

чами бесформенных обломков. Но главные его механизмиы продолжали действовать.. Он дымил двумя дырявьи

ми трубами и шел исправно, держа в кильватер «Ни-І.
колая І», на траверзе которого находился крейсер «Изуг-

мруд». За нами следовали «Апраксин» и. «Сенявин».
куда же, однако, девались остальные наши броненос-.
ны: «Наварин», «Сисой .В.еликий››, «Ушаков» и броне-.

носный крейсер <<Адмирал..Нахимов››? ..Что с ними произошло? Погибли ли они от минных атак, или отстали
от нас?

Матросы, прокопченные и усталые, уныло осматривали горизонт, как бы ища ответа на м-учительные вопро-

сы. Кругом, насколько хватал глаз, не было видно ни

одного дымка, ни одного .- признака чьих-либо судов.

Под утренним небом сыто поблескивало море, равно-

душное к горестям подневольных людей.

а-завтраком ели консервы с -сухарями. Немного «запра-вившись››,~ я решил обежать некоторые отделения,

чтобы узнать, в каком состоянии находится наше судно.

`Цойдет ли оно до Владивостока и какими средствами будем защищаться в- случае нападения противника?
За минувшую ночь немало людской силы было по-

трачено на то, чтобы навести на судне хоть какой-ни.

будь порядок.

Очистили проходы от ненужного хлама, без чего нельзя было проникнуть из одного отделения в другое.
Вместо разбитых желез-ных трапов поставили стремянки- или подвесили шторм-трапы. Кое-где успели починить перебитые водопроводные трубы. В бортах корпу~
са заделали пробоины, с палуб убрали воду. Корабль,

освободив-шись от лишней тяжести, уменьшил свою осад-

ку на два фута. Остойчивость его значительно увеличит
лась. Но мы не могли не созна'вать, что если поднимет-г
ся буря, то нам не видать Владивостока. Все эти вред-

8. А. С. Новиков-Прибой. Т. 4.
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менные сооружения по заделке пробоин моментально

будут уничтожены ударом волн. Раны «Орла» снова

раскроются, снова он начнет захлебываться водою, и

тогда уж никакие человеческие усилия не спасут его от
гибели.

Еще безотраднее стало, когда я поговорил с артил~
леристами. Правда, некоторые орудия удалось к утру

исправить. Из пятидесяти восьми пушек только полови-

на окончательно вышла из строя, а остальные могли
стрелять. На первый взгляд это служило каким-то утешением. Но в действительности утешаться было нечем.

Прежде всего, у всех уцелевших орудий сместились
прицелы, и на корабле не осталось ни дальномеров, ни
приборов управления огнем. А выбрасывать снаряды
при таких условиях так же будет бесполезно, гкак бес~

полезно во время драки производить грохот хлопушками. Одни башни поворачивались вручную, другие лишились электрической подачи снарядов. У некоторых пушек уменьшился угол возвышения, и они стали ненуж-

ными для стрельбы с дальних дистанций. Многие эле-

ваторы в батарейной палубе были разрушены. Боевых
припасов осталась в погребах лишь пятая часть.

Мало того, эти остатки припасов были распределены по судну неравномерно: там, где уцелели пушки, не

было снарядов, а где имелись. снаряды, не действова-

ли пушки. Кормовая двенадцатидюймовая башня рас-

полагала всего только четырьмя снарядами. Один комендор этой башни сказал:

--- В случае чего бухнем четыре раза, а потом са-

дись и закуривай.

Короче говоря, броненосец сохрагнил не больше десяти процентов своей боевой мощи. Он способен будет
защищаться только от крейсера 2~го ранга.
На верхней палубе со мною встретился боцман Воеводин, направлявшийся в боевую рубку. Усталый и
осунувшийся,

с воспаленными глазами,

он удивленно

посмотрел на меня и заговорил:
-- Как будто прорвались. Во всяком случае пока

идем благополучно. Знаешь, чего еще нам не хватает?
Я, как и всякий моряк, ненавижу туман, но теперь он

был бы нам кстати-густой такой, непроглядный. В
нем наши корабли затерялись бы, как иголка в молоке.
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-- Да, это было бы для нас спасением.

Но тумана не было. Широко раздвинулся горизонт,

прозрачный, с хорошей видимостью.

--- А может быть, и так дойдем до Владивостока?спросил я.
-- Возможно,-- ответил боцман, удаляя-сь от меня.
Мирно вздыхало море, как бы дразня нас иллюзией

счастья".
А несколько минут спустя позади левого траверза,
далеко на горизонте, показался дымок. Он вырастал так
медленно, словно там разжигали костер. За первым

дымком заметили второй, третий. Весть об этом облетела все отделения броненосца. Люди сразу забеспоко»
ились. А когда обрисовали-сь очертания пяти военных
кораблей, то перед каждым из нас встал лишь один му~
чительный вопрос: свои это приближаются к нам или
чужие?

-- Братцы, да ведь это наши суда, ей-богу, наши!"
радостно воскликнул молодой матрос.

-- Конечно, наши,- согласились с ним и другие.-

Вон «Нахимов», «Аврора» идут, за ними тащится «Александр ІІІ».
-- «Александр», говорят, вчера утонул.
-- Ну, значит, «Суворов» будет.
-- А трубы у него откуда взялись? Разве, как гри~
бы после дождя, выросли за ночь!

--- Нет, товарищи,

вы все обозналисьІ-крикнул

гальванер Козырев, только что спустившийся на палубу из боевой рубки.--- Сейчас я смотрел в подзорную
трубу. Это неприятель к нам приближается.
Глаза матросов впились в Козырева с такой нена-

вистью, как будто он стал лиходеем для команды, и раз-

дались угрожающие выкрики:
-- Брось трепаться!

-- Башку оторвем!
Я побежал в машинную мастерскую, чтобы сооб»
щить новость инженеру Васильеву. Его там не было.
Я направился в операционный пункт. Доктора меня-

ли повязки раненым офицерам и матросам, а те стона~

ли от боли или бредили. Заботливо гудел вентилятор,

очищая в помещении воздух, пропита'нный лекарства~

ми и запахом крови. В углу на табуретке, опираясь
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на костыль, понуро сидел Васильев и дремал. Я взял его
за локоть.
-- На горизонте появились японские корабли.
Мне показалось, что я сказал тихо, но те раненые,
которые лежали ближе к Васильеву, вдруг зашевели»
лись, поднимая в тревоге головы.
--- Что такое? Какие корабли?

-- Несколько дымков показалось вдали, а чьи суда,
`

пока неизвестно,-- ответил за меня Васильев таким
спокойным голосом, словно сообщил о каком~то пустя~

ке, и попросил меня проводить его в машинную мастер-

скую.

Мы оставили раненых в наведении, и, пока шли, он

говорил:
-- Значит, опять' мы попали под надзор противника.
Скверное наше положение, очень скверное. А главноеничего не придумаешь, чтобы избавиться от настигающего нас бедствия. Остается только одно-- махнуть на

все рукой. В прошлую ночь я не мог сомкнуть глаз. Мозг
точно чадом пропитан. Устал. Сейчас лягу и усну так,
что не проснусь даже и в том случае, если корабль
будет тонуть.
_

-- Я постараюсь в случае катастрофы вытащить вао
наверх. У меня спрятаны два спасательных пояса. 'Мы
с вами заранее выпрыгнем за борт.

-- Спасибо за добрый порыв, но для меня он будет

бесполезным.

Я убежал на верхнюю палубу.

На мостике около боевой рубки стояли старший офи-

цер Сидоров, лейтенанты Модзалевский и Павлинов и

мичман Саккелари, разглядывая в бинокли японские
корабли. Они шли параллельным с нами курсом. Наши

офицеры и сигнальщики старались определить типы су-

дов. Это были легкие, быстроходные крейсеры: «Сума»,

«Чиода», «Акицусима», «Идзуми». Особняком от них

держались еще два каких-то крейсера. Расстояние до
неприятеля было более шестидесяти кабельтовых.

На «Николае І» был поднят сигнал «Боевая тре~
вога», а потом адмирал Небогатов приказал своему от-

ряду повернуть «всем вдруг» на восемь румбов влево.

Наши суда пошли строем фронта на сближение с про-

тивником, чтобы сразиться с ним,
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пока не подоспела

к _нему помоіць. Но он _понял наш маневр и немедленно

отст-упил, пользуясь огромнейшим преимуществом в хо-г

де. Наш отряд снова лег на прежний курс норд-ост 230.
Японцы были недостаточно сильны, чтобы задержать нас. В сознании слабо вос'кресала надежда на
спасение._ Но сейчас же наступило еіце более гнетуіцее
разочарование: показались дымки впереди левого тра»
верза. По распоряжению адмирала Небогатова к ним
помчался на разведку крейсер «Изумруд». Минут через
тридцать, которые показались нам невероятно длинными, он, вернувшись, донес, что приближается новый оттряд неприятельских крейсеров. По~видимому, японцы,

.сооб[_цаясь беспроволочным телеграфом, стягивали во~і
ікруг нас свои силы. И действительно, вскоре заметили

еіце шесть судов по направлению на левую раковину.
Участь наша была предрешена.
С мостика было отдано распоряжение:
-- Команде пить вино и обедать!

Матросы с мрачным видом выпивали
свою чарку и
_
жевали сухари с консервами.
Тем временем начали вырисовываться неприятель~
ские суда впереди правого траверза.
После обеда было приказано похоронить убитых.

изуродованные трупы давно уже собрали на ют, раз-

ложили в два ряда и накрыли флагами.
Боцман БоевоО
дин пошел за свягценником.
-- Ну, боцман, как я буду служить там, коли сейчас

стрелять начнут? -плаксиво прогнусавил свянценник
Паисий, когда узнал, зачем его приглашают наверх.
-- Ничего, батюшка, не бойтесь.

--- Нет уж, ради бога, оставь меня. Я лучше внизу

отпою покойников. Заочно я... ну как это... в два раза
больше помолюсь за них. А если останусь жив, то и в
монастыре буду поминать их.

--- Да вы, батюшка, напрасно бесп-окоитесь. Ведь это

к нам наши корабли приближаются.

--- Да ну? Вот оно что! В таком случае пойдем. На»

до отпеть покойников. Без этого нельзя и хоронить. Ведь
они... ну как это... за веру православную умерли.
_ На юте свяіценник Паисий, отпевая на скорую руку

покойников,

подозрительно

поематривал на 'японские

корабли, грозно окружавшие нас с трех сторон. Он, не
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знавший своей эскадры, никак не мог понять, что про~
исходит. Взлохмачонные рыжие волосы запламенелн на

солнце, оттеняя его дряблое лицо. Путаясь, он бормотал

погребальные молитвы. Человек тридцать матросов, слу~
шая священника, угрюмо поглядывали то на прибли~

жаюхцегося противника, то на своих убитых товарищей.

Среди трупов лежали'оторванные руки и ноги, неизвест-

но кому принадлежащие. Кто-то из комендоров принес
оторва'нную кисть чьей-то руки и бросил ее в обтцую

кучу покойников. У изголовья их стояло ведро с песком,

чтобы, перед тем как выбросить трупы в море, предать

их земле. Из кадила струился синий дымок, распространяя запах ладана. Казалось, что вместе с убитыми отпевают и нас, живых, ожидающих огненных взрывов..

Я ушел 'на шканцы и присоединился к группе мат-

росов.

Неприятель продолжал окружать нас своим флотом,

состоявшим. из двадцати семи боевых судов, не считая

миноносцев. В числе их были и те двенадцать бронеи

носцев и броненосных крейсеров, которые представляли

собою главные силы и с которыми мы сражались нака-І

нуне. как эти корабли, так и все остальные поражали
нас своим парадным видом. Мы 'не замечали на них
ни снесенных мачт, ни поваленных труб, ни разбитых

мостиков. Японцы, разгромив нашу 2~ю эскадру, сами,
по-втідимому, мало пострадали, словно стреляли по 1ци~
там на маневрах. И теперь, как на смотр, вышли они

в пол'ном составе, сжимая нас железным кольцом смер-

ти. Это было неслыханное торжество одних и полное
бессилие других. Мы еІце в пути знали, что будем раз-

биты, но едва ли кто предполагал, что разгром эскадры

примет такие грандиозные размеры. На нас, случайно

уцелевш-их от вчерашнего боя, нашло какое-то оцепе»

нение. Угнетенная мысль отказывалась что-либо понять

в этом событии. Матросы, доискиваясь причин поражения, спорили между собою.

Один артиллерийский квартирмейстер, размахивая

руками, возбужденно кричал:

-- Разве мы вчера не стреляли в японцев? Мы разбросали 'в -них почт'и все боевые при:пасы. Наши погреба
опустели. Как же так получилось. что японские кор-абл›и остались невред-иъмы?
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На артиллеристов все смотрели со злобой, словно они

были виноваты в нашем бедствии, и упрекали:

--- Вы, лопоух'ие черти, стреляли и по Іцитам при Ма»

дагаокаре. Бухалчи четыре дня. А что толку? Вытатцили
из Іводы овой 1цит, а .на нем 'ни одной царапины.
Старший боц'ман, к-онду'ктор Саем, объяснил это по.І

другому:
--- Как видно по всему, братцы, мы вчера сражались
с английской эскадрой. А я-понцы тем временем скрывал'ись за островом Цуси'ма. И только сегодъня явились
перед нами, что-бы доконать нас.

-- Скорее всего, так оно и было,--- поддакнул артил-

лерийский квартирмейстер.--Я сам видел, как тонул
четырехтрубный корабль. А у японцев, как сказывают
офицеры, таких не было. Значит, с англичанами сра»
жались.
Кочегар Баклан-ов похлопал по плечу артиллерийског-о -к'вартирм'ейстера и спросил:
-- Послушай, друг, ты хорошо помнишь, чем заря-

жали орудия? Может быть, вместо снарядов вы вкладывали в них резиновые шары?
-- Убирайся ты ко всем чертям! --- рассердился ар.і
тиллерист.

Гальва'нср Штарев, вздохнув, промолвил:
--- Да, выходит так, ка-к будто мы толь-ко салютова-І
ли японцам.
Кто-то из матросов прохри-пел озлобленно:
--~ Петербургские воротилы нас нарочно послали на

убой.

' Я смотрел на японский флот и думал: что мы могли
противопоставить ему? Жалкие остатки разбитой эскадры: « иколай І», новый корабль с устарелой артилле-

рией, стреляюгций дымным порохом, иеспособный даже
докинуть своих снарядов до противника; «Орел», новейе

ший, но весь избитый, преврагценный в руины, да ехце

с большой убылью самых необходимых в бою людей; два

броненосца береговой обороны -- «Апраксин» и «Сенявин», каждый по четыре тысячи пятьсот тонн водоизме»
Іцениемгн такие два броненосца, для которых достаточ-

но одного хорошего крейсера, чтобы уничтожить их; на-

конец, крейсер 2~го ранга «Изумруд», опасный только
для миноносца, но не для крупного судна. Пять кораб119

лей против всего японского флота --- это было чудовшцм

ное неравенство сил.

Что произойдет у нас, когда вступ-им в бой? Если

начнут обрушиваться на 'наш броненосец- удары тяже-

лых снарядов, то от одного только сотрясения корпуса
вылетят все втулки и клин-ья из пробоин, разрушатся

ПрИКрЫВаюпцие их Іциты, а от осколков загорятся па~
-руоиновые пластыри. Нам не выдержать и десяти минут

сражения. «Орел» мож-ет перевернуться внезапно. Но
пусть даже заранее скомандуют: «Спасаться!»--чтобы
подняться снизу наверх по стремянкам и штормтра-пам,
потребуется міного времени, а его не будет при гибели

корабля. ¦Почти весь экипаж останется в железной запад-

не. У нас не осталось в целости ни одной шлюпки, ни
одного парового катера. Большинство коек, спасательных
кругов и пробочіных поясов обгорело и было выброшегно
за борт. У-меюхцих плавать было в команде не больше
одной трети, остальные же и минуты не смогут пр-одержаться \на воде, [нс-смотря на то, что некоторые прослу~
жили во флоте по семи лет. Начальство, занятое парадагми и внешним блеск-ом, не позаботилось заранее н.а-учить своих подчиненных такому простому делу, как плавание, хотя и знало, что многие из них, попавшие во флот
из центральных губерний, видели дослужбы воду толь-

ко. в колодцах.
Раздалась боевая тревога. Матрасы вздрогнули, но
на некоторое время остались на месте, словно не повергили своим ушам. Потом. медленно и нехотя, бледные,
начали расходиться по -боевому расписанию.

Священник уронил кадило и моментально скрылся

внизу. `Для окончания обрядности не было больше вре-

меня. Полу-отпетых покойн-иков начали быстро выбрасывать за борт, как выбрасывали до этого ненужный хлам
с корабля.

Я продолжал стоять, словно окаменелый. Неужели

наступил конец? Весь наш длинный и тяжелый путь был

похоронной процессией. Вчера на наших глазах брокеносцы, как черные гробы, опускались в к-олыхаюхцуюся
могилу. Сегодня наступила Інаша очередь. Через нес.колько Іминут исчсзнут для меня навсегда и ласковая Іголум
бизна неба, и сияние солнца, и блеск водной равнины, и
все, все..
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«Началось!.,.» -- охнул каждый про себя, когда раздам

лись первые удары неприятельских орудий.

Я 'направился к ближайшему люку, ощущая в себе
неп-омер'ную тяжесть. А когда начал спуокаться по стро-

мянке вниз, то услышал крики, застав-ившие меня вер»
нуться обратно.

На корабле что~то произошло.
5. ТЯГОСТНАЯ

ГЛАВА

Во время сражения 14 мая японцы старались в пере
в'ую очередь уничтожить Інаши лучшие броненосцы и мало обращали внимания 'на «Николая І». По 'нему стреляли ка'к бы между прочим. И все же' он с'сам-ого начала
боя получил от двух снарядов большую проб-оину под

левой носовой шестидюймовой пушкой. Эта пробо'ина,
ок-азавшаяся одним краем ниже ватерлигніи-и, причиняла
много хлопот: сколько ни заделывали ее койками и че»
модалнами, вода продолжала прибывать и залила под-

шкиперское отделение. Позднее попало еще неоколько
снарядов. Вышло из строя одно двенадцатидюймовое
орудие. Были пробиты' осколками минные и паровые катера и приведены в негодность шлюпки, за исключением
ш'естерки и одной двойки. Немного 'пострадал и личный
состав: нашли убитыми лейтенанта Мирбаха и несколько нижних чинов, выбыли из строя командир судна, ка-

питан 1-го ранга Смирнов, и человек двадцать матросов.
«Николай» стрелял довольно исправно, когда расстояънгие до неприятельских кораблей не превышало дальтно~
бойности его орудий. Для своей устарелой артиллерии

он пользовался дымным порохом, и это затрудняло де~
ло. После нескольких выстрелов броненосец застилался
своим же дымом. Против-ник становился невидим. Орудия замол-кали, пока не рассеивался дым. Однако и при
таких условиях «Николай» успел расстрелять тысячу четырсста пятьдесят шесть снарядов только крупного и

среднего калибра. Его погреба с боевыми припасами так

же опустели, как и на других наших кораблях.

Контр~адмирал Небогатов командовал не только своим отрядом, но-и взял на себя, когда выбыл из строя
раненый Ікомандир Смирнов, управление суд-ном. В белом кителе, плотно облегавшем его располневшее тело,
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в необыкновенно широких черных брюках, он походил
скорое на добр-одущного купца, чем =на 'военного человека.

Но вместе с тем все офицеры чувствовали над собою его

власть, и никто из них не посмел бы не выполнить то»

го или иного его приказания. В бою он подавал пример

другим своей храбростью и часто выходил из боевой руб»

ки Іна мостик, чтобы лучше разглядеть, что происходит
кругом. Неплохой моряк, академик, он ане мог не пони.-

м'ать, что кампания янаша 'проиг-раша, однако ничем не
выдавал своего волнения. Его лицо, одутловатое, слов-

но распухшее, в седои заостренной бород-е,-в запудрен»

ных пятнах экземы, было внешне спокойно. Только изредка 'по-блески'вал в ру1ках м-орокой бинокль, приставляомьгй к большим, немного навыкате глазам.

Адмирал жаловался своим штаб'ным:
--- Я не получаю ни одного распоряжения со стороны командующего эскадрой. И не знаю, жив ли он.
По старшинству его должен был бы заменить адми~
рал фелькерзам. Но, может быть, и этот погиб-вместе

с броненосцем «Ослябя»? Такое
меня по рукам и ногам.

эскадрой?

Кто

же

неведение связывает
все-таки

командует

-- Не исключена возможность, ваше превосходитель~

стіво, что эскадрой командует' какой-«нибудь

мич-ма.н,--

сказал флаг-«капитан Кросс, подергивая по своей постояннгой привычке небрежно овисаюгцие у-сы.

Небогатов продолжал:
---- Мы как будто попали в заколдованный круг. Толчемся в нем и никак не можем выйти из пролива. Дело
идет уже к вечеру. Если нас застанет здесь ночь, то очень
будет пл'охо от минных атак.

И, приняв решение, распорядился:
--- Поднять сигнал: «Курс норд-ост двадцать три гра~

дуса»|

Приказ, как мы знаем, немедленно был выполнен сигА

налыциками. За ними наблюдал младший флаг~офицер,
лейтенант Северинц, худое и безусое лицо которого выражал-о усерд-ие забитого морского чиновника. Как человек точный, он подождал на мостиіке нес-кольік-о минут,

а потом, войдя в боевую ру'бку, доложил:

--~ Ваше превосходительство, сигнал отрепетовали
только суда *нашего отряда. Но, по-вид.имому, поняли сиг»
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нал и передние мателоты--«Бородино» и «Орел». Они

тоже начинают склоняться Іна север.
В это время, заметив что-то, быстро 'выскочил из бое-

вой рубки старший флагмофицер, лейтенант Сергеев, но

скоро 'вернулся обратно. Рыжий, руманый, о-плывающий

жи›р:ком, он бросил «на адмирала бегающий взгляд и отчеканил:
--

Іолько что гпрошел по борту один из наших мимо-

носцев. К сожалению, надписи на нем я не успел прочи~

тать. С него передали голосом, что адмирал Рожествеш
ский приказал вам идти во Владивосток *

Небогатов, выслушав, кивнул седой головой.

--- Вот и отлично. Значит, я правильно распорядился относительно сигнала. Теперь по краиъней мере выяснилось, что я могу распоряжаться.
Не терял он самообладания и ночью, когда начались минные атаки. Был случай, когда выпущенная не~
приятелем мигна шла на «Николая». У Ів-с-ех находивших~
ся в рубке замерло сердце. Небогатов сам скомандовал,
громко выкр'икгн'ув:
--- право на борт!
Броненосец круто повернул влево, оставляя мину за
кормой.

Адмирал, оглядьгвая-сь на хвостовые корабли, вов-мущался:

--- Почему они так неистово светят прожектора-ми?
Ведь этим самым они выдают свое местонахождение и
привлекают неприятельские миноносцы. В такую темную
ночь ничего не стоит скрыться от противника. Вы посмот~

рите, в двух кабельтовых едва можно разглядеть судно.

Но каким способом запретить судам второго отряда
'пользоваться боевыми фонарями? Беспроволочный те~
л'еграф на «Николае» испортился, а отдавать какие~ли~
бо распоряжения световым семафором было невозмож-

«но без того, чтобы не обнаружить себя. Хотелось скорее

скрыться от миноносцев. Небогатов даже запретил стре~
лять по ним, чтобы вспышками артиллерийского огня не
привлекать -их внимания. О:н всецело положился на бди-д
тельность «Изумруда», с успехом отгонявшего против~
ника.
`[[,осадно было, что при броненосцах находился только один крейсер. И возникали опасения за участь <<Си~
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соя Великого»,_«Навар›ина››и «Нахимова». Ночью без ог~
ней онти 'не привыкли держаться друг за другом а потоп

му могли отстать. Кроме того, оставалось неизвестным,
насколько благополучно удалось иім отбиться от мин»

ных атак. Может быть, *какой-«нибудь Ікорабль уже давно пошел ко дну. _
Прекратились мн'нные атаки. Стало тихо. Небогатов
не ложился спать и вступал -по временам в разговор со

_с-воиІм

штабом

-- Отряд наших крейсеров ушел на юг. Но я думаю,
что адмирал ЭІнкви-ст в конце концов опять повер:нет за
нами. Иначе это было бы преступлением с его стороны.
Міне п-очем'у-то ду-мается, что мы с ним встрет-игмся на
рассвете. Должны обн-аружиться и наши миноноспы.

Из девяти миноносцев в длневном бою, кажется, -ни оди~н

не пострадал.
-- И я держусь такого же мнения, ваше превосхо-

дительство,-- говоря немного в нос, подтвердил флаг-каПИТЗІН.

-- Вот с транопортами, Еваше превосходительство, го-

ре,-- всегда дипломатичный, осторожно вставил старший

флаг-офицер Сергеев- Имея тихий ход, они едва ли

поспеют за нами. Им будет плохо.
Небогатов на это ответил: _

--- Я не знаю, какие инструкции дал рожественский

командирам транспортов «на случай поражения эскад-_

ры. Несомненно, они отстали. Но им лучше всего проби»

раться к Владивостоку в-рассыпную, держась корейско~

го берега.

Помолчал немного и снова заговорил как бы про

себя:

-- Это еще не велика беда, что наша колон'на частично разъедіинится. Курс был датн всем кораблям, а к Вла-

ди'востоку -путь один. Поэтому он'и не могут разойтись
далеко. Утром с помощью «Изумруда» их удастся со~
брать.

Офицеры соглашали-сь с ним. Всем хотелось, чтобы
вышло именно так: наши разрозненные с~илы онова- соедипнятся, а противник на время поглутпеет и не обна-

ружит их. Но этим только успокаивали сагм'их себя: на»

вряд л-и японцы оставят без преследования остатки на,І

шей разбитой эскадры. В распоряжении адмирала Того
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имелись 'десятки миноносцев, легких и вспомогательных*

крейсеров; Они, словно стая гончих, бросятся во все сто-роны хорошо «и з=ученгного моря на розьпски русоких. При
таїки'х условиях нельзя было рассчитывать на возмож-

ность проскочить мимо японцев незаме'ченныцми Адмирал Небогатов сам облегчал им задачу, 'направляясь во
Владивосток кратчайшим путем.

С нетерпением ждали рассвета, а когда он наступил.

то увидели, что от эскадры осталось только пять кораб-

лей. Жадно оглядывали горизонт, надеясь увидеть сво-

их отставших товарищей, [но встретились снова с противником. И 'по мере того-как ув-еличивалось число его ко-рабл-ей, настроение адмирала. падало. Если вчера всей

эскадрой'н-е могли нанести вреда противнику, то можно

ли сегодня сражаться с ним? Да он и не подойдет на

расстояние наших выстрелов. Значит, он будет гром'ить

русские военные корабли, словно пассажирские парохо»
ды, совершенно безнаказанно.

Адмгирал, нервничая, то выходил на мостик, то воз~_
вращался в боевую рубку. Он пристально всматривался
в очертания появлявшихся на горизонте кораблей. Ни»
каких сомнений не было, что его окружают японщы. Но
он как будто не доверял своим бесцветным глазам и мно~
го раз обращался к помощникам:

-- Посмотрите хорошенько, не приближаются ли свои
с 'какой-нибудь стороны?
Повторялся безнадежно оди'н и тот же ответ:

-- Никак нет, ваше превосходительство, всё неприе

ятельские корабли.

Неб-огатов наконец замолчал и, наїхлобуч-ив на гла-

за фуражку с большим флотс-ки'м козырькогм, поник се- .

дою головой.. Он знал, что все взоры обращены к нему,

ож'идая от него спасения. Но что он должен оказать сво-

иім подчиненным, какое отдать распоряжение, чтобы из-

бавмть их от бессмысленного истребления? Ничего. Если бы он держался ближе к берегу, то можно было бы

разбить или взорвать свои корабли и вплавь добираться до суши. Но поблизости не был-о даже полоски знамт
ли. И, может быть, он как начальник впервые по~настоя~
щему почувствовал на себе всю страшную ответст-вен-г-

ность за свои действия-'Какое огромное преимущество в'

жизни давали ему адмиральский чин,и блестящий: мун125

ди р, ордена! А теперь, когда он мысленно уже эаглядьь-і
вал в черную бездну небытия, все стало мучительно по.І

стылым. Оън сгорбил опину .и нату'ж'ил лицо, как будто
Ікрасовавшиеся на его золотых плечах черные
преорлы
вратиллись в дівухвпудовые г..ири
-- Да, прома-зали мы,-- ни к ком'у н-е обращаясь,
про-молвил адмирал.
В девять час-ов к нему приблизился флаг-капитан
Кросс и тихо сказал:

-- Командир просил передать ва'м, что нам ничего

не остается, как только сдаться.

Это слышали сигнальщики и рулевой и насторо~
жились.
Адмирал вздрогнул всем своим грузным туловищем.
-- Ну, это еще посмотрим.

Если бы мнение о сдаче исх-одило не от командира,

а от К-росса, то адмирал, может быть, и «не придал бы

этому большого значения. флаг-«капитан отлично знал

иностранные языки, с'кладно писал доклады -на любую

тему, «красиво играл н-а скрипке, с успехом покорял жен~

шин. Способный, он принадлежал к тем баловням судь~
бы, которым жизнь дается очень легко. Отсюда выра»
боталось у него и несерьезное отношение ко всему и

большое самом=нен1ие. Все это было известно адмиралу.

Но в данном случае Кросс был ни при чем-Шон являлся только передатчиком чужой идеи. Совсем по~ино~
му относился адмирал к командиру судна, капитану 1-го
ранга Смиріноіву. Это был богатый и образованный моряк, опокойный и рассуд-ительный. Он имел большие
овя-зм не только во флоте, но и ›в дворцовых сферах. С
,ним нельзя было не считаться. И если этот карьерист
решился внести такое предложение, значит, действитель»
но другого выхода нет -и остается только сдаться.
Небогатов, тяжело дыша, в упор посмотрел в худое
лицо флаг-капитана, удлиненное темной бородкой.

--_ А вы как думаете?
Кросс, не смущаясь, ответил:

-- Я полагаю, что Ікомандир пра-в.
В такой ответственный момент только н-емедленный

арест Ікомандира и флаг~капитана мог бы удержать а;д--І

мирала от заманчивого соблазна. Но ре-ш'ительность не
была проявленна, и отрава, брошенная в сознание, позы126

мела свое действие. Воля начальника отряда ослабла

и заколебалась. Закружились беспомоіцные мысли, как
травингки в речном водовороте. Мерелцилось мрачное бу~
дуІцее: позор сдавшегося адмирала, железная решат-ч
ка тюрьмы, военный суд, может быть, смертная казнь.

В то же время всем своим суіцеством он протестовал

против того, чтобы так глупо погружаться на морское

дно или быть разорванным в клочья. А это произойдет,
как только японцы откроют ого:нь,-- через десять минут.
В поиоках оправдания перед родиной адмирал как буд~
то раздвоился и заспорил сам с собой. Во имя чего по~
гибать? Он обязан выполнить свой долг. На этих бро~
нированных корытах, именуемых боевыми кораблями?
Наконец лазейка нашлась, и сердце адмирала закипе-

ло обидой єпротив тех главных воротил российского строя,
которые послали людей не на войну, а на убой. Если сам
он как начальник до некоторой степени виновен в создании этого нелепого флота и должен явиться искупитель~

ной жертвой, то при чем же здесь матросы? Они ви~
новаты только в том, что носят военную форму. Нет, он

не допустит, чтобы две с половиной тысячи людей ни за

что ни про что утопить в море. Общественное мнение будет на его стороне. И новая человеколюбивая идея,
красивая, как синь василькового сорняка среди ржи, за~
полнила седую голову адмирала. Эта идея вытеон'ила
из его сознания главное, что он находится на военном корабле, а ~н~е в доме милосердия, и что он командуюіціий,

а 1не какой-'нибудь духобор или толстовец, раз-мышляю-

лций о непротивлении злу. На его лице выступили багро»
вые пятна. Он энергично повернулся к флаг~капитану

Кроссу и прохрипел:
-- Немедленно вызвать командира в боевую рубкуї
--- Есть.
Пока рассыльный бегал за командиром, в боевой руб-І
ке решалась судьба отряда. Сначала обменялись мне-О
ниями штабные чины, а потом и судовые офицеры, на~

ходившиеся здесь же и на' мостике. Возражений против
сдачи не было.

флаг-капитан Кросс сейчас же разыскал книгу меж»

дународного свода и, заглянув в нужную страницу, бро~

сился к ятцику с флагами. Он сам набрал трехфлажный

сигнал: «ШЖД», означавший --- «сдача», «сдаюсь», Сие127

нал был 'немедленно пристопорен к фалу, и. оставалось

только поднять его на мачту.

В боевую рубк'у вошел «командир судна, капитан. 1-го

раън-га Смирнов, высокий, статный, с Ікарими глазами, внит
мательно- омотревшими и.з~.1'юд густых, словно нарисованных бровей. Несмотря нна полученную вчера равну, он дер-_і
жал за'биштованную голову -барственно прямо. Под ну.шгистьгми усами резко очерч'ивался большой, с толсты<І

ми ги с-оч-ным-и губами рот, без слов говоривший, что его

обладатель создан как будто только для того, чтобы по»

велевать и наслаждаться жизнью. Но обычно румяное

лицоза ночь побледнело, а струившаяся с него` широ~_і

ким потоком светло-русая борода спуталась и, частично

попав под бинт, потеряла ~свой прежний

внушительч

'
ный вид.
.
Адмирал, увидев командира, обратился к нему:

--- Владимир Васильевич, что нам делать?

Смирнов, не задумываясь, убежденно ответил:

-- Вчера мы свой долг выполнилицвольше не имее'
ем сил сражаться. Мое мнение-.--нужно сдаться.
И, жалуясь на головную боль, он'уше'л.

Дальнейшие действия на броне'но-сце «Николай І»
развивались с поразительной быстротой. Зазвенели те.-

лефоны, бросились по разным отделениям рассыльные

и даже вопреки судовььм правилам заовистали дуд=ки

чкапралов, призывая господ офицеров на передний мо"І

стик. Это по распоряжению адмирала созььвался воен~

ъный совет. Сам он,-окруженный своим штабом, вышел
из боевой рубки на мостик. Офицеры не успели еще со=-

браться на совет, а уже 'на -нок-е фор-«марса-рея 'кем-то

был поднят сигнал о сдаче. Торо-пливо, с растерянным-и
лицами бежали к адміиралу-офицеры. Не дожидаясь появления остальных, он поставил перед ними вопрос:-- Я хочу, господа офицеры, сдать броненос-ец. В этом
явижу единственное средство спасти вас и команду.
Как _ вы думает-е?

_

_

Что сражаться іне было никакого смысла, на этом

сходились почти вс-е. Но против сдачи некоторые возражалид Согласно военно~морскому уставу, обратились с
вопросом относительно сдачи к самому младшему офидперу. Все обернулись к высокому статгному человеку, на
груди которого красовался университетский значок. Это
128

Часть вторая_ Глава 9.
«ТРАГЕДИЯ ОТ НЕДОЛЕТОВ>:›

Часть вторая. Глава 10.
«Я РАССТАЮСЬ С «ОРЛОВ/І»-

был прапорнцик Шамие. Юрист по образованию, призБанный на службу лишь на время войны, он оказался бо~

лее храбрым воином, чем многие из кадровых офицеров,
1: энергично заявил:
--- Если нельзя драться, то нужно кингстоны открыть и топиться.
-- Вз-орвать бронено-сец и спасаться,-- скромно отозвался мичман Волковицкий, почтительный не только
к начальству, но и к старшим товаритцам по службе.

Приблизительно то же самое сказал и старший офи~
цер, капитан 2-го ранга Ведерников.
Но те, кто стоял за сдачу, Іначали приводить убийст,в-евнные доводы:
-- Все орудия неприятельского флота наведены на
«Николая» как на флагманский корабхь. Японцы взорвут и потопят его раньше, чем мы соберемся это сделать.
Потопят вместе с людьми.
--- Вы говорите -- надо спасаться. На чем? Шлюпки

и катера разбиты Койки приспособлены на закциту не~.

бронированных частей судна и крепко снайтовлегны. Из
сорока спасательных кругов тридцать никуда не годят-г
ся. Нас даже не могли снабдить хорошими спасатель-

ными средствами.
---- А разве японцы не будут подбирать нас? --- спросил старший офицер Ведерников.
--- Во.змож.но, что и будут, но только то=,гда когда
уничтожатвесь наш отряд
С марс-а фон-мачты, где стоял дальномер, раздался
эвонкий голос мичмана Дыбовского:

-- До неприятеля шестьдесят кабельтовых!
На мости-ке появился флагманский артиллерист, каа
пита'н 2-го ранга Ку'рош, те-м'нокожий, как мулат, с чер-ч
ной курчавой бородкой на сухом, жестком лице. Со

вчерашнего дня этот воин залил и до утра не расставам

ся с бутылками. Накрахмалешный ворот'ничок на нем из*
мялся. Шатаясь, Курош -протолкался ближе к адмираа
лу и, размахивая руками, заорал:
-- Сражаться до последней капли крови! Сейчас я
прикажу своим молодцам открыть огонь. Я из японцев
яичницу
сделаю!..`
.
Адмирал приказал:
--- Уберите с моих глаз эту пьяную личность!
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Офицеры оттолклнули Куроша назад. Он ругал их ма-

терными словами. Матросы подхватили его под руки и
увели вниз.
Еще раз пришел командир и снова подтвердил свое
прежнее мнение.
На мостике стоял галдеэк. Кто-то из офицеров плакал. `Другие приводили разные аргументы для оправда-

=ния самих себя.

-- За эту войну наши войска только то и делали, что

сда-вались. Вспомните Аяоян, Порт-Артур, Му'кден. Ко
многим сдача'м прибавится еще одна.

Адмирал повернулся к старшему артиллеристу, лейтенанту Пиеликану, выделявшемуся среди офицеров своей крупной и сытой фигурой:
--- На таком расс гоянии мы можем стрелять?
-- Беополезно, ваше превосходитель'ство. Наши она-

ряды не достанут до неприятеля.

Адмирал вдруг потерял самообладание, чего с ним

никогда не бывало.

Из бесцветных глаз брызнули

слезы. Он сорвал с головы фуражку и, словно в ней
заключалось все зло, бросил ее себе под ноги и начал

топтать.
Со стороны неп-риятеля раздался пристрелоч'ный вы~

стрел, *направленный в левый борт «Николая». Офице-

ры начали разбегаться по своим местам, согласно бое-

вому расписанию. Небогатов вошел в боевую рубку.

флаг-'офицеры докладывали ему, что все наши суда отре-І

петовали сигнал о сдаче, а он, не слушая своих помощников, кричал:
--- Японцы, очевидно, не разобрали нашего сигнала.
Поднять белый флаг! Быстро! Через пять милнут будут
уничтожены все мачты.

Но белого флага на броненооце «не было. Пришлось
заменить его принесенной из каюты простыней. Однако

и она, -подтянутая к рею фон-мачты, не остановила не-

приятельоких выстрелов. Вокруг броненосца начали под~
ниматься фонтаны. Над головою слышался гул пролетавших онарядов, словно где-то в воздухе был желез-

нодорожный мост, по которому беспрерывно проносили'сь

курьерские поезда. Раздался взрыв около боевой рубки.
Осколками ранило флагманского штурма'на, подполковника федотьева. Вся боевая рубка наполнчилась чер130

ными удушливыми газами. Из темгноты, как с того снета, хриплыми 'выкриками командовал адмирал:
--- Передайте, чтобы наши орудия не отвечали! Спу~
стлить наш флаг! Поднять японский! Стоп машина!
Пока выполнялись эти приказы, броненосец получил
еще несколько ударов. Снарядом разворотило ему нос.
Якорь, сорвавшись с места, бухнулся в море. Появились
плробо=и.нь1 с левого борта.

«Николай І», застопоригв машины, остановился, и в
знак этого на нем вместо уничтоженных накануне шаров подтя'нули к рею ведро. Японцы прекратили стрельбу. Стало необыкновенно тихо. Остановились и другие
наши броненосцы, повернув носами кто вправо, кто вле~
во. На каждом из них, как и на «Николае», развевался

уже флаг Восходящего солнца.

Иначе поступил только «Изумруд». Это был небольшой трехмачтовый и трехтрубный крейсер, изящный и
стремительный, как птица. Он тоже отрепетовал было
сигнал о сдаче, но, спохватившись, быстро его опустил.

С правой стороны между отрядами неприятельских су«-І
дов оставался большой промежуток. В этот промежуток,
дав полный ход, и направился «Изумруд». Глубоко врезываясь форштевнем в поверхность моря, он вздувал во-

круг овоего корпуса белопенные волны, поднгимавшиеся
почти до верхней палубы. Из его труб вываливали три
потока дыма и, круто сваливаясь назад, сливались в од~
ну гриву. Расширяясь, она тяпнулась за кормой. Японцы, очевидно, не поняли его замысла и не сразу приняли против него меры. А когда выделили в погоню за
ним два крейсера, было уже поздно. Неприятельские сна-

'

ряды ед'ва долетали до него. А он, имея преимущества

в ходе, все увеличивал расстояние между собою и сво~

ими преследователями. Со сдавшихся судов с замиранием сердца следили за ним, пока он не скрылся в солнеч~
ной дали. Его хвалили на все лады, им восторгались. Он
действительно проявил героизм, вырвавшись из круга
всего

японского

флота.

На «Николае» по распоряжению Небогатова была
собрана на шканцах команда. Стоя на продольном мо~
сти=ке, он произнес краткую речь. Несмотря на блеск сол~
нечных лучей, игравших в серебре конусообраз'ной ботг

роды, в золоте погон с черными орлами, в эмали двух
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крестов св. Владимира, адмирал поеживался. .Обрисо~
вав причины, заставившие его сдаться, он в заключение,
волнуясь, сказал:
--- Братцы, я уже тпожил на свете. Мне не страшно
умирать. Но я Іне хотел вас губить, молодых. Весь по~
зор я принимаю «на себя: пусть меня судят. Я готов пойти на смертную казнь.
И, сгорбившись, пошел на 'передний мостик..

На броненосце продолжалась суматоха. Уничтожали шифры, секретные документы, сигнальные книги. Од~

ния/тв офицеров говорили, что 'нужлн'о портить орудния, ме-

ханизмы и выбрасывать за борт разные приборы, другие

запреъцали это делать. Часть команды была занята своими ветцами, а некоторые уже добрались до водки. Коегде начали появляться пьяные.
Из операционного пункта поднялся на верхнюю па~
лубу машинный

квартирмейстер Василий федоров'ич

Бабушкин. Это он двадцать три дня тому назад соединил 2~ю и 3~ю эскадры. Но у него тогда раскрылись не»
заживши-е раны, полученные им в Порт-Артуре. Попав на

броненосец «Николай І», Бабушкин серьезно заболел и

пролежал в лазарете до самого сражения. В бою он был

бесполезным. Накануне, с появлением на горизонте глав~
ных непр'иятельских сил, его перевели в машинное отделение, где он просидел до позднего вечера. Но и там,
в глубине судна, он не переставал дрожать от страсти

во что быто ни стало победить японцев. И когда ему го-

вор'или, что такой-то наш броненосец перевернулся; он

упрямо твердил:
_
--- Нетї Это, должно быть, погиб «Микаса».
И он один, как безумец, начинал кричать «ура».

Ему даже трудгно было стоять на ногах. Но он не мог,

узнав о
внизу и
росший
брюках.

сдаче четырех броненосцев, оставаться дольше
появился среди команды, огромный, худой, 06черной бородой, в нательной рубахе и черных
Опираясь дрожаъциіми руками на костыли, он

остановился и взглянул в сторону кормы --- там на гафе-

ле разве'вался японский флаг. То же самое он увидел и
на других броненосцах. Судорога передернула его лицо
с крупными чертами, брови вросли в переносчицу, как два

черных корня. Задыхаясь, он выкрикнул срываюіцимся
басом:

-- Братцы! Как же эт-о'т'ак получается? Я защищал

первую эскадру. А начальство приказало потопить ее.

отопили суда на таком мелком месте, что японцы те-

перь, вероятно, уже »подняли их. Я стал биться за порт-

артурскую крепость, живота своего не жалеючи. Получгил в сражении сразу восемнадцать ран от осколков разорвавш-егося снаряда. Можно сказать, побывал на том

свете. А начальство сдало Порт-Артур японцам. В Син~
га-пуре я Іназвался охотникоім на эс'к-адру Небогатова.

А ее также сдали в плен. Да что же это такое творится ?_
Кто-то из матросов сказал:
-- Небогатов пожалел нас.

Бабушкин возразил:
-- Жалеть нужно родину, а не солдат и матросов.
Адмирал-не сестра милосердия.
Некоторые из команды смеялись над ним:

-- Брось, Вася, надрываться. Иди-ка лучше в лаза-

рет
и отдохни.
'

Бабушкин, стуча костылями, загремел:

--- Россіия опозорена, а вы мне спать предлагает-ен

_ -- Вся эта война была позорная, а мы-то тут при
чем? Не мы ее начинали.
--- Сражаться надо, а вы хохочете!
--- За что? За лапти? Таких дураков больше нет!
Бабушкин заскрежетал зубами и, шатаясь, двинулся к люку.
-- Поиду в машину и сам открою кингстоны! Сеичас
же броненосец пущу ко дну!
Попробуи только --- моментально полетишь за
-

борт!

Бабушкин понял, что его намерение неосуществимо.
Возбуждение богатыря сразу угасло. Ослабевшии, он

тихо побрел в лазарет, ворча:

--- Если бы я знал это, я бы не пошел с вами. Ваш
он самого себя
адмиралнтрус. Под видом
матросов
спасаетн.*
К борту «Николая» пристал неприятельский миноно»
'
сен. _С него поднялся на палубу броненосца флаг-офи-

'цїер, посланный адмиралом Того, и передал Небогатову
приглашение прибыть к командующему японским флотом для переговоров. В присутствии противника на ко-

раблс русские офицеры чувствовали себя растерянными.
133

Одни из них, подавленные событием, угрюмо молчали.
На других сдача в плен меньше отразилась. Они храб-

рились и, пока Небогатов со своим: штабом, по требова-

нию адмирала Того, готовился к отъезду, пробовали

заговаривать по-английски с японским офицером. Он
держался чрезвычайно корректно, как будто и не был

завоевателем. Обменялись с ним мнениями насчет погоды,

находя ее скверной. Кто-то из русских офицеров пожало~
вался, какой трудный поход был для 2~й эскадры. Яп0~
нед посочувствовал русским морякам, а потом заявил,
что они прекрасно сражались, и это прозвучало иронией.

Лейтенант, молодой легкомысленный человек, обращаясь
к нему, весело сказал:
--- Я ни разу не был в вашей стране. Мне очень хо~
чется посмотреть, как вы живете.
-- Мы рады видеть вас у себя,-- улыбаясь, ответил
японский офицер.

--- Всю жизнь мечтал встретить ваших гейш. Особенно кстати будет теперь,-- ужасно соскучились. Вы паймете: ведь восемь месяцев мы провели в плавании.
--- О, это у нас сколько угодно и в большом выборе.
Противник посмотрел на русских офицеров с явным
презрением. Некоторые из них опустили головы. А прапорщик Шамне покраснел и демонстративно ушел вниз.
Стиснув зубы, он быстро прохаживался взад и вперед
по офицерскому коридору с таким видом, как будто ему

лич'но нанесли тяжелое оскорбление. К едкой боли, вы-

званной сдачей в плен кораблей, присоединилось еще

чувство ненависти и раздражения распущенностью и ни-

зостью сослуживца. Прапорщик нервно сдергивал с го-

ловы фуражку и снова надевал ее, как будто она меша-

ла ему думать. Вскоре с ним встретился в коридоре лей-

тена'нт, хотел что-то сказать и сразу осекся. Страшный,
невменяемый Івид Шамие согнал с его лица веселую
улыбку. Он в испуге остановился, услышав грозный за»
дыхающийся голос:

-- На корме русского броненосца висит японский
флаг, а вы уже о девочках думаете?
От громкой пощечины у лейтенанта качнулась в сторону голова. Боясь еще удара, он молча закрыл рука~

ми лицо и весь съежился. Прапорщик Шамие без оглядки
пошел от него прочь.
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Через несколько минут Небогатов и чины его штаба,
за исключением пьяного Куроша, направились на этом
же миионосце к флагманскому броненосцу «Микаса» *.
6. ПЕРЕД ВРАГАМИ ГЕРОИ, А НА СВОБОДЕ РАСТЕРЯЛСЯ

Остзейский край насьпцал царский флот немалым ко~
личеством разных баронов. Были среди них хорошие и

плохие, умные и глупые. Но все они, как правило, заре-

комендовали себя во флоте большими формалистами.
Когда-то их предки участвовали в крестовых походах.

Они гордились этим и ко всем русским офицерам, а тем
более к матросам

относились с нескрываемым презре-

нием. Царское правительство, однако, дорожило ими.
Ведь никто так не подавлял всякое стремление к свобо-

де, к критике морских порядков, как эти буквоеды за-

конов и циркуляров.

Командир 'крейсера «Изумруд», капитан 2-го ранга
барон ферзен, также был выходцем из Остзейского
края, но он считался лучше своих сородичей. Он снисходил до частных разговоров даже с мичманами и мат~
росами. При этом на его круглом и краснонцеком лице с

рыжевато-белобрысым'и бакенбардами, поднимаюъцими~

_ ся от усов- к вискам, играла вежливая, тысячи раз репе~

тирова-нная улыбка. Каждого своего собеседника он об-

вораживал мягким голосом. Но он становился другим,

начиная командовать. Голубые глаза его холодно побле»

скивали, словно превращались в эмалевые. В повелительных окриках появлялась особая зычность. Самоуве~
ренный, он не допускал никаких возражений со стороны

своих

офицеров.

Плохую помоІць оказывал ему старший офицер Паттон-фахітон-де-Верайон. Этот небольшого роста толстяк

больше занимался выпивкой в кают-компании, чем су~

довыми делами. Глупый и самолюбивый, он придирал~
ся к матросам из-за всякой мелочи и кричал тонким,

резким. голосом, всячески издеваясь над ними. Команда

не любила его и дала ему кличку Ватай-Ватай

Командир и старший офицер не ладили между со-

бою, потому что были в одних чинах-оба капитанами

2-го ранга.
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В бою 14 мая «Изумруд» сражался с противником
хорошо. Под руководством артиллерийского офицера,
лейтенанта -Васильева, его орудия исправно стреля»
ли. А в тех случаях, когда крейсеру угрожал неприя~
тельский огонь, он умело передвигался на безопасное

место. Командир ферзен во время боя находился на мостике и отдавал разумные распоряжения. Никто не за»

_' мечал в нем какой-либо растерянности. Так же держались и его подчиненные.
_ Вечером крейсер вышел из боя _почти без повреждений. Два снаряда пробили углы верхней палубы. Енце
один снаряд перебил тросы на грот-мачте, откуда упал
фонарь. Из личного состава никто не был убит, только
четыре человека получили ранения.
Ночь для «Изумруда» была тревожная. Никто не
спал. Крейсер охранял флагманский броненосец «Нико-

_ лай І», рискуя погибнуть от неприятельских минных атак

и снарядов своих судов.

На второй день, когда адмирал Небогатов подінял

сигнал о сдаче, командир ферзен приказал на скорую
руку собрать офицеров и команду. Во время похода эс-

кадры он обычно прогуливался по верхней палубе на сво-

их несг-ибаюъцихся ногах, сгорбившись и понуря голову.
Теперь он преобразился. Вся его фигура выпрямилась,

из-под густых бровей твердо смотрели на подчиненных

голубые глаза. Все, ожидая от него слова, замерли. Ко~
мандир громко отчеканивал:
- Господа офицеры, а также и вы, братць1~матрось1!
Послушайте меня. Я решил прорваться, пока японские
суда не преградили нам путь. У противника нет ни одного корабля, который сравнился бы по быстроходности

с нашим крейсером. Попробуем! Если ие удастся уйти от
врага, то лучше погибнуть с честью в бою, чем позорно

сдаваться в плен. Как вы на это смотрите?
Он как будто спрашивал совета у своих подчиненных,
но все понимали, что это было приказом. Офицеры и
матросы с уважением смотрели в строгие глаза коман»
дира. Кочегар Галкин, весельчак и повеса, неожиданно
.
для всех выкрик'нул:
--- Правильно вы сказали, ваше высокоблагородие!
И все остальные одобрили решение командира.
Он обратился к нижнепалубной команде:
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--- Кочегары и машинисты'! От вас зависит наше спа-

сение. Я надеюсь, что судно разовьет предельный ход.

И сейчас же распорядился:
-- Все по своим местам!
Как только «Изумруд» ринулся на прорыв сквозь бло-

каду, 'на нем заработал беспроволочный телеграф,. пере-

бивая самой усиленной искрой переговоры японцев. Что-

`бы облегчить крейсер, командир решил пожертвовать

правым якорем вместе с канатом. Последовало распо»
ряжение расклепать канат. Две тысячи пудов железа,
с °грохотом свалившись за борт, исчезли в пучине моря.
В боевой рубке стрелка машинного телеграфа стояла

против слов «Полный впередІ». Казалось, крейсер напрягал

последние

силы,

дрожа

всем

своим

изящным

корпусом. Все, кто находился наверху, видели, что неприятельские снаряды уже не долетают до него, и с любовью смотрели на своего отважного командира. В их
представлении сейчас его корена-стая фигура, напоминающая норвежского шкипера, была овеяна ореолом ро- мантики водных просторов и поэзии увлекательных прик~
'лючений на море. Ведь только в фантазии, только в гре»
'эах мог представиться такой случай,

какой

выпал

на

долю «Изумруда››,-- он вырвался из кольца неприятельской эскадры на свободу. И командир ферзен твердо
вел его опять на родину. Это были упоительные мину~

ты как для самого начальника, так и для его подчинен-

'

ных,- минуты сознания правильного решения в боевой

обстановке. Но главный герой ничем не выдавал своего

торжества, и это еще больше возвеличивало его в гла~
'зах команды. Заложив руки за спину, он прохаживался

теперь по мостику, спокойный и уверенный, словно вы-

шел на судне в обычный мирный рейс. Он только один
раз через переговорную трубу спросил машинное отде~
ление:
-- Как держится пар?
Ему ответили:
--- Давление двести пятьдесят фунтов.
Машинные и кочегарные отделения, несмотря на
беспрерывное действие вентиляторов, наполнились невы~
носимым жаром. Людям трудно было дышать. Мокрые
_от пота, они работали в одних только брюках -- наполовину голые. Теперь их не нужно было ни понукать, ни
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упрашивать. Они сами понимали свою, ответственность

и вкладывали в дело все, что могли. Строевые матро-

сы, назначенные в помощь кочегарам, подносили уголь
из запасных ям. Чаще обычного открывались ,огненные
пасти топок, глотая топливо, подбрасываемое кочегара~
ми. Как-то по~особенному, словно захлебываясь, гудели

поддувала. От сильного давления пара дрожали и ши-

пели верхние пароприем'ные коллекторы. За перегород»
ками, -в других отделениях, голоса людей заглушались

яростным движением машин.

Командир ферзен, находясь на мостике, по-прежне-

му не терял своего душевного равновесия. Его подчинен~

ные работали отлично. Он хорошо знал свой корабль.

Предельная скорость, какую дал «Изумруд» на испы~
таниях, была двадцать четыре узла. Но теперь, казалось,

он превысил эту норму и, поглощая пространство, летел
вперед, как птица, вырвавшаяся из западгни. Гнавшиеся

за ним неприятельские суда, отставая, исчезли за гори~
зонтом.
Это было во втором часу дня. Впереди сияло свобод»

ное море. «Изумруд», взявший сначала курс на зюйд~

ост, постепенно склонился на н-орд~ост.
Но тут с командиром ферзеном случилось что-то не~
объяснимое. Он начал терять самообладание, словно над~
ломился от непомерной тяжести. В его глазах появилась

тревога. Он беспокойно оглядывал горизонт. Не было

видно ни одного дымка. Но все мрач-нее становилось ли-

но командира. В пятом часу, узнав, что запасы угля ограничены, он распорядился убавить ход до двадцати

узлов.
Через несколько минут произошла авария в четвер-

той кочегарке. Те, кто находился ближе к ней, услышали
такой сильный треск, словно взорвался снаряд. Это лоп~
нула паровая магистраль, питавшая все кормовые вспомогательные механизмы и рулевую машину. Из обра~
зовавшегося отверстия с ревом повалил пар, наполняя
помещение горячей влагой. Четыре кочегара, спасаясь
от бедствия, повалились на железный настил.

На судне поднялась паника. Офицеры и матросы

спешили к четвертой кочегарке и останавливались пеи

ред трапом, как перед пропастью. Снизу, волнуясь, под-_
нимались клубы серого пара. Никто не знал, что делать,
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Не мог помочь этому и прибежавший сюда на несгибающихся ногах барон ферзен. Он только ахал и хватал себя за голову. Кто-то из офицеров подсказал ему, что прежде всего необходимо выключить рулевую машину и перейти на ручной штурвал. Сейчас же это было сделано.
Крейсер шел вперед пятнадцатиузловым ходом.
Явился кочегар Гемакин и, не спрашивая разрешения командира, начал кричать на матросов:
-- Что же вы стоите? Скорее давайте мне несколько
рабочих платьев. Я их надену на себя. Приготовьте меш~
ки, чтобы окутать мне лицо и голову. Дельфины! Козлы!
Поворачивайтесь скорее!
Несколько человек сорвались с места. Вскоре было дс~
ставлено Гемакину все, что он требовал. Он быстро напяливал на себя спецовки. Командир не спускал с него

глаз, словно хотел запомнить всякую мелочь в действиях этого человека. Спустя минуты две Ґемакин, с окутанной мешками головой, в парусиновых рукавицах, об-

литый холодной водою, кубарем свалился по трапу вниз.
Его примеру последовал один из машинистов, захватив
с собою необходимые инструменты. Через полчаса авария была ликвидирована.

`Два героя и четыре кочегара, находившиеся внизу, отделались легкими ожогами.
Казалось бы, что жизнь на «ИзумРУде» должна нойти «нормальным порядком. Но барон ферзен не переставал нервничать. Наступила ночь. Корабль одиноко про-

бирался сквозь тьму во Владивосток. Командир не ло»
жился ни на одну минуту. Не спали и его подчиненные.

После полуночи один из сигнальщиков заявил, что впере-І

ди слева мелькают огни. Быть может, ему только показалось это, потому что никто их больше не видел. Одна-.ко командир немедленно приказал сменить курс вправо.

Так шли час-полтора и опять легли на прежний курс.
Чем дальше уходил «Изумруд» от опасности, тем
больше командир терял самообладание. К вечеру сле-дующего дня, то есть 16 мая, он превратился в издер-

гавшегося неврастеника. Когда противник был на виду,

он знал, что нужно было предпринять. Но теперь си~

яюьцая пустота моря, казалось, пугала его больше, чем

неприятельские корабли. Люди с изумлением вглядыва~
лись в него и не верили своим глазам: по мостику метал139

ся не прежний волевой командир, а жалкий т ус, слу-

чайно нарядившийся в капитанскую форму.

рошлой

ночью онникак не мог дождаться дня, а теперь ему хо-

телось, чтобы скореенаступила тьма. Ему все меренц'илось, что сейчас он будет настигнут неприятельскими судами. До Владивостока с избытком хватило бы угля, но
по приказанию командира ломали на судне дерево и
жгли в топках. Он начал вмешиваться в дела штурмана, лейтенанта Полушкина, утверждал, что курс им взят

неверно. Полушкин, кончивший

академию, прекрасно

знал свою специальность, но он был тихий и застенчи-

вый человек. Сквозь пенсне он удивленно смотрел на
взъерошенного командира, не смея возражать ему. Вблизи родных берегов своим непонятным страхом командир
ферзен заразил сначала офицеров, а потом и всю команду. Все стали ждать смертного часа. Кончилось это тем,
что «Изумруд» проскочил мумо Владивостока и напра-

-вился в бухту св. Владимира. Командир ферзен, как бы
оправдываясь перед своими офицерами, бормотал, ,что для

крейсера это будет лучше. Подходы к Владивостоку, ве~
роятно, минированы. Если бы направились в этот порт,
то могли бы взлететь на воздух от. русской же мины. Была и етце одна опасность ---туда скорее _всего направи~

лись японские корабли, чтобы перехватить путь «Изум-

руду». Так или иначе, но крейсеру, при недостаче угля,
предстояло пройти лишних сто восемьдесят миль.
Это была первая ошибка.

К бухте св. Владимира приблизились _ночью 17 мая.
Командир вдруг решил перейти в залив св, Ольги. Но

здесь почему-то он нашел стоянку неудобной. А может

быть, на него повлияло сообтцение боцманмата Смирнова, только что рассказавшего ему, как до войны в этот

Озалив нередко заходили японские корабли. Командир за-

мотал головою, словно изгоняя из своего воображения
страшные призраки, и снова направил крейсер в- бухту

-св. Владимира. Было темно. Перед людьми стояла зада~
ча найти себе временный приют в этой дикой и малозна-

комой местности. Если бы командир сохранил спокой~

ствие духа, то он, вероятно, не рискнул бы сейчас вхо-

дить в такую бухту. Тихая погода давала возможность
«Изумруду» продержаться в море до'утра. О присутст-

вии японцев здесь не могло быть и речи. Не настолько
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они были невежественны, чтобы разыскивать крейсер,
ушедший за двое суток неизвестно куда. Это было бы

так же нелепо, как нелепо разыскивать блоху, исчезнувшую в копне сена. Однако командир, потерявший пер-

спективу действия и трезвость ума, торопился скорее
скрыться в бухте.

Вход в бухту был довольно широк. Но командир почему-то приказал направить судно не посредине пролива, а около левого берега. Крейсер шел пятнадцатиуз-

ловым ходом. Слева, совсем близко, обрисовался в тем-

ноте мыс Орехова. Матросы на верхней палубе обрадовались, увидев родную землю. Кончались их мытарства.

Мечта превратилась в явь. Лотовый правого борта выкрикнул:
-'--'Глубина десять сажен!

Вслед за ним лотовый левого борта возвестил:
Глубина четыре сажени!
Только что успели повернуть ручку машинного телеграфа на «тихий ход», как «Изумруд» дрогнул от толчка
и заскрежетал всем своим железным днищем. Люди по-

падали. Многие думали, что под ними взорвалась мина.

Крейсер сразу остановился, беспомощно накренился на
правый борт под углом 40-50° и, казалось, готов был
свалиться совсем. Во всех его отделениях внезапно оборвался говор людей. В зловещей тишине барон ферзен

“завопил:
-- Полный назад! Полный назад!

Но сколько машины ни работали, крейсер, севший на
каменную гряду мыса Орехова, не двигался с места. Пробовали заводить верп, но и это не помогло: крейсер си~

дел плотно, словно был прикован к мели.

Это была вторая ошибка,

Особой беды еще не было в том, что крейсер сел на

камни, тем более что течи в его днище нигде не обнару-

жили. Можно было бы дождаться следующего прилива

воды, чтобы сняться сд камней; можно было бы разгру_І

зить судно и таким образом избавиться от аварии; на»

конец, можно было бы вызвать по' телеграф'у помощь из

Владивостока, а крейсер приготовить к взрыву, на' слу~
чай появления противника.. Но барон ферз'ен, на круг-

лом лице которого дрожали белобрысые ба'кенбарды, дал

иное распоряжение, выкрикивая:
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-- Японцы находятся где-нибудь поблизости! Каж-

дую минуту они могут накрыть нас! Я не хочу, что-

бы «Изумруд» достался им! Немедленно все части
его привести в негодность и приготовить судно к
взрыву!
На крейсере поднялась необычайная суматоха. Все,
что можно было расклепать и снять, полетело за борт, а
то, что не тонуло и поддавалось огню, жгли в топках.
В бухте утопили все мелкие пушки, зам-ки с более круп~
ных орудий и часть пулеметов. Разбивали молотками
вспомогательные механизмы, компасы, штурвалы, приборы управления огнем. Барон ферзен считал себя добросовестным человеком и не хотел, чтобы какое-нибудь

добро попало в руки японцам. Он даже потерял голос
и с пеной на губах только хрипел, подгоняя своих подчиненных в их разрушительной работе. А те, словно во
время пожара, бегали по трапам снизу наверх, сверху

вниз, бестолково метались по разным отделениям. Железный корпус судна стонал от грохота и человеческих выкриков. Такого аврала «Изумруд» не испытывал со дня
своего рождения. Если бы на это посмотреть со стороны,
то непременно пришлось бы сделать

у всего экипажа острый психоз.

заключение, что

Наступило тихое майское утро. Над горизонтом мед-І
ленно всплывало солнце, лаская загорелые лица моряков. Теперь люди были заняты другой работой: на

шлюпках спешно свозили с корабля винтовки, оставшие-

ся пулеметы, продукты, посуду для еды, походную кух~
ню, свои ветци. Люди, изнуренные постоянной тревогой

за свою жизнь, казалось, не замечали лучезарного ве~
ликолепия весны на морском берегу. Некоторые, нава~
ливаясь на весла, настороженно поглядывали в сторону Тихого океана. Но их привлекала не красота искряІцейся водной равнины (похоже, что она была усыпана
солнечнои пылью), а паническая тревога: не видно ли
дымков неприятельских кораблей?
На «Изумруде» осталось только несколько человек:

старший офицер Паттон~фантон-де~Верайон, боцман Ку~
ликов, минные квартирмейстеры Тейбе и Григорьев и

радиотелеграфист Собешкин. Им было поручено приготовить крейсер к взрыву. А остальные офицеры и мат~

росы находились уже на берегу,
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за

версту от судна.

Во главе с бароном ферзеном они забрались на гору и,
построившись во фронт, стали ждать.

Широко распростерлось, обдавая теплом, голубое не-

бо, ослепительно сияли, уходя до самого горизонта, во-

ды океана. В солнечных лучах зеленели кудрявые вер-

шины сопок. Это еще больше угнетало людей, подавлеи~

ных тяжестью противоречивых переживаний: с одной

стороны-- родная земля в весеннем наряде, с другой-

такой порочный конец, после героического подвига. Толь-

ко теперь сознание моряков как будто стало прояснять-

ся, и они с глубокой скорбью всматривались в знакомыс очертания корабля, приговоренного к уничтожению.

На вершине другой горы, ближе к «Изумруду», по~
явился красный флаг, означавший :«Бикфордов шнур подожжен». Напряжение моряков нарастало. Бледные, с
пепельными губами, они имели такой вид, как будто
сами были обречены к расстрелу..

Раздался взрыв в носовом патронном погребе. Под-

нялся столб дыма. Когда он рассеялся, люди увидели
свой корабль, как казалось издали, целым и невредимым.

Следующим взрывом оторвало всю корму Громадное пла»
,разбрасывая в разные стороны куски железа и об~
ломки дерева, высоко подняло к небу черное облако. Рас~
катистым эхом откликнулись горы. Содрогнулись моряки,
словно лишились не судна, а близкого друга, не раз

спасавшего их жизни. Три с половиной сотни пар человеческих глаз смотрели туда, где вместо красавца «Изум-

руда» чадил на камнях изуродованный железный ске~

лет корабля. На нем догорали остатки деревянных час~
тей. Он все еще продолжал осыпать бухту стальным
дождем крупных и мелких осколков. Это рвались снаряды, до которых добирался огонь. Полчаса длилась похоронная канонада, и потом наступила такая тишина,
как будто оцепенели и люди и вся природа.

Это была третья ошибка.

Началась сухопутная жизнь. Изумрудовцы передви-

нулись ближе к складу вещей.. Барон ферзен, не смея
взглянуть в глаза своих подчиненных, объявил:

--- Команде можно обедать и отдыхать.
И сам ушел, якобы приискать место для лагеря.
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За горою,. чтобы воображаемые японцы не увиде»
ли с моря дым, запылали костры. На ее вершине часовые следили за морским горизонтом. Пока кок Дидурен-

ко приготовлял в походной кухне обед, усталые и осиро»

телые моряки, как лунатики, бродили по берегу бухты.

Обед прошел безобычных шуток и смеха.
Ночьюнад затихшим лагерем небо загорелось звездами. Вблизи опушки леса, прямо на земле, всхрапывая и посвистывая носами, раскинулись человеческие тела. Это был первый сон со дня Цусимского боя, первый

отдых людей, переживших смертный побегиз плена, по-

следний ночной аврал и бессмысленную Окатастрофу
крейсера Так продолжалось до двух часов ночи, когда
весь лагерь внезапно был поднят на ноги. Это внесли
переполох часовые. Они прибежали с горы и, задыхаясьот волнения, сообпцили страшную новость:

-- В бухту вошли два
японских миноносца. А у входа в бухту остановились два крейсера. Все это мы видели собственными глазами. ' Японцы хотят высадить десант.
В лагере никто и не подумал встретить неприятельский десант ружейным и пулеметным огнем. У каждого
было лишь

одно

желание- бежать

скорее

отсюда.

Старший офицер, выстраивая команду фронтом, отдавал
распоряжения тихо, почти шепотом. Матросам было раз»

решено взять только винтовки с патронами и по две банки консервов, оставив все остальные веіци на берегу бух-

ы.Стараясь не шуметь, колонны людей направились к
заІливу св. Ольги. На пути нашли барона ферзена, который на ночь приютился в китайской фанзе. Разбуженный,
он' выскочил наружу и дрожатцим голосом заговорил:

Мои предположения оправдалнсь. Я был уверен,
что японцы найдут нас. Поэтому-то я и торопился скорее взорвать крейсер.
Взяли проводниками китайцев и пошли дальше, подгоняемые страхом. С рассветом изумрудовцы взошли на
-

высокую гору, откуда долго

рассматривали

бухту

и

море. К удивлению всех, не только в бухте, но и даль-ше,
на всем водном пространстве, не оказалось ни военных
кораблей, ни дымков. Барон ферзен смуъценно объяснил;
--± Должно быть, японцы успели уйти.

Кочегар Кабелецкий буркнул:
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'т- СКОРЄЄ ВСЄҐ'О, ОНИ ВО СНЄ ПрЄДСТаВИЛИСЬ Нашим Ча"І
СОВЫМ.

Лейтенант Романов добавил:
-- Обычная галлюцинация перепуга-нных людей, а

нам и в голову не пришло проверить их сообщения.

К вечеру, пробираясь охотничьими тропами, изумъру-

довцы пришли в село Киевлянка, расположенное близ
залива св.. Ольги.'Через несколько дней сюда же были
перевезены их вепци и продукты. Здесь моряки прожили
более трех недель. У многих сложилось впечатление, что
барон ферзен по каким-то соображениям нарочно задерживается в этом селе *. От владивостокского коменданта, генерала Казбека, было получено телеграммой
предписание --- закупать скот и гнать его до ближайшей

железнодорожной станции. Командир поручил это дело
боцману Куликову. Тот с радостью взялся за такую выгодную для него операцию.
'От безделья не только команда, но и офицеры постепенно разлагались. Среди них только один человек не
поддавался распугценности-н- прапорщик по механической части Шандренко. Он держался уединенно, мало с
кем разговаривал, и никто не нодозревал, что этот уп-

рямый украинец ведет дневник. Но если бы кто из офицеров заглянул в эту ,маленькую в коричневом переплете, сильно потрепанную книжечку, то ,пришел бы

негодование и задохнулся бы от ярости, читая страшные строки *.
Вот что прапорьцик Шандренко писал от 21 мая:
«Удивительно то, что теперь выискивают некоторые
господа оправдание относительно взрыва крейсера. Дело дошло теперь до того, что хотят все свалить на машину: якобы потому и во Владивосток *не попали. А ведь
это наглая ложь. И я громко заявил протест, на чтостарший офицер заметил, что необходимо всем показывать

одинаково. Но я с этим не согласен, буду говорить, что
бЬІА0!..››

От 22 мая:

«Если бог даст, в-озврати-мся мы все благополучно на
родину, то вранья будет по горло. А истиіна опять будет неизвестна для России. Я хочу сказать, что тунеяд-

цы и бездельники опять возьмут'безнаказаІНно все вы~
10. А. с. навыков-прибой. т. 4.
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дающиеся места и снова поз-едут Росоию к разорон'ию
-и гибели. Печально и жутк~о!..››

От 30 мая:

«Мы чувствуем, что командир боится идти во Владивосток, боится попасть на батареи и выжитдает здесь-

авось, мир будет заключен. Мне так противно все это,

что если бы я мог уйти, то ушел бы как можно скорее
от э'пих кровопийц, 'нашей родины. О, как я ненавижу их!

Все до того подлы, что считают поступок с крейсером

«Изумруд» вполне правильным и даже себя вполне в ге~

рои зачисляют. Об орденах Георгия мечтают».
Наконец, 9 июня изу'мрудовцы двинулись в далекий
Іпуть. Шли пешком, гнали с собою около двухсот голов
рогатого скота. Раньше дикая природа Приморья при~
влекала красотой зеленых долин и лес'истых сопок. Но
теперь ходьба по этим бездорожным местам оказалась

чрезвычайно изнурительной. Крутизна подъемов на го-

ры, быстрые р-еч'к'и, болотные топи часто создавали для

путешественников с трудом преодолеваемые препятствия.

Но идти было нужно. `Деревни попадались редко. Но-

чевали под открытым небом. Не всегда можно было до-

стать подводы для раненых и больных. Здоровые попе~
ременно несли их на самодельных носилках. Менялась
погода, то обжигая людей зноем, то поливая дождем.

Многие из команды, будучи еще на корабле, поизносили

свою обувь. Этим пришлось отм-ерять пространство в
лаптях и босиком. Некоторые матросы не успели второпях захватить с судна собственные вещи и оделись в зи-

пуны или пиджаки, купленные у крестьян. В общем, вся

эта ватага воинов

напоминала

французов, бежавших

в 1812 году из России.
Барон ферзен, словно стараясь забыть о погибшем

крейсера, разговаривал только о скотине. С какой-то не-

померной жад-ностью фермера он в каждом селении уве-

личивал ее численность. По~видимому, это успокаивало
его совесть. Недели через три стадо разрослось до пяти-

сот голов.
Стадо ревело, прося корму. Шедшие впереди горни~
сты, по распоряжению начальства, играли сигнал на
привал. Для этого выбирали травянистые луга с реч'кой.

Часть людей пасла скотину, а остальные, раскинувшись

табором, отдыхали. И снова изуМРУдовцы поднимались
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в поход. Теперь они шли без всякого строя, разбившись
'на кучки и Івытянувшись длинной в-ереницей. `Дорога вела через горные перекаты, обходила стремнины, спускалась вниз, 'изви-валась вдоль речс'к, увеличивая расстоя-

н-ие. По сторонам виднелись мрачные ущелья. `Для свеж-ето глаза -непривычны были таежны-е дебри. От нанятых проводников моряки узнавали о лесных породах.

Среди могучих тополей, мел-колистны-х кланов, ко-рена-'

стых и приземистых лип, остроконечных пихтиелей по-

падались корейские кедры с тупыми, словно срезанны-

мІи вершинами. По южным склонам гор разместились
монгольс-кий дуб и черная береза. Ближе к речкам, на

влажных ло-щинах, нашли себе приют ольшаник с тем~
но-зеленой и липкой листвой, высокоствольный тальник.

Под крупными кронами деревьев заполнили землю все~
возможные кустарники: пахнущий смолою багульник,
маньчжурская лещина, колючий чубышник, душистый
жасмин, а там, где был доступ солнечным лучам, обиль-

но произрастал виноград. В лесных зарослях, окутагнных
вьющимися актинидиями и лимонником, можно было
проходить только звериными тропами.
Люди страдали от обилия комара, а еще больше от
сибирского гнуса. Эта мелкая мошкара тучам'и носилась
в воздухе, облепляя лица, попадая в

рот,

в

ноздри,

в глаза. Скотину, помимо того, донимали слепни и
овод. Спасаясь от них, она бросалась в чащу леса.
1\/Іатросы с руганью гонялись за животными, обдирая

одежду и тело о колючки чубышника. Лейтенант Ро-

манов, помогавший пастухам, с горечью признавался им:
--- Н-икогда в жизни я не думал, что придется мне
быть в роли загонщика скота.

Рад'и-отелеграфист Собешкин никак не мог забыть о

самосуде, учин-енном своими моряками над «Изумрудом»,
-- Когда я стал поджигать бикфордов шнур, так у
меня руки дро-жали. Мне казалось, что вместе с начальство-м и я совершаю преступление.
Кочегар Кабелецкий возмущался:
--- Надо бы нам тогда арестовать командира, а крейсе-р попытаться самим снять с камней.

Другие ему возражали:
--- Ну и пошли бы все в тюрьму.
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Дисциплина в отряде падала. Она и не могла долго

держаться. Сорок два дня дл'ился этот обидный поход.
как б-ес-приют'ные бродяги, матросы шли, про-клиная
свою долю, злые и отчаянные, с дерзкими мыслями. Начи-нался разлад между начальством и комаіндой. Матросы ложились и вставали уже без переклички. Офицеры
чувствовали перед ними страх и старались держаться

около караула, вооруженного винтовками.

На железнодорожной станции Океанская опустели

все дома; Жители, старые и малые, высыпали на широ~
ку-ю улицу, обсаженную тополя'ми. Ёхце издали они уіви-

дели длинное облако пыли, пронизанное лучами пред-

вечернего солнца. Казалось, что это приближается к
станции какая-то грозная сила. Но вскоре представи-лось
небывалое зрелигце. Шагая напоследок в ногу, показались моряки, оборванные, одетые в странные наряды,

до женских кацаве-ек включительно. Одни были босы,
другие кое-как обмотали себе ноги сырыми бычьими шкура-меи, а ов'ерху-веревка'ми. Из~за мозолей среди воннов гнемал'о было хромых. За ними с тоскливым ревом
двигалось огромнейше'е стадо рогатого скота. Известно,
насколькоь быки и коровы 'не любят длительного путе-

шествия, а от надоедливых насекомых они нерв-ничают

и раздражаются. При виде деревни, они бегом бросают-

ся в нее, надеясь найти там отдых и покой. Так было и
здесь. В'ступая в поселок при станции ОкеаЪнская, многочисленный гурт ринулся в'рассыпнуюп к'домам. Голоса людей смешались с мычанием скотины. Это крича'л-и матросы, испол'нявш'ие роль пастухов. С дубина-ми'или
арапниками, надрываясь от ругани, они преграждали

путь разбегаюпцимся животным и теснили их в обіцую

массу обреченных голов. Местные жители, прочитав на
фуражках надпись «Изумруд», ' посмеивалисьі
-- `Должно быть, надоело им плавать.
-- Да, корабль на скотину про-меняли.
На станции Океаинская скотина была сдана генера»І
л'у Шушинс-к-ому. Барон ферзен получил от него благош
даріность. Мучения для моряков кончились. Они могли

отдыхать, уносясь дальше уже на поезде. Во Владиво-

сток изумрудовцы прибыли ночью. Начальство местного
их с музыкой,
гарнизона, словгно в нас-мешку, встретило
'
' '
как настоягцих героев..
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Новые впечатления -нахлынули на людей, но эти впечатления 'не могли заглушить того, что произошло в бух-

те ов. Владимира. Навсегда врезали-сь в их память пустынные берега бухты и гулкие взрывы, превратившие

«Изумруд» в бесформенную, дымяъцуюся развалину.
Мертвый, он далеко остался позади Іна камнях, никому

уже не нужный из его команды. Но следуютцие поколения моряк-ов, заплывая в бухту и заглядывая на торча[ций из воды изуродованный остов крейсера, епце долго
будут говорить о том, до какого безумия может довести

паника на войн-е.

7. ЛЮДИ БОЕВЬІХ ТРАДИЦИРІ

Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков»
ночью отстал от отряда Небогатова и шел самостоятельно во Владивосток. В ходовой рубке у' штурвала стоял
широколицый рулевой, стараясь

не

сбиться

с курса

-норд-»ост 23°. Корабль проходил мимо острова Дажелет,
где _уцелевшая часть 2-й эскадры попала в западню.
Весть об этом еіце не дошла до «Ушакова», и ему пред~
стояла неизбежная встреча с японцами. Но можно было
заранее сказать, что его участь не будет похожа на участь
кораблей небогатовского отряда. На этом броненосце быт

2ли люди иных взглядов на военный долг, вдох'новляемыо

своим командиром. Сказывалось на них влгияние и еъце

одного человека, который сам отсутствовал, но великое
имя его было для лучших моряков олицетворением мум

жест-ва 'и сла-вы русского оружия.

В конце апреля выдался ясный день. Спокойно вы*
б'ил-ись воды океанских просторов с лучезарными далят
ми. Залитый лучами тропического солнца, ,соблюдая
кильватерный строй, легко и плавно покачивался воешЪ
ный корабль. Низкобортный, однотипный с «Сенявины-м»
и «Апраксиным», он особенно выделялся двумя высоким

м'и трубами, извергавшими толстые клубы дыма. За-ч

витк-и дыма, поднимаясь в голубую высь, таяли и напш
минали морякам легкие облачка далекой родины.

_«Адмирах
Это был броненосец береговой
5
'
' 1 охраны
Ушаков».
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По -мостику тяжелой и уверенной поступью прока-

живался, покуривая папиросу, высокий и плеч'истый ры»

жеватый моряк. Его полнокровное лицо с раздвоенным
подбородком, с большими медно-красными усами было
спокойно. Во всей могучей фигуре моряка, в его осанке
и решительных движениях было что-то властное и поко~

ряюшдее. Среди своих людей он слыл героем моря, мужественным человеком с большими страстя'ми. А глядя на

него со стороны, можно было подумать, что это проха~

живается после удачной добычи типичный корсар. Эта

роль на сцене подошла бы ему по внешности без всякого
грима, если только сбросить с его крупного носа круглые

очки. Но таким о'н только казался. На самом же деле, это
был замечательный командир судна --- капитан 1~го ранга Владимир Николаевич Миклуха-Маклай, родной брат

знаменитого русского путешественника и первого исследователя островов Ми'к'ронезии.

Миклуха-Ма'клай был незаурядным человеком, обла~

дал большими знаниями по воонно-морской тактике.

Правда, нехоженых путей в новые земли он не открыл,

как его брат, 'но много плавал на разных кораблях и очи-

тался опытным моряком. Его не прельщало повышение

в чинах. Боевой, он стремился скорее попасть на войну.
Особенно ему хотелось сразиться с японцами. Он ход
рошо ихг знал, долгое время плавая командиром на паро~
Добровольного флота «Владивосток» у берегов
понии.
Ёде
Впервые он попал на корабль, будучи еще гимнази-

сто'м. Море увлекло Миклуху-подростка: он поступил в

Морской кадетский корпус. Там он примкнул к передо-

вой молодежи и состоял членом «Китоловного общества»,

распространявшего запрещенную литературу. Об этом
узнало Третье отделение и произвело у М'иклухи обыск.
С этого дня и до окончания Морского корпуса он находился -под Іподозрением. Но и впоследствии он продолжал поддерживать овязь с лейтенантом Сухановым и

другими революционерами-Іморяіками и хранил у себя на

квартире нелегальную литературу.

Миклуха всегда отличался храбростью. Служа во

время турецкой войны на пароходе, обращенном в крейсер, он однажды днем, стоя іна вахте, заметил на гори.зонте 'неприятельский броненосец. Не опросив разре150

шения командира, он изменил курс и пошел прямо навстречу противнику. В это время вышел *на палубу командир. Он 'немедленно отправил Миклуху под арест, а
сам повернул корабль 1на обратный курс.

Родом Миіклуха происходил из запорожокіих казаков.

В детстве он был очень драчлив, не спускал обид мальчикам старше себя и часто приходил домой сам изб'и~

тый и изодранный. Вспыльчивостью он отличался и в

старшем -в-озрасте. В приморском городе Николаеве у него произошло столкновение с офицером, оскорбившим

его жену. Офицер был чином старше Миклухи. Но Мик-

луха по своей горячности не утерпел и дал оскорбительную оплеуху, зная наперед, что за такой поступок ему

грозит военный суд. А физически он был очень силен:

крестился двухпудовой гирей и в шутку не раз, ухватив-

шись за заднее колесо, останавливал одноконную повозку. Можно представить, какой тяжелый удар получил его
противник, но Миклуха избег военного суда. По телеграфу он попросил свою мать, проживавшую в Петербур-

ге, подать задним числом на «высочайшее имя» проще-

нІие об отставке. Отставка была принята, и он судился
как штатский человек. Миклуха отделался штрафом в

двадцать пять рублей.

В отставке Миклуха

прослужил

несколько лет-

сперва старшим офицером, потом командиром корабля

`Добровольного флота на Дальнем Востоке. Призвание
опять -влекло его в военный флот. В 1882 году он вернул.ся в Петербург и, снова поступив на вое-нно-морскую
службу, плавал на кораблях в Черном море.
И здесь он скоро проявил себя смелым моряком. Был
такой случай. В Севастопольской бухте стояло боевое

судно особой конструкции, построенное по проекту адм'и»

рала Попова. Оно было круглое, как колесо, и быстро
повертывалось, что повышало боевые качества этой илавучей батареи. Броне-носец назывался «Адмирал Попов». Он имел очень низкие борта, передвигался медлентно, как черепаха. Командиры боялись выходить на
нем в море, думая, что он сразу затонет в случае шторма. Каждый из них, узнав, что будет приказ о переводе
этого странного судна из Севастополя в Николаев для
дострой-ки, заранее под разными предлогами списььвал-

ся с него на берег. И только Миклуха~Маклай, когда был
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назначен на него командиром, не испугался выполнить
ПрІИ'Ка'З.

Миклуха хорошо знал современный 'паровой корабль.
Будучи в течение нескольких лет старшим офицером

на броненосце «Двенадцать апостолов», он пользовался

там заслуженным авторитетом. Но в парусном деле он
доходил до виртуозности. Ему особенно нравился шлюпочный спорт. На гонках он всегда брал призы. Однажды во время свежего ветра на б-роненосце «Двенадцать
апостолов», стоявшем на якоре, между'офицерами за»

горелся спор, можно ли в такую погоду обойти эскадру
на парусной шлюпке. Все офицеры пришли к заключе-

нию, что нельзя. Тогда Миклуха предложил им пари. Он
отправился в путь на баркасе. Почти весь экипаж бро~
неносца с замиранием сердца и в то же время с каким.то восторгом следил, как Миклуха блестяще огибает эскадру 'под одними только парусами, без руля. Но больше
всего поразило людей то, что он вел свой баркас кормою
вперед. На корабль 'он вернулся в установленное время
и выиграл пари.
В обыденной жизни Миклуха был суетлив, кри'клив,
ьлюбил ру'гянуться, но как только наступала опасность -шторм, аврал или те угрожающие неожиданности, которые так свойственны практике морской жизни,-- он ка~
менел. В такие тяжелые минуты от него никто уже не
слышал ни крика, ни бессмысленной брани, ни лишних

слов.. Оін преображался, я-вляя собою образец выдержки
Іи спокойной рассудительности. По своим способностям
он должен был бы командовать лучшим, новейшим ко-

раблем, а не маленьким броненосцем береговой оборо-

ны. Но М'иклуха, ничего не имевший общего с затхлой
обстановкой царского режима,

загубил свою

карьеру

только тем, что посмел остаться самим собою перед ли»

цо'м начальства. Его затирали по службе и давали ему
в командование плохонь'кие суда, особенно после одного
случая.
На парусном крейсер-е, которым командовал Ми'клуд
ха, был адміи'ральский смотр. Шло учение по смене марс-елей, и все под руководством командира делалось пре...

восходно. На мости-ке, ряд-ом с Миклухой, стоял адми~

рал. Этому заядлому чиновнику мало было того, что ко-

рабль находился в порядке, ему хотелось, чтобы коман-
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д'ир лебезил и угодничал перед его высокой особой. На
это Миклуха был неспособен. Он стоял в независимой
позе, с удовлетворением

наблюдая

четкое

выполнение

его Іпри'казадний матросами. Адмирал, взглянув на него,
почувствовал внезапное раздражение и, 'не зная, к чему
придраться, грубо буркнул:

-- Что это у вас делается на правом іноке?

Миклуха хладнокровно, но с явной иронией ответил:
-- А вы, ваше превосходительство, взгляните, что делается на левом ноке.
Никто и никогда так не смел разговаривать с адмиралом. На секунду он оторопел, а потом впал в ярость
-и закричал:
-- Что я слышу/Р! Я не в шутки с вами играю! Все
вижу! Это Іне корабль, а...
Адмирал ввернул неприличное выражение и закон»
чил фразу грубой бранью.

Миклуха сверкнул очками, глядя на него в упор:
--- Здесь не трактир, ваше превосходительство, а
военный корабль его величества. И вы не ломовой из-

возчик. Я прошу

вас выражаться

здесь,

на мости~

ке, как надлежит русскому адмиралу и воспитанному
человеку.
После этого Миклуха уже не мог продвигаться впередв по службе.

- › С тех пор прошло много лет, .но годы не изменили
характер МиклуХи-Ма-клая. Он остался таким же горячим и бесстрашным. Нового в нем замечалось только

то, что он стал больше нервничать. Вероятно, на него

действовала спешность посылки 3-й эскадры, ее непод»

'готовленносты Иногда он впадал в такое раздражение,
- что, казалось, не в силах был сдержать себя. В такие
минуты от него не раз попадало провинившимся в чемнибудь матросам. Случалось, что он ткнет в лицо матросу культяп'ой правой рукой (пальцы у него были оторваны случайным выстрелом из охотничьего ружья) и тут
же оконфузится, и тем дело кончалось. Хотя Миклуха

и делал это в запальчиво-сти сам, но он не позволял так
поступать своим офицерам. Он даже преследовал тех

из Іних, которые плохо относились к матросам. Миклуха

пользовался большим уважением всей команды и офи-

ц-еров,--- те и другие верили в него, каік в лучшего боево153
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го командира. Броненосец под его руководством был
впол1не подготовлен к встрече с противником.
Прохаж'иваясь под тентом по мо-стику, Мтиклуха выкуривал одну папироску за другой и изредка останав-

ли'вался, задумчиво глядя сквозь очки вперед. Там шли
корабли. На флагманском броненосце, где 'находился адмирал Не-богатов, поднимались ¦и спускались сигнальные
флаги. Луч'истое тропическое солнце немилосердно на~
каляло горячим зноем верхнюю палубу.

На мостик поднимался, медленно передвигая толстые
ноги, старший офицер капитан 2~го ранга Мусатов, пол~

нотелый блондин, среднего роста, с небольшой гладко

расчесанной бородкой. Ходил он вразвалку, как селе~
зе=нь, «и при виде его матросы издали подшучи'вали:

«Баркас плывет». Приблизившись к командиру, Мусатов вытянулся перед ним, приложил руку к козырьку и
заговорил:
--- Владимир Николаевич! Офицеры с радостью узнали, что мы скоро соедин'имся с эскадрой Рожестве|н~
ского. Вдобавок некоторые повышены в чинах. В честь
этих событий мы решили устроить праздничный обед с

шампанским, и мне поручено просить вас сегодня в каюткомпанию.

--- Благодарю вас, Александр Александрович. С удо~
воль-ствием ¦приду разделить с вами компанию за столом. Момент вышел самый подходящий для этого. Кста-

ти, нам нужно будет поговорить кой о чем.

На баке группа матросов убирала палубу. От приро-

ды угрю-мый и сосредоточенный человек, квартирмейстер

Василий Прокопович молча наблюдал за ними. Около
людей, похрюкивая, разгуливал пестрый боров. Матро-

сы и'збаловали его сахаром, поэтому он всегда ходил за

ни'мги, выпрашивая подачку. И сейчас он не отставал от
них, илзнььвая от жары. Прокопович долго смотрел на боронва хозяйским глазом и распорядился облить его водой. Один из матросов вооружился шлангом. С треском
забила прохлад'ная струя, под которую боров с удоволь~
ствием подста'влял бока.

-- Сюда... Калган, скорей... Только тебя не хватало!--крикнул один из матросов.
Каштановая дворняэкка, любимица всей команды, ви~
ляя лихо закорюченным на спину пушистым хвостом,
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обежала людей, обнюхивая каждого из них и осторож»

'но сторонясь лужи воды на палубе. Облитый боров по~
шел в сторону Ікормы, но ему преградил дорогу Калган.
В игривой позе он остановился перед ним, с любопытсгвом разглядывая тяжелую, неповоротливую тушу животного. Без всякой злобы, словно только для порядка,
собака раза два тявкнула на борова, а тот на это трях~

нул длинными ушами, попятился назад и уставился на

нее маленькими и сонными, в белых реон'ицах, глазами.
В загородке, прося корма, повизгивали еще две свиньи.

Они принадлежали к китайской породе и отличались
злобностью. Поэтому на палубу их не выпускали. Оставив в Іпокое борова, Калган подбежал и к ним, носом

-п-отяънул в себя воздух, но тут же замотал головой от за-

па'ха свиного Інавоза и расчихался. Точно обходя свои
владения, Калган направился к большой деревянной

клетке с утками. Они встретили его беопокойным кряканьем. А он, потешно повернув голову набок, долго вглядывался =в них, как бы дожидаясь, когда они замолкнут.
Но утки, надрываясь, крякали часто и по-весеннему неуеміно. КалгаІн с подскоком громко од'и'н раз тя-вюнул на

них, словно приказал им не шуметь, и побежал дальше
от 'нъих по палубе.

На баке, тихо разговаривая между собою, появились
содержатель --- квартирмейстер
минно-артиллерийский
Илья Воробьев и боцман Григорий Митрюков. Вдруг
Воробьев разразился таки-м смехом, что затряслась вся
его здоровенная фигура. Он вынул из кармана лист по-

чтовой бумаги Іи, повернув к боцмаачу смуглое с крупньг-

ми чертами лицо, заговорил:

-- Ты Іне веришь, что у Звягина столько же ума в
голове, сколько у нищего денег в кармане. А я удивляюсь,
как это такого человека в кондукторы произвели. Вот полюбуйся, [какими делами занимается мой непосредствен~
ный начальник. Сегодня утром я в арсенале убирался.
Смотрю -- под клеен'кой письмо. Слушай, что Звяггин пи~
шіет жене.
Прокопович, а за ним и матросы обернулись к разго~
вариваівшим и прислушались. А Воробьев, широко улы~
баясь, начал

читать:

-- «Милая Маруся. Бриллиант мой чистой воды. Пишу тебе 'из далеких стран. Плывем уже мимо Китая. М=но~
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го насмотрелся я 'на 'невиданных людей и земель. Я ведь
теперь дослужился до больших чинов и стал вроде как
армейский полковник.. И такое же большое получаю жалованье. Мне от всех почет. Много стало у меня подчи~
ненных. Но есть у меня Воробьев -- против'ный человек.
Я его ок-оро ІвыгонюўИ ,вестового дал'и мне. Он мне чистит
ботинки и одежду. А я его бью и все по морде...»
Боцман, русый плотный человек, с выдающейся
вперед грудью, откинулся назад и громким хохотом
прервал чтение, приговаривая и давясь от приступов
смеха:
--- Ах, х'васту.н1и«шка.Трус несчастный. Вот распотешил, пьянчужка, *как балаганщик на ярмарке.

Все смеялись, кроме Прокоповича, который мрачно
протянул:
-- Полковник, лыком шитый,

---- Мы теперь разыграем его высокоблагородие,-- добавил Воробьев.
Засвистала дудка, и раздалась команда:
-- Вино наверх.
,
Матросы разбежались на обед. Воробьев и Митрю-

ков направились к корме. На шкафуте они встретили кондуктора Звягина. Это был невысокий тщедушный человек с острым, как птичий клюв, носом. Он шел развинченной походкой ~и намеревался прошмыгнуть мимо, но Воробьев остановил его, протяінул руку с письмом и с наро-

читой почтительностью сказал:
-- Не зінаю, как вас теперь вели'чать, но не вы ли

случайно о-бронили это?

Звягин, беря бумагу, со злобой посмотрел на Воробь-

ева. Губы самозва'нного полковника задрожали, и на
щеках Івыступили краеноватые пятна. Он прошипел:

-- Пакостник отверженный.

И быстро засеменил ~к люку под хохот боцмана и Во-

робьева.

В кают~ком.па.н;ии буфетчик Егор Сорокин и вестоівые

ваканчивали приготовления к торжественному обеду. Это
помещение, расположенное в кормовой части корабля, бы~
ло светлое и занимало место во всю ширину броненос-

ца. Световой люк на потолке и Іиллюминаторы по бор~

там были открыты: в Іних проникали лучи тропического
солнца, играя светотенями на белой эмали стен и пере-
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борок. Длинный стол, обраїцен'ный концами к бортам,
был напкрыт чист-ой с-катертью и теоно заставлен посу-

д-ой, бутылками, стакана-ми, бокалами Іи рю-мками. От~

раже~н|ие солнца сверкало на хрустале и стекле разно~
цветными блестками. С правого борта черным глянцем
отсвечи'вало пианино, а с левого стоял диван. К носовой
перебор'ке были прикреплены полу-буфет с мраморной

доской, уставленгной закускам=и, и книжный шкаф. В сторону кормы у переборки, отделявшей кают-компанию от

командирокой каюты, ничего не стояло. Ее украшал только один большой портрет. Из широкой рамы красного дерева строго глядели умные глаза старигка в военно~мор~
ской форме павловских времен. На полотне масляными
красками был изображен по пояс знаменитый русский

флотоводецнадмирал ф. ф. Ушаков, славное имя кото-.
рого носил броненосец. С левого плеча адмирала спу-

скалась на правый бок широкая красная муаровая лен-

та ордена Александра Невского, грудь его была в кре~
стах, звездах и орденах--самых высших знаках отли~
чия за боевые заслуги перед родиной, в руках он держал

подворную трубу. Больше всего в портрете поражало жи~
вое и мужественное выражение лица этого замечатель-

ного человека, непревзойденного в свое время стратега и

тактика морских войн. Моряки еналиеіце одну уди.ви-

тельную особенность этого великолепного портрета: от-

куда н'и зайди, хоть справа, хоть слева, глаза Ушакова

всегда были обращены на зрителя.

И сейчас, когда офицеры собирались в кают~компа~
нию на обед, каждого из них, входивше'го в дверь, адмирал как будто встречал пристальным взгляд-ом. По традициям неписаного этикета люди рассаживались на оп~
ределенные свои места: в конце стола-старший офицер, справа от -него-кома'ндир, слева-старшие спе-

циали'сты, а дальше -- младшие° офицеры. Все они были
в чистых белых кителях.

Обед был пригото-влен из свежего мяса и домашней
птицы, что не часто случалось в походе. Настроение у
всех было приподнятое. `1\юди радовались, что окоро
встретятся с эскадрой Рожественского. Раньше они пред-

полагали, что им, пяти небогатовским кораблям, придет-

ся самостоятельно пробиваться во Владивосток. В кото-

рый уже раз опять на разные лады обсуждали пред157

стоящую встречу с японцами. Но в речах теперь было

больше бодрости и уверенности 1в победе, после того как

стало известтно, что эскадры скоро соединятся. `Другие не

скрывали трудностей, доказывая,

что

японский флот

встретит их у своих берегов и что он в два раза сильнее

русской эскадры.

Командир Мі/ІклухаеМа'клай, обычно окупой на слова,
сегодня как-то особенно повеселел и разговорился. Памятли'вый и начитанный, он мог в ударе обворожить ин-

тересной беседой. Обращаясь ко всем присутствующи-м, командир с воодушевлением заговорил:
--- Господа, поздравляю вас с новыми известиями.
И не будем сейчас спорить о том, кто кого сильнее или

слабее. Будем помнить одно--мы, военные моряки, сол-

даты. Наша задача-сражаться, до конца защищать
честь свой родины и, если потребуется, умереть. Но все
вы знаете, что представляет наша эскадра и как она
снаряжалась. В помощь второй эскадре нас послали под

давлением общественного мнения. И наш корабль, которым я имею честь командовать, никогда не предназ~
начался в столь дальнее плавание. Но все равно-_ сра~
жаться мы будем. За этим идем. А в истории морских
войн - об этом я 'именно сегодня хочу напомнить --- было

множество примеров, когда количественно слабейшие би'
ли сильнейших.

Миклуха молча посмотрел на висевший в кают~ко|м~
паін'ии портрет ф. ф. Ушакова и взволнованно продол~

жал, Іиграя густыми модно-красными бровями:
-- Господа, в чем же секрет таких побед? Взгляните,

как пристально смотрит на нас сейчас федор федорович. Всем нам Інужно брать пример с этого замечательного человека. Каждый из нас будет храбрым в бою,
чтобы иметь честь прямо, без смущения глядеть ему в

глаза. Сколько раз -и с каким блистательным успехом
федор федорович Ів боях командовал русскими эскадрами. При каждой встрече русской эскадры с турецкой полумесяц падал перед андреевским флагом. Военпный ге-

ний федора федоро'вича приводил турок в треп-ет. При
нем Россия была полной хозяйкой всего Черного моря.

А потом международная политика сложилась так, что

самому Ушакову пришлось защищать турок. Он вдребез~
пи растрепал в Средиземном море французов. Русские
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корабли под его началом брали подряд их приморские

города.
Миклуха-Маклай встал с под'нятым стаканом. Все
присутствующие за столом последовали его примеру.
Указывая на портрет адмирала на стене, командир вместо тоста сказал:
-- Господа, дадим же здесь федору федоровичу честное слово русских воинов, что при встрече с японцами
будем биться до последней возможности. Эта боевая

встреча в худшем случае будет несчастной, но во всяком
случае славной для нас и достойной высокой чести того
имени, которое носит наш корабль..

Чокнувшись, люди выпили и уселись за еду.
В продолжение обеда разговор об Ушакове возоб-

новлялся несколько раз. С увлечением то командир, то

офицеры вспоминали вычитанные из книг 'разные случаи

из жизни и деятельности адмирала. Они наперебой при»
водили примеры замечательных подвигов его эскадры в
Средиземном море, в Италии, Греции, на берегах Ионичсского и Адриатического морей, где русские моряки являлись изба'вителями народов от инозем'ного ига.
Боевая биография Ушакова действительно была не~

заурядна.
федор федорович Ушаков родился в 1745 году. На

родине, в Темниковском уезде, Тамбовской губернии, от

родителей ему досталось наследство в 19 ревизских душ.
Помещи'к он был захудалый. Но Россию он любил очень
и своими победами прославил ее на морях. Это был

самостоятельный адмирал, создатель русской морской

тактики. В войнах с турками на Черном море и с французами на Средиземном море он одержал ряд блестящих
побед. Турки прозвали его <<Ушак~паша». А турчанки
его именем припугивали балующихся детей.

Крепость на острове Корфу в Средиземном море всегда считалась непристу-пной. И только перед русскими
моряками 20 февраля 1799 года она не могла устоять.

Это была одна из самых громких побед русского флота,
окончательно утвердившая во всем мире имя Ушакова
как великого флотоводца. В тот момент другой великий,
но сухопутный русский полководец, Суворов, действовал
в Северной Италии против французов. Узнав о победе
Ушакова, он сказал так: «Жалещ что при взятии Кор-г
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фу не был хотя бы мичманом...›› О своих действиях на

море" Ушаков всегда писал Суворову. Однажды, паре-3
давая пакет от Ушакова Су'ворову, немецкий офицер назвал адмирала «господин адмирал фон Ушаков». В гне~
ве он крикнул на немца: «Возьми себе слово «фон» и
передавай его кому хочешь, только не мне. А победителя
турецкого флота и потрясшего Дарданеллы называй порусски: «федор федорович Ушаков».
И английский адмирал Нельсон тогда же писал Уша~
кову: «От всей души поздравляю ваше превосходитель~
ство со взятием Корфу и могу уверить вас, что слава
оружия верного союзника столько же дорога мне, как и
слава моего государя...» Едва ли он искренне восхшцался победам=и Ушакова, потому что, как союзник России

в войпне с францией, Нельсон нисколько не помог рус~

скому флоту. В 1799 году два великих флотоводца ветретил'ись в Палермо. Нельсон твердо рассчитывал, что
Ушаков расшаркается перед ним и станет покорным ору~
дием в интересах Англии. Но самоуверенный англичании обманулся в своих ожиданиях. Случилось другое: от
природы умный, самостоятельный, русский адмирал не
уронил достоинства России и ревниво оберегал интере-І
сы своей родины. Разочарованный Нельсон в письме к
леди Гамильтон отзывался об Ушакове, что он держит
себя очень высоко и что под его всжливой наружностью

скрывается медведь. Ушаков был единственным сопер~
ником по славе с знаменитым Нельсоном. Но в старой
России Ушаков не пользовался такой широкой известностью, как Нельсон в Англии. В Англии каждый школь»
ник знает этого адмирала. А у нас, кроме морских офи~
церов, мало кто знал о народном герое-Ушакове.Одна или две книги-вот и все, что дбыло написано о нем.

Цари не очень ценили Ушакова. Им не нравилась его

самостоятельность, поэтому Ушаков не подошел ко двод

ру. Из Інего не вышел «лукавый царедворец». Так и вы~

»нужден был он, шестидесяти двух лет, полный сил, уйти в отставку и уехать к себе в тамбовскую деревню,

где и умер в 1817 году.
'Незаслуженно забытый в царской России русский

адмирал был любимым героем в Греции. От острова Ита-

к'и ему была преподнесона выбитая медаль, на' которой

Ушаков был изображен в доспехах древнегреческого
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'воина с надписью: «Одиссей». На другой медали, по»
лученной им от греков, вокруг его портрета было напи»

сано:

«Знаменитый

почитаемый

федор

федорович

Ушаков, главный русский флотоводецщ на обороте зна»
чилось: «Кефалония всех Ионических островов спаси.
телю».
В Итал'и'и Ушаков прославился не только военной
доблестью, 'но и мудрой политикой. Итальянцы были восхищены героизмом русских моряков. Десанты Ушакова
З июня 1799 года взяли Неаполь, а в ноябре того же года
участвовали в занятии Рима. Это было огромное торжество русского оружия. Впечатлительные южане, освобожденные от французов, с любопытством разглядыва-

ли северных мужественных воинов и приветствовали их
криками восторга.
.
- Боевая жизнь адмирала навсегда останется гордостью русских моряков. Под его командованием русск'ий
флот был непобедим, а потери в людях были баонослов-

но ничтожны. Достаточно сказать, что в продолжение
'всего похода 1799 года, когда эскадра Ушакова одержала много громких побед на Средиземном море, она потеряла только четыреста человек. И самое замечатель-

`ное было то, что из пятидесяти трех боевых кампаний

Она море, сделанных Ушаковым за всю жизнь, в сорока

трех он командовал непосредственно сам и ни одного
сражения не проиграл.
Все это было хорошо известно офицерам бронсносца
`«Ушаков», Во время похода среди них не раз' поднимался разговор о знаменитом адмирале. Ни на одном кора'б»
ле он не пользовался такой любовью, как здесь. Это была заслуга командира. При каждом удобном случае
Миклуха прививал своим офицерам военные идеи и бое~
*вые традиции непобедимого флотоводца. Такие беседы
об Ушакове всем очень нравились. Они как будто отвечали тем мыслям, сомнениям и вопросам, которые занимали людей в долгом походе.

В этом же духе воспитывалась и вся команда броненосца.

К концу обеда в кают-«компании все были особенно
в-еселы. Буфетчик Егор Сорокин и вестовые уже разно'сили черный кофе, но разговор об Ушакове не прекращался. Возбужденный речами и раскрасневшийся от
11. А. с. навыков-прибой. т. 4.
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вина, старший офицер Мусатов громко заговорил, перабивая шум голосов:

-- Господа, мне особенно врезался в память такой
характерный штрих из жниэни Ушакова. `Даже в пылу
сражения его не покидало не только м'ужестяво, но и чувство юмора. В тысяча семьсот девяносто первом году,

отправляясь из Константинополя в поход, адмирал Саид Али дал султа'ну клятву -- привести пленн'и'ком Ушакова. Молва об этом дошла до русского адмирала. Рассердившийся федор федорович в сражении у мыса Калиакрии тридцать первого июля нарочно стремился захватить корабль с адмиралом Саид Али. Обрезая в бою

корму турецкого адмиральского судна, Ушаков с юта
громко закричал: «Саид, бездельник! Я отучу тебя да~
вать такие обещания». Действительно, господа, в этом
сражении турецкий флот был Інаголову разбит. Особенно
пострадал адми;ральский корабль Саид Али. И только
ночь спасла бахвала от плена.

Громкий смех =и аплодисменты покрыли этот рассказ
Мусатова. Все были возбуждены и веселы. Улыбался
и командир. Казалось, люди забыли все невыносимые

трудности далекого похода и давней разлуки с родиной,

словно этот обед происходил не в открытом море на во~
енном корабле, идутцем навстречу неприятелю, а в мор-

ском собрании в Кронштадте.

М-и'клуха встал, поблагодарил офицеров за гостепри-

итмство и вышел. За ним начали расходиться и остальные. Один- из офицеров, порядочно захмелевший, задержался в дверях, посмотрел на портрет Ушакова и, ка»

чая головой, сказал:

-- Все это правильно, но нашу эскадру кто ведет?
И, горько улыбнувшись, он вышел в коридор.
В каютакомпании остались хозяйн'ичать вестовые и
буфетчик Егор Сорокин. Они с удовольствием допивали
остатки [вина на столе и доедали закуски. Сорокин силь-

но зах'мелел. Пошатываясь, он с привычной ловкостью
убирал

бутылки

и

гремел

посудой,

мурлыкая

что-

то вполголоса себе под нос. Ноги буфетчика подкашивались, его сильно качало. Вдруг он остановил-

ся перед портретом Ушакова. Вспомнил,
лось о нем, и с

к портрету:

поднятым стаканом
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вина

что говориобратился

-- Ва'ше превосходительство... Осмелюсь и я выпить...
Господин адмирал... Не смотрите на меня так строго. Я
человек маленький. Ответственность у меня небольшая.
Пока под моей командой только бутылки. А в бою посмотрим -- и мне дело найдется.... За вечный ваш покой,
федор федорович, и ва здоровье нашего орла. Владимир
Николаевич у нас вам под стать. Аихой командир Ну,

плывем...
Запрокинуів назад голову, Сорокин опорожнил стакан.

Не устояв на месте, он качнулся, натыкаясь на вестовых:
те, отступив, громко захохотали. А Сорокин, уставивш'ись

›на нгих остекленевшими глазами, начальственным тоном
зыкнул:
-- Плакать нужно, а вы, неучи, гогочете. Такого бое~
вого адмирала больше нет, как федор федорович...
-- А что же, по-твоему, Рожественский... не бое-.
вой?..-- спросил один из вестовых.

Ему, вместо Сорокина, ответил другой вестовой:
-- Вовравить нечего... Чересчур боевой, да только не
с того боку... Нашего брата матроса он много поколошматил....
Все дружно и громко засмеялись, но вдруг сразу стихли. Аида их стали серьезными. Они насторожились.
За дверью кают~компа|нии послышались шаги. Собесед~
ники засуетились вокруг неубранных столов.
8. «УШАКОВ» В ДЕЙСТВИИ

Недели через три --- 14 мая --при встрече с главными

силами

противника

броненосец «Адмирал Ушаков»,

вступая в бой, шел концевым в небогатовском отряде.

Офицеры и команда занимали свои места по боевому
расписанию. В боевой рубке было тесно от людей. Здесь,

кроме командира, находились его ближайшие помощни~

ки: штурман, артиллерист. минер, а из команды-рулевой, рассыльные и другие матросы у телефонов

переговорных труб.

и

Эскадры сближались. Командующий японским флотом адмирал Того неожиданно повернул влево, делая
петлю. Рожественский хотя и открыл огонь, но не использовал ошибочный маневр противника для решитель-

ного наступления. Миклуха прильнул к прорези рубки.
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Он ждал адмиральского сигнала об атаке, но его не было.

Откинувшись от прорези, Миклуха схватился за голову
и ввволнованно воскликнул:
-- Боже мой! Что он делает? Нужно броситься строем фронта. Опять нам Вафа'нгоу...
Командир тосклигво взглянул на своих помощников,
как будто искал у них подтверждения овоем-у сравне-

нию. Но они м-олчалн. Теперь и для них было яоно, что
Рожественский упустил самый выгодный момент для ата~
ки. Миклуха отвернулся и приставил бинокль к глазам.
Люди на «Ушакове» самоотверженно исполняли свои
обязанности. Никогда корабль не жил такой напряженной жизнью, как в эти часы. Гровно вращались броне»
вые башни, вадирая высоко вверх стволы десятидюй'мовых орудий, искавших живую цель на горизонте. Выстрелы их были размеренны, сильны и оглушительны.
Слабее, но чаще, словно торопясь, палили 120~миллимет~

ровые пушки. От залпов содрогался весь корпус броненос~

ца. Все были в движении, все действия людей и механиз-

- мов настолько были согласованы между собой, точно ко-

рабль представлял собою единый живой организм.

Сражение разгоралось. Броненосец, «Адмирал Уша-

ков» вместе с другими кораблями беспрерывно стрелял

по 'неприятелю Пальба его орудий, не умолкая, вливалась в общий грохот. Казалось, что над морем разрази-

лась небывалая гроза: орудийные залпы раскатывались,

как удары грома, в воздухе упруго дрожали и ревели
невидимые гигантские стальные струны.
Все внимание офицеров, наблюдавших из рубки за
боем, было направлено в левую сторону, где, обгоняя
русскую эскадру, вытянулась в обхват колонна неприятелиских кораблей. На одном из них вспыхнул пожар,
окутывая его черным дымом. Миклуха радостно
отметил:
`
-- Великолепно!
Были попадания русских снарядов и в другие корабли. Это поднимало у всех боевое настроение. Но вдруг
из груди сигнальщиъка вырвался сдагвленгный вовглас, похожий на стон:

-- «Ослябя» тонет.,

Все обернулись вправо и увидели, как большой ко-

рабль сперва лег на левый борт, потом быстро перевернулся и ватонул. К месту гибел'и корабля под сильным
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огнем неприятеля подход-или миноносцы для спасения
людцей Вскоре вышел из строя флагма'нс'кий бронено~
сец «Суворов», на котором держал свои флаг адмирал
Рожественокий. Эскадра лишилась главного командования. Ее повел брон'еносец «Александр ІІІ». Но под дей~
ств'ием неприятельокого огня кильватеріный строй русских ікораблей стал часто нарушаться. Они вылезали из

боев-ой лниниии то Івпра'во, то влево. Чтобы избежать

столкновения с каким-шибудь впереди идупцим судном,

Миклуха, насулив медно-крас-ные брови, четко прика~
зывал:
-- Право на борт.
Через поліминуты раздавалась другая команда:
-- Аево руля.
Иногда приходилось стопорить машины.

Миклуха проворчал:

-- Идем ка-ки-м-то стадом.

_

И тут же, словно отвечая на свои мысли, добавил:
--- Хорошо Наполеон выразился...
Офицеры вопросительно оглянулись на командира,
но гн-е дождались от него окончания фразы. Может
быть, наблюдая за сражением, он вспомнил изречение

веліикого полководца, гласившее, что армия без главы --ничто. И действительно, положение эскадры становилось

,все тяжелее. Неприятельские снаряды стали чахце пе:
релетать и через брононосец «Ушаков», издавая угрожа~
юкц=ий рок-от. Офицеры и матросы бросали взгляды на
командира. Но в бою он был более спокоен, чем во все
' время похода, и хладнокровно отдавал распоряжения.
Однажды, когда противник оказался с правого борта,
Ми'клуха спросил:
-- Почему башни молчат?
-- Задержка с определением расстоянияг- ответил
старший артиллерист лейтенант Дмитриев.
--- А батарея?
-- Тоже.
_
-- Так поторопите же дальномернциков.
С крыши штурманской рубки, где был установлен
дальіномер, послышался зычный голос:
_

-- До неприятеля сорок кабельтовых!

Сотря'сая воздух, полыхнули огнем из своих орудий

две башни. Четыре водяных столба поднялись вдали от
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одного из неприятельск'их
В рубк-е послыша~
кораблей.
лись замечания:
-- Направление хорошее, но получ'ился большой недолет.
Командир ничем не выдавал своего волнения, итолько 'на его рыжеу-сом лице как будто сгильнее стяг-ивал-ись

узлы муокулов.
'В это же время в бат-арейной палубе прагвого борта
действовала одна только 120-миллиметровая пушка.
Другая зам-олчала. В рубке -не знали, что там случилось.
ІПравой батареей командовал мичман `Дитлов, высокий темно-русый молодой человек. Сознавая всю важ'-І
ность и ответственность своей роли на корабле, .он то-

ропил комендоров быстрее заряжать орудия, а сам, при-

ста'ви-в бинокль к глазам, наблюдал за падением сна-

рядов. -Вдруг он оглянулся в сторону одной пушк-и и
крикнул:
---- Почему нет выстрела?
.

-- Гильза помята, снаряд не доходит,- ответил ко-

менд-ор, стараясь дослать его руками.

`Ди'глов приказал:
-- Чего ковыря'етесь? `Дослать затвором!
Этот разговор услышал міи'нно-артиллерийский содержатель Илья Воробьев, только что поднявшийся на
палубу из крюйт-камеры. Он обратился к мичману:
--- 'Нельзя так делать, ваше благородие. Снаряд мо-

:»11-1ет еще больше заклиніиться, или несчастье произойдет.
На одном корабле так двенадцать человек убило.
Дитлов сначала опешил, а потом крикнул:
-- Молчать! Не разговаривать! пополнять мои приказания!

Комендоры :в нереш-ит-ельности застылм около пушки.
Нельзя было не исполнить приказания начальника, и в
то же время им угрожала бессмысленная смерть. Воробьев спокойно заявил:

-- Ваше благородие, мы сейчас достанем специаль-

ные клещи и мигом выташим застрявший патрон.

В пылу запальчивости мичман сам бросился к затвору, но ему преградил дорогу Воробьев и, ° -в свою очередь,

повыоил голос:

--- Вы можете застрелить меня на месте, но я вас не

допущу до пушки!
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Взгляды их встретились. Воробьев стоял, здоровен-с

ный и непоколебимый, как броня корабля. Мичман как
будто понял свою ошибку, но все же крикнул:

--- Запомни, Воробьев: после боя ты пойдешь под суд!
И, отступив, направился к другой пушке.

Через несколько минут ручным экстрактором выта~

щили патрон из орудия, и он'о снова загрохотало выстре-

лами. Уже более двух часов длился бой русских с главными силами японцев. «Ушаков», успевший выпустить
сотни снарядов, оставался невредимым. Но вот «Алсксандр ІІІ» с креном вышел из строя. Японская эскад-І
ра, решив скорее с ним покончить, сосредоточила на нем
усиленный огонь. Мимо него русские корабли проходили
дальше. Как раз в этот момент «Ушаков» выровнялся с
ним и, имея его на левом траверзе, а на правом - япона
скую эскадру, стал случайно мишенью для противника.

Снаряды, направленные в «Александра ІІІ›>,не долетели
до него, но зато вокруг «Ушакова» стало взметываться
множество водяных столбов. За несколько минут на

корабле оказались повреждения и человеческие жертвы.

Первый снаряд крупного калибра попал в носовое
отделение. Пробиз у пятнадцатого шпангоута правый

борт у ватерлинии, он сделал дыру в три фута диамет-

ром. Осколками от него были перебиты паровая труба,

идущая к шпилевой машине, и пожарная труба. Хозяин

трюмных отсеков, его подручный и двое матросов оста~

лись на месте мертвыми. Четверо из команды были ра~
нены, но они, получив в операционном пункте медицишІ
скую помощь, вернулись на свои места. Под руководст~

вом трюмного механика, поручика Джелепова, матросы

заделали пробоину. Влившаяся через нее вода была спущена в канатные ящики и выкачана турбинами. Хуже
обстояло дело со второй пробоиной, полученной в носо~
вом га'льюнном отделении. На ходу и во время разгара

боя ее не могли заделать. Пришлось вадраить дверь
непроницаемой переборки на десятом шпангоуте. Все это
отделение вна-полнилось водою. Корабль осел носом и да-ч
же при полном числе оборотов машин сбавил ход, точно

охромел. При этом он стал плохо слушаться руля, как
будто выходил из повиновения человеческой воле.

Пожарная магистраль, перебитая снарядом в двух

местах, не имела по всей своей длине ни одного разде~
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лителя. Поэтому она вышла из строя, лишив корабль
главного средства борьбы с пожарами. К счастью, пока
машинист Максимов и слесаря исправляли ее, ника»
кого огня на корабле не возникало.

Третий онаряд, Разорвав'шись, образовал глубокую

выбоину в кормовой башне и повредил палубу. При этом

второй раз был ранен младший боцман Григорий Митрюков, но он в операционном пункте не остался и продолжал исполнять свои обязанности.

В дневном бою больше попаданий в броненосец не

было.

С наступлением сумерек адмирал Небогатов поднял

на «Николае» сигнал «Следовать за мной-курс норд-

ост 230». Уцелевшие после боя корабли начали выстраи~
ваться в кильватер ,флагма'нскому броненосцу. Эскадра
прибавила ход, но «Ушаков» от пробоины зарывался носом в море и стал постепенно отставать. В это время с

ужасом заметили, как из темноты на него слева катит-д
ся корабль.

-- Что вы делаете? Куда вас несет?--закричали

на корме «Ушакова».

.

На том корабле тоже послышались тревожные голоса.
Корабли могли столкнуться.
--- Полный вперед! --громко скомандовал на мостике Миклуха-Маклай.
Угрожавший тараном корабль оказался броненоснем «Сенявин». Он проскользнул мимо кормы <<Ушако~
ва» в каких-нибудь пятнадцати футах. Корабли благополучно разошлись.
Эта опасность миновала, но надвигалась другая. Начались минные атаки. По приказу командира, из орудий

не стреляли, прожекторы не светили. Только темнота
могла быть верной защитой. С «Ушакова» разглядели,
как несколько миноносцев шло мимо, не замечая его. Они
спешили к полоскам света на горизонте, привлеченные
прожекторами других русских судов. Комендоры у заряженных орудий напряженно вглядывались в тем-ноту, которую вдали прорезали голубые лучи прожекторов. До-

«носили'сь отдаленные глухие выстрелы с кораблей, отра~

жавших минные атаки. Но шедший без огней «Ушаков»
молчал - молчал даже тогда, когда недалеко от его кормы вынырнули три японских миноносца и, уходя, скры168

лись с глаз.1\юди пережили тревожные минуты. На
мостике Миклуха-Маклай по этому
вспомнил
поводу
приказ Небогатова и сказал:
--- Полная темнота-лучшая защита от миноносцев.
Адмирал прав. Ведь они чуть не протаранили нас, полунощ'ные разбойники.
а палубе никогда не унывавший в походе пр-ирож~

денный весельчак матрос Сельг ° радостно воскликнул:
-- Значит, живем, братцы!
Даже лейтенант Ґезехус, всегда замкнутый, не гово-

ривший с командой ни доброго, ни худого слова, не вытерпел и, теребя неряшливую бородку, заговорил с. ко~

мендорами:

-- Японцы приблизились к нам чуть ли не на ре-

вольверный выстрел. Они, вероятно, приняли наш бро-

неносец за свой корабль, А может быть, стремясь к судам, которые светят прожекторами, они не заметили нас.
Во всяком случае, под покровом ночи мы идем, как под
шапкой-невидимкой.

И в других частях корабля чудом уцелевшие люди

обменивались впечатлениями о

минувшей

пока

опас-

ности.
К полуночи минные атаки прекратились. Ветер стал
слабеть. Редели облака, и в прорывы их проглядывали
звезды.
'На мостике, следя за темным горизонтом, стоял ко-

машдир Миклуха-Маклай. Около него находились офицеры и матросы. Они не спали более суток, провели бой
и теперь стояли усталые, с осуиувшимися лицами. Подошел старший офицер Мусатов. Он обратился к командИРУї
--- Где мы находимся, Владимир Николаевич?
-- Я тоже думаю об этом. Курс держим верный, а
где находимся --- пока неизвестно.
Командир повернулся к дремавшему старшему артил--І
леристу лейтенанту Дмитриеву:
-- Помните, Николай Николаевич, без моего приказа ни огня, -ни света не открывать. Пока можете соснуть,
а я пойду в штурманскую.
-- Ёсть,-- ответил старший артиллерист, вытягиваясь перед командиром.
Подбитый бронеиосец «Ушаков» одиноко шел'в ноч-г
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ную неизвестность. Его руководяшим центром стала' те--і
перь штурманская рубка. Здесь шла напряженная рабо~
та по определению места нахождения корабля. Над картой склонился мужчина среднего роста. Несмотря на
все переживания во время боя и беспокойной ночи, вид
его, как обычно, был опрятен. Аккуратно причесанные
темные волосы оттеняли белизну его полного лица. Он
имел такой озабоченный вид, точно готовился к экзае

мену в Морской корпус, и, не теряя присутствия духа,
старался Іразрешить трудную задачу. Это был передо-

вой офицер, любимец команды, старший штурман лей-

тенант Максимов.
Дверь в рубку отворилась, и на пороге показался

Миклуха. Его приход не удивил штурманов, понимавших,
что от них сейчас ждут решения ответственной задачи.
Не отрываясь от своей работы, Максимов повернул лицо
к вошедшему. Из-под нахмуренных бровей командира
сверкнули голубые умные глаза. Для подчиненных в них
теплилась дружеская ласка, соединенная с неумолимой

требовательностью выполнения долга. Миклуха подошел
к развернутой на столе карте и нагнулся. Показывая на

нее о-брубками пальцев куцей правой руки, он негромко

сказал:
-- Как бы нам все-таки определиться.
-- Очевидно, только звезды нам это подскажут, -- ответил старший штурман Максимов, направляясь к вы~
ходу вместе со своим помощником.
'--- Только помните, господа звездочеты, каждая ми-

нута нам дорога, но в то же время не сделайте ошибки в

наблюдении,-- дал им наказ Миклуха.

Командир остался в рубке. Его клонило ко сну. Мо~

жет быть, борясь с дремой, он вспоминал рассказы сво~

его старшего брата, знаменитого русского путешественника, не раз попадавшего в очень тяжелое положение

среди дикарей. Но брату везло, и всегда он как-то выш
путывался из самых затруднительных и безнадежных
обстоятельств. Повезет ли так же и ему, командиру продырявлен-ного корабля? Миклуха подпер голову рукою
и

закрыл

глаза.-

В -это время в носовой башне шла своя жизнь. К де~
журившим комендорам пришли минно-артиллерийский

содержа-тель Илья Воробьев и ординарец старшего ар»
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тиллериста комендор Чернов. Беседуя между собою,

они не стеснялись присутствием здесь командира 'башни

лейтенанта Тыртова. Этот офицер, родственник управа

ляющего Морским министерством, пользовался на ко*

рабле всеобщим уважением, как справедливый человек.

Матросы любили его еще за то, что он больше, чем дру~
гие офицеры, рассказывал им о жизни и боевых подвигах адмирала Ушакова.
Воробьев потрепал по плечу Чернова [и заговорил:
-- Эх, Ваня, друг любезный, хоть ты и хвалишься
своим старшим артиллеристом, а на поверку выходит совсем другое. Помнишь, как на Крите твой Дмитриев сменял Гаврилова. Где только у него глаза тогда были! Пушки-то никудышные подсунул ему Гаврилов. Наши башни

ремонтировались в пути. Комиссия принимала их от Обу~
ховского завода тоже в пути, и все нашли как будто в
порядке. А кто-то все-таки тут руки _погрел. Артиллерийский лейтенант Гаврилов после приема пушек тотчас
списался по болезни. Я, конечно, не доктор, но только его
болезнь показалась мне подозрительной. Медицина такой не знает. Не золотая ли у него была болезнь? Вот
тут и дал маху твой Дмитриев, а за него теперь нам при~
ходится отделываться своими боками. `Для дальней
стрельбы орудия не имеют нужного угла возвышения.

Башенные механизмы еле держатся на «честном слове»
приемочной комиссии. А главная беда --- уже разошлись
кольца, которые снаружи скрепляют орудие. От этого

наша главная артиллерия еще вчера отслужила свою
службу. С виду поглядеть -- грозные пушки, а много из
них уже не постреляешь. И вреда от них неприятелю
будет не больше, чем воронам от чучела на огороде. Ска~
жите пожалуйста, что мы после этого теперь будем

делать при встрече с японцаміи?
Чернов, недопускавший мысли о том, что его начальник мог ошибаться, отмахнулся рукой от рассказчика:

--- Не городи чепуху. Пушки как пушки и еще как
постреляют.

Но' комендоры, перебив Чернова, поддержали Воробьева. Послышались подтверждения:

--- Нет, Воробьев прав, вчера пушки уже расстрелялись.
--- -Эвон-то будет, а какой толк?
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Длинная фигура спяіцего заворочалась. Разговор за~
молк. Собеседники огля-нулись в сторону Тыртова, кото~
рый, на секунду открыв заспанные голубые глаза, мед~
ленно повернулся лицом к стене.
Воробьев, помолчав, сжал кулаки и, стиснув зубы,
заговорил так сердито, как будто неприятель находился

у него перед глазами:
-- Досадно. Какой боевой командир у нас, а драться
нечем. Такому бы командиру да хороший броненосец!

или хоть бы настоящие дальнобойные пушки были. Вот
тогда японцам мы пришили бы языки к пяткам. А сей~
час плетомся по морю малым ходом, как спутанная лов
шадь. Так обидно, что сердце на части...
Не договорив, Воробьев, а за ним и его слушатели
обернулись на двери. В башню вошел боцман Митрюков.
Он обвел взглядом всех сидевших, молча подошел к спя~

Іцему Тыртову и тронул его за плечо:
_ --- Ваше благородие, командир в штурманской рубке
вас ждет на совет.

Обранцаясь к Чернову, боцман сказал:
-- А ты скорей разьпци лейтенанта Дмитриева. Туда
же и его зовут.
Лейтенант Тыртов встал, одернул китель и, пригну'вшись, исчез за дверью. За ним вышли из башни боцман

Воробьев и Чернов.

В штурманс-кой будке командиру уже докладывали
о местонахождении корабля. Слушая штурманов, Мик~

луха шевелил рыжими пучками бровей и пристально

оглядывал входивших старших судовых офицеров, как

бы проверяя на глаз готовность каждого из них к пред-

стояхцим подвигам и испытаниям. Кончив разговор со
штурманами, Миклуха выпрямил свою сутуловатую фи~
гуру, поправил очки и обратился к собравшимся:

-- Мы находимся сейчас, господа, вот здесь.

Офицеры придв-инулись к карте. Большой палец ку~

цей руки командира показывал на карте местонахождение корабля.

--- Нос бро'неносца затоплен,-- продолжал Миклу~
ха.- Больше десяти узлов броненосец дать не может.

Наша эскадра впереди. Полагаю держать курс тот же:
норд-ост двадцать три. Нам важно теперь одно-продо рассвета мимо противника. Свою эскадру
шмыгнуть
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нам догнать не удастся. Но всеравно -- мы и 'одни будем прорываться во Владивосток. Вот и все. А ваше мнение, господа?

Кома'ндиру никто не возражал. Не было и других
мнений. Так и решили на военном. совете: идти тем же
курсом до рассвета.
Из штурманской рубки командир перешел на мостик.
Разошлись и офицеры по своим местам. Смертельная
усталость после дневного боя и бес-преры-вной вахты валила моряков с Іног: ложились, кто где попало, но спали чутко и тревожно. Главное -- всех беспокоила полная
неизвестность будущего: никто не знал, что принесет им
следующий день.

9. ТРАГЕДИЯ ОТ НЕДОЛЕТОВ

Настало 15 мая. Утро было тихое, море слегка зыби»

лось. «Ушаков», зарываясь носом, шел прежним курсом.
Солнце, оторвавшись от поверхности моря, повисло над

гориз'онтом.
Справа по носу, дымя, показались четыре судна. Си-

луэты их едва-намечались в дымїке утренней мглы. На

«Ушакове» все были уверены, что это идут свои кораб~
ли, и взяли курс наних. Но напрасно машины броненос~

на делали полное число оборотов'--= расстояние до неиз-

вестного отряда не сокращалось. Вскоре и слева, немно»
го впереди траверза, по лучезарному горизонту протянулись дымовые дорожки. Это шли на пересечку «Ушакову» пять кораблей. Не сразу узнали в них старые япон~
ские броненосцы. Командир приказал изменить курс на
ост. Первый и второй отряды постепенно начали скры»

ваться. Но каждому русскому моряку стало ясно, что не~
замеченным пройти не удалось. Беспокойство еще боль-

ше усилилось, когда позади справа обозначились рангоуты двух судов -- маленького и большого. Надвигаясь

ближе, они становились выше, словно вырастали из во~

ды. Потом обозначились контуры кораблей. На мостике
уже определили, что это идут разведочный крейсер «Читосе» и какой-то миноносец. Миклуха~Маклай, не спускаеший с них глаз, распорядился:
--'- Пробить боевую тревогу.
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Под аккомпанемент высоких и отрывнстых звуков
горна рас-сыпалась частая барабан'ная дробь. Люди,
находившиеся на верхней палубе, ринулись в разные
стороны к своим местам. Пес Калган взвизгнул и, поджав хвост, юркнул по трапу вниз, в жилые помещения.
Боевая тревога всегда его пугала. Но теперь получалось

впечатление, как будто и он побежал занимать свое место по боевому расписанию.

Освещенный лучами сол'н'ца боевой андреевский флаг
развевался уже не на гафеле, который накануне был
сбит осколками, а на правом ноке грот~реи. У него сто-

ял по боевому расписанию часовой-- строевой квартир-

мейстер Василий Прокопович. От канонады он еще во

вчерашнем дневном бою совершенно оглох на оба уха,
но утром снова был уже на своем посту.

На крыше штурманской рубки, где были приспособ-

лены дальномеры, опять, как и вчера в бою, вместе с

сигнальщиками находились офицеры: мичманы Сипягин
и Транзе.. Первый был высок, тонок и белобрыс, с мальчишеским лицом. Он походил на гимназиста, увлеченного морской ромаїнтикой и сбежавшего из родительского

дома в поисках приключений. Второй был ниже ег'о ростом, головастый и задумчивый шатен, в пенсне. Они
должны были стоять у дальномера посменно. Но еще вне-

ра между ними произошел спор за честь, кому быть пер-

вым в бою под неприятельскими снарядами. Один не хо-

тел уступить другому, и они оба стали вместе на боевую

вахту. Под огнем противника они пробыли до поздней

ночи. Сегодня с утра их опять увидели вместе.
Дальномерная работа Сипягина и Транзе уже начав
лась. До неприятеля определили сорок кабельтовых. Ко~
мендоры навели орудия на «Читосе». Но вдруг этот япон-о
ский крейсер вместе с миноносцем развернулся крутым

поворотом и, удаляясь, направился в сторону видневших-

ся раньше японских кораблей. На «Ушакове» сыграли отбой. Командир единственным большим пальцем правой
руки осадил фуражку на затылок и громко скомандовал:
-- Право руля!
Броненосец повернул на север. На некоторое время
горизонт был чист. Вдруг на мостике все замол'кли и
насторожились: откуда-то

издалека

слабо

доносились

глухие раскаты выстрелов. В сторону орудийной пальбы
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были направлены бинокли, но сияющая поверхность мо~
ря была хто-прежнему пуста. Миклуха, повернувшись
к старшему штурману Максимову, сказал:

--- Вот когда наши встретились с японцаіми. Надо идл-І
ти на помощь. Определите точнее направление.
Острый взгляд Миклухи впился в морскую даль. Туда же смотрели офицеры и сигнальщики. Скоро все
смолкло, но они еще долго слушали и молчали.
--- Непонятно, что произошло,-- удивленно пожимая

плечами, промолвил командир.

-- Да, бой не мог так скоро кончиться,--- согласился

Максимов.
Эта короткая стрельба, происходившая между небо.і
гатовским 'отрядом и японцами, так и осталась загадкой
для всех на «Ушакове».
--- Теперь, пожалуй, команде можно обедать,-- аказал с облегчением командир и закурил папиросу..

Как и в обычное время, вынесли наверх вино. За обе~

дом собравшиеся матросы из разных отделений кораб~

ля спешили обменяться впечатлениями о пережитых на~

пряженных минутах ожидания боя. Но сейчас <<Ушако~
ву» пока ничего не угрожало. Тревожное настроение
команды сменилось общим оживлением. Почуяв запах

сьестного, Калган снова появился на палубе. Казалось,

что он тоже понял настроение людей. Калга'н весело обе-а
гал матросские столы. Ему, как общему любимцу,.каж~
дый уделял из своей порции куски консервного мяса. Машинист Максимов подміанил собаку к себе и, угощая ее,
сказал:
--- Не бойся, Калган, японцы ушли. Тварь, а пони~
мает, что такое боевая тревога. Не любит стрельбы.
Спокойствие длилось недолго. Опять люди с тревогой

стали следить за горизонтом. А там то в одном, то в дру~

гом месте начали показываться неприятельские корабли,
как будто со всех сторон ими обрастало море. Поворо-

ты «Ушакова» участились. Теперь на нем многие с тоской вспоминали прошедшую ночь. Сейчас только тьма
могла бы спасти подбитый корабль. А до другой ночи
было

далеко.

В четвертом часу дня рассмотрели справа по носу
шесть больших кораблей, шедших кильватерным строем.
Видимость была отличная. Они все явственней выделя175

лись над прозрачным горизонтом'. А сигнальъцик-и с марса кричали:

--- Нашин «Аврора», «Олег»..-.
На мостике офицеры уговаривали Миклуху допнать
их, полагая, что это русский отряд крейсеров.
-- Не может быть. Наши все равно нас догонят. Повернуть на обратный курс,-- приказал командир.

шаков» сделал поворот, ложась на юг, и над мо-

рем закл-убилась гигантская петля дыма.

омандир сказал правду. Сомнения рассеялись, ко~
гда два корабля отделилчись от отряда в сторону «Ушакова». Неизбежность боя была очевидна.

Миклуха по~прежнему был спокоен. Не замечалось

ни одной дропнувшей нотки в его голосе, никакой суетли-

-вости в его движениях и жестах. Первым делом он при~

казал ,позвать на мостик ми'н-ного офицера. С безупреч.І
ной военной вы-правкой, легкой походкой к нему подо-

шел красавец бр'юнет лейтенант Жданов, опрятно оде-

тый в морскую форму, как будто только сейчас изготов-

ленную в петербургском магазине. С матового лица с
тонкими иэнеженными чертами, не мигая, уставились на
командира глубокие карие глаза. По обык'новению, Миклуха не сразу заговорил, пронизывая его своим пытли~
_вым взглядом из-под -нависших бровей, точно он хотел

вдоволь налюбоваться статной фигурой и лицом Жданова:
-- Борис Константинович, вам ясно, с кем мы будем

сейчас иметь дело? Два первоклассных броненосных
крейсера идут взять нас живьем, как подранка. На вся-

кии случай приказываю приготовить корабль к взрыву.

Все. Потом приходите на совет.

-- Есть, Владимир Николаевич. Докладываю: в моей

каюте уже готовы провода из крюйт-камеры и бомбовых

погребов Заложен динамит и под котлами.
Затем командир обратился к старшему офицеру Мусатову;

-- А вы, Александр Александрович, распорядитесь
приготовиться к бою. На корабле оставить одни пробковые матрацы, а все горючее- за борт.

.

ерез некоторое время на мостике начали появляться одинза другим офицеры из разных отделений =кораб~

ля. Они докладывали командиру о выполнении его при176

каза. Миклуха задержал пришедших 'и 'приказал всех

остальных офицеров позвать на военный совет. Собраншиеся смотрели на командира с молчал'ивым удивлением -- так он был спокоен и тверд. Подчиненным импони~

ровали его стойкость и непоколебимость в эти ответствен-

ные минуты. С уверенностью он отдавал распоряжения,
входя во все мелочи обороны броненосца.

На совете Миклуха кратко описал боевую обстанов.і
ку и предложил офицерам. высказать свое мнение. Начиная с самого младшего чина, все офицеры твердо го-ворили об одном --- драться, пока хватит сил и снарядов.

Миклуха, убеждаясь в готовности каждого умереть на
посту, светлел в лице. Его нахмуренные толстые брови
поднимались рыжими полукругами, морщины разгла»

живались. Он был доволен. Все высказывания были про-

никнуты преданностью родине и долгу. Его беседы о

героическом прошлом русских моряков, его система вос-

питания на боевых традициях адмирала Ушакова не
пропали даром. Люди были готовы на подвиг.

Миклуха выпрямился и, вытянув купую правую руку

вверх, к развевающемуся андреевскому боевому флагу,

воскликнул:
--- Умрем., но русский флаг на броненосце не опозо-

рим. Будем драться поіушаковски. По местам, господа!
На корабле вновь раздалась короткая дробь-тре~
вога.
Было около четырех часов дня. «Ушаков» свернул на
запад. Но два крейсера продолжали за ним гнаться.
Теперь они оказались на правой 'его раковине. Дым от
них стлался низко над морем, что бывает при очень
сильном ходе. Дальномерщики определили расстояниедо противника было сто кабельтовых. Но оно постепенн
но сокращалось. Неприятельские корабли вышли на параллельный курс и приблизились к правому траверзу
«Ушакова». Уже можно было различить, что первым шел «Ивате» под флагом контр-адмирала и сзади
«Якумо».

Это были два первоклассных бронированных крейсе-

ра с ходом в двадцать узлов и общим водоизмещением

в 19700 тонн. Их восемь восьмидюймовых орудий и-два-

дцать восемь шестидюймовых могли стрелять на семьдесят пять кабельтовых. «Ушаков» игмел только 4 126 тонн
12. А. с. навыков-прибой. т. 4.
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водоизмеїцения и десять узлов хода. Он мог противо~

поставить неприятелю четыре десятидюймовых и четы~

ре 120~миллиметровых орудия. Первые предельно стре~
ляли только на шестьдесят три, вторые -- на пятьде~
сять кабельтовых. Противник был сильнее почтивпять

раз. В официальных документах «Ушаков» числился под

рубрикой «броненосец береговой обороны», но матросы
корабли такого типа в шутку называли <<броненосцы, бе-

регами охраняемые».
Мачты «Ивате» запестрели множеством флагов по

международному

своду

«Ушаков» ответил сигналом:

«Разбираем» Через несколько минут штурман Макси.
мов доложил командиру:

-- Сигнал пока разобран до половины: «Советуем

сдать ваш корабль...»

Японцы не допускали мысли, что такой маленький
русский броненосец' будет с ними сражаться. Но они

ошибались. Люди корабля жили боевыми традициями
знаменитого флотоводца Ушакова. И сам командир Мик-

луха был его последователем. Отвечая на- доклад Мак-

оимова, он промолвил:
---- Ну, а продолжение сигнала и разбирать нечего.
И, повернувшись к старшему артиллеристу, он до-

бавил:

-- Открыть по неприятелю огонь!
Миклуха сказал это так спокойно, точно приказал

окатить палубу водой.

С «Ушакова» всем правым бортом дали залп по <<Ива~
те» -- головному адмиральско-му кораблю. Взметнувшиеся водяные столбы показали, что получились большие недолеты. Противник ответил ураганным огнем. Но японцы никак не могли пристреляться: в течение десяти минут ни одного снаряда в «Ушакова» не попало. Миклуха
скомандовал идти прямо на неприятеля. В это время
на «Ушакове» испортился механизм гидравлической горизонтальной наводки в носовой башне. Она успела
сделать только четыре выстрела. Командир этой башни
лейтенант Тыртов распорядился вратцать ее вручную.
Это была оченьтрудная работа, но все же башня изред~
ка продолжала стрелять.
На «Ушакове» раздались один за другим страшные
взрывы и начались пожары. Командиру доложили, что
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снарядом разбито правое носовое 120-миллиметровое
орудие, взорвались три беседки с патронами, правая
сторона батареи разрушена. Началась борьба с пожаром.
Это был единственный момент, когда и ушаковские
снаряды долетали до противника.
-- «Ивате» горит! --- раздалось на мостике.

-- Молодцы комендоры,-- помедлив, сказал Миклу~

ха, не отрывая глав от флагманского корабля неприятеля,
который на несколько минут был обьят пламенем.

В последующие моменты боя неприятель держал-ся
вне выстрелов «Ушакова».

Командиру продолжали докладывать о новых повре-.
ждениях: в-осьмидюймовый снаряд пробил борт у натерлинии под носовой башней. Было еще несколько мелких

пробоин в борту. Вдруг в боевой рубке все покачнулось,

и весь корабль затрясся от взрыва огромной силы. Сна-

ряд попал в борт под кают-компанией, разворотив в нем-

большое отверстие. «Ушаков» начал заметно крениться
на правый борт.

Ни один корабль из 2-й эскадры не попадал в такое
трагическое положение, в каком оказался «Ушаков».
Все люди на -нем находились на своих местах, все выпол--О
няли свой долг, готовые умереть на боевом посту. Но ни~
какая отвага 'не могла уже: спасти броненосен. Бой для
него свелся к тому, что быстроходные неприятельские
крейсеры, держась вне досягаемости русских снарядов,

расстреливали его совершенно безнаказанно. А «Ушаков»
не мог ни уйти от них, ни приблизиться к ним. Он уподобился человеку, привязанному к столбу на расстрел._
Для одинокого и подбитого корабля таким столбом слу-

жило пространство, а веревкамин-тихий ход. Но как
гордый человек, умирая за свои идеи, не просит пощады

гу тех, кто приговорил его к смерти, так и «Ушаков»,

обреченный на гибель, был непреклонен
врагом.

перед своим.
,

Миклуха-Маклай, наблюдая бой, все это отлично

сознавал.. Склонившись вперед и согнув в локтях руки,
он принял такую боевую позу, точно он приготовился сам

броситься на врага. Подергав большие рыжие усы, он
прохрипел в_ сторону овоих помощников, как бы отвечая

на их невысказа-нные мысли:

179

--- Будь у нас большая скорость -- я бы пошел на
таран. Мы погибли бы, но и противник вместе с нами
пошел бы на дно...

В боевую рубку поступали сведения о новых бедствиях. Люди крепились и не покидали боевых постов.

Многие уже были убиты. Судовые врачи не успевали оказывать помощь ра'неным. Помимо больших пробоин в

корпусе, были повреждения по всему правому борту.

успели окончательно справиться с пожаром в передней
части судна, как запылала кают-компания. В жилой па-

лубе загорелись рундуки с матросскими вещами `и бор-

товая обшивка. Всюду клубился дым, и казалось, что огнем охваче-н весь корабль. Но ничто. не могло сломить
мужества моряков. Они исполняли свои обязанности

с таким упорством, точно среди них присутствовал сам
великий флотоводец, имя которого носил броненосец.

Наконец, носовая башня совсем замолчала. Кормовая

продолжала стрелять, но крен судна на правый борт

значительно уменьшил угол возвышения ее орудий.
Пальба из единственной 120-миллиметровой пушки правого борта стала бессмысленной -- снаряды

ее пада-

ли на полпути. Боевая способность корабля была ис~
черпана.

Это больше, чем кто-либо `другой, учитывал коман»

дир. Он знал, что жизнь разбитого броненосца угасает
с каждой минутой. Миклуха куцей рукой потер лоб, по-

том сделал ею резкий жест, словно что-то решительно от~

бросил. Только теперь судорога боли исказила его лицо.
Но это продолжалось лишь одно мгновение. Словно жеЬ-

лая убедиться в стойкости присутствующих в рубке лю.дей, он внимательно посмотрел на них сквозь очки голу~

быми глазами и сдержанно, как будто решался пустя~

ковый вопрос, сказал:
-- Пора кончать. Застопорить машины! Прекратить

стрельбу! Затопить корабль!
Распоряжение командира было передано по всем от»
делениям броненосца. Спустя минуту-другую орудия за:-

молчали и судно остановилось, все больше и больше кре~
нясь на правый борт и беспомощно покачиваясь на мор~

ксойзыби. Через пробоины и открытые кингстоны с ре~
вом врывалось во внутренние помещения море. Трюмные
машинисты начали заполнять водою бомбовые погреба.
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Циркуляционные помпы были взорваны. Теперь уже
никакая сила не могла спасти корабль.

Командир отдал последний приказ:
-- Команде спасаться!
Оба неприятельских крейсера продолжали стрелять
по «Ушакову»
Его верхняя палуба стала быстро заполняться мат-1І
росами. Все шлюпки были разбиты. Поэтому люди с по~
спешностью хватали матрацы, иабитые накрошенной

пробкой, спасательные пояса и круги. Одни сразу броса~

лись за борт, другие медлили, словно не решаясь на

последний шаг. У дальномеров на штурманской рубке
стояли на боевом посту мичмаиы Сипягин и Транзе
вместе с сигнальщиками. Совершенно не защищенные,
они каким-то чудом уцелели от иеприятельских
снарядов. Старший артиллерист Дмитриев, увидев их,
крикнул:
-- Вы больше там не нужны. Скорее спускайтесь
вниз -- спасаться!
Один за другим они начали сбегать по трапу. В этот
момент разорвался снаряд у основания боевой рубки.

Сигнальщик `Демьян Плаксин, спускавшийся последним,
кровавой массой свалился на мостик.
«Ушаков» с кре'ном на правый борт медленно погру~
жался в волны. На правом ноке его грот-реи, приводя в
ярость врага своею непокорностью, все еще развевался
боевой а'ндреевский флаг. Под ним, как и накануне, с самого утра стоял часовым квартирмейстер Василий Про~
копопич. Боцман Митрюков кричал ему:
- Вася, спасайся!
Но он, оглохший на оба уха, ничего не слышал. То~
гда боцман, показывая на борт, махнул ему рукой. Молнией сверкнул взрыв снаряда. Прокопович свалился'на
своем посту мертвый. Митрюков, словно подхваченный
ветром, бросился в море.

Одна китайская свинья была убита, другая тяжело

ранена. Свою боль она выражала надрывиым визгом.
А боров уцелел и, похрюкивая, прохаживался по палубе
среди оставшихся людей. Голодный с утра, он настойчиво требовал корма. В птичьей клетке один угол был
разрушен. Из нее с кряканьем вылезали утки. На палубе появился и пес Калган. До этого его видели в жилой
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палубе. Быстрелы очень нервировали его. Он как будто
чувствовал, что где-то находится незригмый враг, и за~
ливался громким лаем. А сейчас он метался по палубе,
то с тревогой заглядывая в лица матросов, находивших~

ся на ней, то Інаблюдая за теми, кто был уже за бортом.

Ему никогда не приходилось видеть свой корабль и

команду в таком необычном состоянии.

Только после того как броненосец ничем уже не мог

угрожать 'японским крейсерам, они стали к нему приближаться.

Вокруг «Ушакова» продолжали падать снаряды. На

мостике, заложив руки назад, стоял Миклуха. В солнеч~
ных лучах пламенели его рыжие усы. Он не торопился
спасаться =и не выказывал ни страха, ни тревоги, как
будто корабль не тонул, а все еще шел вперед. Вестовой
принес спасательный пояс и положил его у ног командира, но тот не обратил на него никакого внимания. Рядом с Ми'клухой находились штурман Максимов и артил~
лерист Дмитриев. К ним подошел старший офицер -Мусатов и доложил командиру:
-- Корабль затопляется. Почти вся команда на воде
со спасательными средствами. Раненых выносят наверх.
Для них приготовлены спасательные круги. Прощайте,
господа!
_
Мусатов пожал всем руки и направился к корме. Че~
рез минуту он уже был на спардеке, у правого борта.

Держась одной рукой за шлюпбалку, Мусатов дру~

гой указывал, как лучше привязывать раненых к спа~
сательным кругам. В этот момент с ростров сорвался
горевший баркас. Голова Мусатова, придавленная
к шлюпбалке, была расплющена.. Смерть наступила
мгновенно.
На шканцах минио-артиллерийский содержатель Илья
Воробьев, снимая рубашку, обратился к раздевавшему° ся лейтенанту Тыртову:
--- Ваше благородие, куда

сторону,

куда

корабль

лучше

валится,

или

прыгать? В ту
в

противопо~

ложную?-- Ґолубчик, сам не знаю, первыйраз в жизни

приходится. Сейчас испытаем,--.ответил тот -и бросился в воду с левого борта.: За ним последовал и Во~
робьев.

--

-
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Броненосец «Ушаков» перевернулся вверх килем. Но
с минуту он еъце держался на поверхности моря. Из его
днитца, обросшего ракушками, как рыбьей чешуей, чее

рез открытые клапаны кингстонов били высокие фонта~

ны воды. Внутри опрокинутого корабля раздался глу~

.хой взрыв, тяжелый, похожий на вздох. После этого
корма броненосца, содрогнувшись, стала быстро погру~

жаться, и над водой торчал только один тара-н. А через

несколько секунд «Ушаков» совсем скрылся под водою.
Море кишело людьми. С ними мешались бревна, разби~

тые шлюпки, деревянные обломки, столы, решетки, реи,

ящики, анкеры, доски. Кругом слышались вопли страе
дания раненых, ругань, проклятия и крики. По временам
их заглушали взрывы снарядов. Качаясь на волнах, раз~
веденных зюйдовым ветром,

моряки

не

знали,

куда

плыть. До берега было слишком далеко- ни один пловец не мог бы его достигнуть. А два видневшихся на го-

ризонте неприятельских крейсера не только не предпри~

нимали никаких мер к спасению людей, но даже и

теперь не прекраіцали по ним стрельбу. Такая озлоблен~

ная жестокость была вызвана, очевидно, тем, что япон~

цы обманулись в своих надеждах: «Ушаков», представ~
лявший собою незначительную боевую силу, все-таки в

плен им не сдался. За это японцы мстили героям, терпевшим бедствие на морских волнах. Среди пловцов то в
одном месте, то в другом поднимались столбы воды. Чтото гулко шлепнулось около минно-артиллерийского со~

держателя Воробьева. В ту же секунду, оглушенный ре~
вом, он был подброшен водяным вихрем вверх. Первое
впечатление было такое, что его разорвало на части. Он
уже больше ничего не чувствовал и не сознавал. Очнувшись, Воробьев с трудом приходил в себя. Долго ему
никак не верилось, что он остался невредим. Только в
ногах отцуъцалась сильная ломота, как будто кто вывер»

нул их, разорвал суставы. Рядом с ним, опираясь на спасательный круг, плавал священник Иона. Его искажен~

ное лицо в черной лохматой бороде, с выкатившимися

темными глазами казалось окаменелым. Повернувшись

в сторону противника, он почти бессознательно размашистым жестом. благословлял большим золотым крестом

морское пространство. Выходило. так, точно он загораживался им, как лцитом, от действия неприятельских сна183

рядов. Но они все равно несли смерть. Недалеко от Вод-

робьева за большой спасательный круг держалось около.

тридцати человек. Неприятельский снаряд угодил в его

центр. Пламя, дым, кровь, вода, руки и ноги-все пе~
ремешалось и взметнулось вверх огромным столбом. Потом поверхность моря на этом месте окрасилась в розо»
вый цвет, и на ней плавали только куски' разорванного

°
круга.
Это был последний неприятельский выстрел. Канона-

да стихла. Слышнее стали крики людей. И что было особенно удивительно- раздавались голоса уток. Истом»
ленные неволей в тесной клетке на корабле, эти птицы,
очутившись на просторе, крякали с какой-то особенной

радостью, не подходящей к этим жутким минутам гибе~
ли людей. Вода, приносившая всем страдания и муче-

ния, была для уток родной стихией. Вместе с людьми на
воде оказался и.Калган. Ему было страшно, и, повидимомууон не понимал того, что произошло. Он жалобно скулил и метался от одного человека к другому,

не зная, куда и за кем плыть. ~Аюди сочувствовали мучениям собаки, но ничем не могли помочь любимому сопла~

вателю. `Другое четвероногое существо, очутившееся на
воде, приводило людей в ужас. С того момента, как эа~

тонул корабль, крупный боров не отставал от моряков.

На воде у него было одно стремление- на что-нибудь
опереться. Как взбешенный, ничего перед собой не раз~
бирая, он карабкался на деревянные обломки, но они
тонули под его тяжестью. Соскользнув с них, боров тут

же взбирал'ся и на людей, подминая их под себя. Вы-

нырнув из-под свиной туши, люди в страхе отфыркива-

лись, а боров опять лев то на одного, то на другого че»

ловека. Трудно было отбиться от него. В последних усих-І

лиях он подплыл к своей очередной жертве, но подверг

нувшийся на этот раз человек спасался на барабане. От-

гребаясь одной рукой, матрос выхватил из-под себя ба-

рабан, высоко поднял его и×с руганью начал колотить
им по 'свиному рылу. Раздавались глухие удары. При
виде этой картины кто-то крикнул:

-- Так его и надо, жирного черта! Японцам помогает
'
нас топить!

Ив группы людей, в испуге отплывавших от борова,

отделил'ся эдоровенный рыжий матрос Петр Барышн'и-д
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ков. Саженными бросками он ринулся на помогць чело-

веку, изнемогавшему в борьбе с обезумевшим животным.

Бо'гатырскими руками Барышников подмял под себя бо-

рова и сел на него верхом. Под всадником боров, наконец,

захлебнулся.

Два матроса поддерживали раненого Миклуху, пла»
вавшего в спасательном пояс-е. По старой, освягценной ве~
ками традиции, командир оставил корабль последним.

Словно не желая расстаться с тонуіцим броненосцем, он
долго еІце стоял =на мостике, когда все люди уже были на

воде. Не спеша закрепив на себе спасательный пояс, он '
все епце медлил покинуть свой корабль, с которым у.не-

го было связано столько переживаний. `[[,ержась за_поруч-.
ни, командир молча _ оглядывал.. море, усеянное людьми.

Можно было подумать, что он наблюдает обычное ку-.

панье команды. Но его, надо полагать, волновали другие -

мысли. Он свой маленький броненосец береговой об~оро~.
н-ы, предназначавшийся для операций на внутренних морях, благополучно провел по чрезвычайно длинному пу-

ти через три океана. Он с беззаветной любовью вкла'І
дывал энергию и всю свою страстную душу в дело орга~
низации судовой службы, а она, при порочном руковод-

стве верхов, требовала от него нечеловеческих усилий.

Он сплотил вокруг себя своих подчиненных, поднял сре~

ди них дисциплину, мобилизовал их волю на стойкое со-

противление противнику, явно превосходившему их числомикачеством боевых единиц флота. Словом, он сделал-

все, чтобы победить. И, однако, использовав все боевые.

возможности людей и орудий, теперь он один очутился.

на разбитом и тонуіцем корабле. `Для настояіцего мо»
ряка и волевого командира это было такое крушение надежд, от которого могло содрогнуться любое закален-

ное сердце. Но в этом поражении виноват был не он, а
те, кто не обеспечил его надежными боевыми средства-

Много он, вероятно, передумал в эти трагические.

минуты, стоя на _мостике и держась за поручни, словно
прикованный к ним. И только в самый последний мо-.

мент, когда корабль, качнувшись, повалился на борт,-

Миклуха-Маклай вспомнил, что ему нужно спасаться.

Перескочив за поручни мостика, он взмахнул руками и,

словнов дружеские объятия, бросился в прозрачные во-

ды моря, с которыми за много лет плавания ему при-.
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шлось так крепко с-родниться. Здесь, раненный- в пле~
чо осколком, командир постепенно изнемогал, а через не~
которое время матросы, поддерживавшие его, заметили,
что у него беспомощно свешивается
голова. Он слабо
'
проговорил:
-- Оставьте меня. Спасайтесь сами. Мне'все равно
погибать...

И командир закрыл глаза. Больше он ничего нс го-

ворил. Но матросы еще долго плавали около него и

оставили командира только тогда, когда. он совсем
окоченел.
А кругом, выбиваясь из сил и дрожа от холода, лю-

ди прощались друг с другом, молились богу, проклинали

свою судьбу. Сильные и крепкие моряки, легко держась
на воде, помогали спасаться товарищам и передавали им
более 'надежные средства для плавания. Некоторые не.І
унывающие люди даже и- в эти страшные минуты сохра~
няли присутствие духа, шутили, смеялись над своим бед-

ственным положением. Один из матросов плавал с па»
пироской за ухом.

-- Братцы, нет ли у кого спички закурить? -- спра-

шивал он матросов с такой мольбой, как будто от этого

'

зависело его спасение.

Из воды вдруг высунулись босые ноги. Сгибаясь в

коленях, они дрыгали, как будто делали гимнастические

упражнения. Первым подплыл к ним машинист Григо~

рий Скопов. Он без труда выправил потерявшего равновесие человека. Это оказался опрокинувшийся вниз головой кочегар Семен Минеев, у которого спасательный
нагрудник был подвязан слишком
низко. Вместе они по~
`
плыли _ дальше.
Только через два часа подошли два японских крейсе~
Ра: «ивате» и «Якумо». Спустив шлюпки, они приступили
к спасанию людей. К этому времени пловцов разнесло
волнами в разные стороны, далеко от места затопления
«Ушакова». Пока подбирали из воды людей, стемнело.
Последних пловцов, еле живых и окоченевших, искали

уже лучами прожекторов. Этим несчастным в темноте

было тяжелее, чем на броненосце в боях. Там 'снаряд
мог пролететь и мимо, а здесь они уже захлебывались в

холодной пучине моря. Каждому хотелось, чтобы именно

на него. скорей упал луч прожектора, _а луч скользил
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по сторонам, оставляя многих незамечен-ными. Ужасала
мысль, что они не попадут на шлюпку.

Спасение закончилось в полной темноте около девяти
часов вечера. Из четырехсот сорока двух человек всего
экипажа «Ушакова» на оба крейсера попало живыми

три-ста тридцать девять человек. Среди них не было доб-

лестного командира. Он остался в море и умер как герой.

Спасшийся штурман Максимов записал себе на па~
мять:
«Японское море. Широта --- 370 северная и долгота --1330 3.0І восточная от Гринвича».
Это и есть точное обозначение места затопления броненосца «Адмирал Ушаков», достойно носившего имя ве~
ликог-о

флотоводца.

10. я Рлсстлюсь с «оРлом»

Командующий броненосцем «Орел» капитан 2-го ран~
га Сидоров, перед тем как пробить боевую тревогу, об~
ратился к офицерам, находившимся около него:
--- Ну где же нам сражаться против всего японского
флота? Наш броненосец весь разбит, артиллерия вышла
из строя, снарядов нет. Придется, видно, умирать...

На это обиженно 'ответил мичман Саккелари:

-- Я вам час тому назад говорил: пересадить офицеров и команду на «Изумруд», а броненосец свой утопить.
В этом был единственный выход из создавшегося поло.и
жения. Но вы не обратили внимания на мое предложение.
По распоряжению Сидорова пробили боевую тревогу.
В это время старший сигнальщик Зефиров доложил:
-- Ваше высокоблагородие, на «Николае» поднят
сигнал по международному своду.
--- Какой? --- спросил Сидоров.

Справились по книге свода сигналов и ответили:
-- «Сдался».

Сидоров раскрыл рот и на несколько минут как буд»
то онемел. По~видимому, то, что он услышал, с трудом
усваивалось его помутившимся сознанием. Он с таким

І'напряженным вниманием рассматривал 'то 'Эефирова,

«то офицеров, словно впервые решил изучить лица этих
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людей. Потом тряхнул забинтованной головой и про»
молвил:
-- Не может этого быть!
Еще раз проверили сигналы -- сомнений не было.
Сидоров согнулся, схватился за голову и спросил са-мого себя:

-- Ну, Константин Аеопольдович, что ты теперь будешь делать?
беспомощИ, никого не стесняясь, громко
зарыдал,
ный, как покинутый ребенок.
Снова доложили ему, что на «Николае», по которому
неприятель открыл огонь, поднят белый флаг.

Сидоров выпрямился и пощупал сначала на одном
плече, потом на другом двухпросветные золотые погоны,
потемневшие от дыма и копоти.

- Раз адмирал сдается, то и мы должны так же по~

ступить. Отрепетовать сигнал' Белый флаг поднять!

Послышались слабые протесты со стороны некоторых офицеров. Здесь так же, как ина «Николае», одни

предлагал-и взорвать броненосец, другие - открыть кинг~

стоны и потопить его. Но кто-то вспомнил о раненых:
как быть , с ними? Ведь их насчитывалось около ста
человек, среди них были офицеры и сам командир!

_Оправдание для того, чтобы ничего не делать с броне»

носцем, было найдено,

и у

растерянного

начальства

сразу уменьшилась тяжесть ответственности.
На грот~мачте не осталось н~и одного фала, с помо-

щью которого можно было бы отрепетовать сигнал о

сдаче.
Из подшкиперского отделения были принесены запас_ные фалы и -.блочки Сигналыдики стали налаживать приспособления для подъема флагов. Кто~то побежал в
кают-компанию за салфеткой. Сигнал о сдаче не был

еще поднят, а на корабле уже перекатывалась из одно-

го отсека в другой ошеломляющая весть:

-понес

_флага.

Сдаемся в плен!
Неужели?
Да, да, сдаемся. Сейчас сигнальщик говорил. Он
салфетку на мостик. поднимут ее вместо белого

_На корабле начался переполох. Люди бросали свои
посты и лезли наверх. Вдруг шестидюймовая башня ле188

вого борта, не подозревая того, что делается на 'мостике,

начала пристрелку по неприятелю. Но после двух выне от»
стрелов из боевой рубки поступило распоряжение
І
крывать огня. Кроме того, посланный с мостика ординарец, рыжий, конопатый матрос, обегал каждую баш-

ню, способную к действию, и неистово орал:

--- Не стрелять! Кончилось сражение!
Застопорили машины, и броненосец остановился,

грузно покачиваясь на мертвой зыби. «Орел» во всем
следовал движениям других судов. Но когда на них за-

менили андреевский ,флаг японским, Сидоров решитель~І
но заявил:
--- Нет у меня японского флага!
Один из офицеров, остробородый, с густыми усами
брюнет, волнуясь, заявил:

--- Я полагаю, что если уж решили сдаться, то нуж-

но быть

последовательными

до

конца

и

самим

под-

нять неприятельский флаг. Ведь все равно это сделают
японцы, когда явятся к нам на корабль. Но они
поднимут свой флаг

с церемонией,

криками

с

«бан~

зай», может быть, даже с музыкой. Зачем же давать

врагу

возможность

лишний

раз

поглумиться

над

нами?
С доводами его согласились все офицеры и сам Си~
доров. Во время боя, согласно морскому уставу, андреевский флаг, поднятый на гафеле, строго охраняется

часовым, как знамя в полку,-- он ни на одну минуту не
должен 'спускаться без личного' распоряжения коман~

дира. Но у нас часовой, поставленный на этот пост,І стросвой квартир-мейстер Заозеров, накануне был ранен, а

другого назначить забыли. И сигналыцики сдернули

никем не охраняемый андреевский флаг, словно ничего
не стоящую тряпку, и заменили его японским.

Броненосец «Орел» не принадлежал уж больше Рос~

сийской империи.

Это был уже не первый случай в истории русского

флота. С 1668 года четырнадцать кораблей-дедов и

,прадедов

нашего

броненосца-т носили

это

геральди»

ческое название. Первый «Орел» был взят в плен Степаном Разиным, два захватили шведы, и теперь последний-наш броненосец-сдался японцам. Таким
образом, «Орел» и на этот раз не оправдал своего гром189

кого имени, любимого царями, как символ побед, могу»
щества и бессмертия.

Я помчался в машинную мастерскую, чтобы сообщить
инженеру Васильеву о новом событии. Расположившись
на токарном станке, он крепко спал. Я схватил его
за

плечи

и,

обращаясь

к нему

без

«благородия»,

крикнул:
Владимир Полиевктович!
Он вскочил с такой поспешностью, как будто его под.-

бросило электрически-м током. Я задыхался от волнения
и ничего не мог сразу сказать ему. А он, очевидно, догадываясь, что произошло что-то необычное, торопливо
спрашивал:
--- Я сквозь сон слышал стрельбу.- Почему же замолчали наши орудия? Почему нет грохота от неприятельских снарядов? И что за крики доносятся? Может
быть, мы уже тонем?
В нескольких словах я сообщил ему о сдаче в плен.
Пораженный, он широко открыл карие глаза, словно услышал о чуде. Замасленная рабочая куртка, надетая на ночную рубашку, распахнулась. Он быстро на-

чал

застепиваться и,

брови,

заговорил:

сурово сдвинув черные густые

-- Все кончилось. Российский императорский флот
разгромлен. Японцы стали полными хозяевами моря. Сдача четырех б'р'о'неносцев явилась логическим завершением
всей нашей несуразной кампании. На мачтах висит салфетка, на гафеле-- неприятельский флаг Восходящего
солнца. Великолепно! Более жестокий удар для самодержавия труд-но придумать.
Васильев попросил меня помочь ему выбраться на-.
верх. Возбужденный, я схватил его в охапку и почтио
бегом начал подниматься по 'уцелевшему кормовомуІ
трапу.
'
Лейтенант Вредный, легко раненный, со вчерашнего
дня не выходил из операционного пункта и только теперь .
появился на верхней палубе. Увидев. инженера Васильева, он завопил:

-- Владимир Полиевктович! Да что же это у нас
натворили! Без боя решили сдаться...
Японский флот, окружив четыре наших броненосца,
приближался к нам очень осторожно. Кольцо ег0_ко-'
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раблей постепенно суживалось. На мачтах то и дело
поднимались какие-то сигналы.
На броненосце «Орел» росло смятение. Те из экипа-

жа, кто не находился на мостике, Іне знали, что будет

дальше. Одни говорили, что 'корабль будут топить, дру»
гие опровергали это.
Из центрального поста поднялся на мостик ревизор,

лейтенант Бурнашев. Он спросил у Сидорова:
-- Как прикажете поступить с судовой кассой? Кроме того, у меня хранятся секретные бумаги и шифры.

Сидоров распорядился:
-- Секретные бумаги и шифры сжечь в топке, а день-

ги раздать офицерам и команде.

Но ревизор заявил:
-- ҐІринять раздачу казенных денег я на себя не
беру. Помоему, ,лучше утопить их.

Сидоров согласился с ним, и решено было выдать
только офицерам по десять фунтов стерлингов на пер»
вые надобности в плену..

Обычно флегматичный и неповоротливый, ревизор
вдруг оживился. Через несколько минут он уже был в
первой кочегарке. ҐІринесенные им пакеты в одно мгно~
вение превратились в пепел. С таким же проворством

Бурнашев спустился в центральный пост, куда на время боя был поставлен денежный сундук. Там, внизу, кро»
ме часовых, находились еще несколько человек из команды. Ревизор, не призывая разводящего, сам отстранил
часового и раскрыл сундук. В судовой кассе было более

семидесяти тысяч рублей русскими и английскими день-

гами, не считая экономических и окрасочных сумм, ле~

жавших в особой шкатулке. Здесь же находились и лич~

ные деньги командира и матросов, сданные на хранение.
Ревизор торопливо сортировал деньги по мешочкам, от»
деляя золото от серебра и меди. Руки его дрожали, с мя~
систого и прыщеватого лица катились капли пота. Пач~
ки с крупными кредитками он совал себе за пазуху. Матросы поняли, в чем дело, и обратились'к нему с просьбой,

чтобы он с ними поделился добычей. Ревизор поднял
голову и сказал:
--- Хорошо, ребята, я вам дам понемногу денег.

но только об этом никому ни слова. За это мне может

влететь

от начальства.

А если
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в

команде

узнают,

что я наградил вас, то от такой оравы тогда не отобьешься.

Матросы получили деньги неравномерно-начиная

от ста рублей и выше. На долю рулевого Жирнова, ко-

торый помогал ревизору выбрасывать деньги за борт,

досталось тысяча двести двадцать пять рублей. Но боль»
ше всего пришлось ревизору поделиться с подоспевшим
старшим баталером Пятовским.
В результате за борт полетела только мелочь, а
остальная сумма, за вычетом розданных, осталась у ревизора. Он успел ухватить не менее пятидесяти тысяч

рублей. И все же этому богатому орловскому помепци-І

ку такая сумма казалась мала. Он забрал себе и па-

кет с деньгами,

принадлежавший лично

командиру.

А в это время командир Юнг мучился от смертель-

ных ран и не подозревал, что его ограбил свой же

офицер *.

Среди команды началась деморализация. Многие из
матросов перестали слушаться своих офицеров.- Командуюлций броненосцем Сидоров, заметив это, приказал
мне уничтожить ром. Я со своим юнгой спустился в гл\ бину судна, в ахтерлюк. У нас имелось в запасе двести
пятьдесят ведер неразведенного восьмидесятиградусно~
го рома и более ста ведер сорокаградусного. Мы его
выпустили из цистерны на палубу, застланную линоле-

умом, а с палубы по особым сточным трубам он сто»

кал в трюм. Когда данное мне задание было уже закон»

чено, в ахтерлюк прибежали матросы, любители выпив»

ки. Они набросились на меня с' матерной бранью:

-- Зачем ты такое добро уничтожил? За это пришить
тебя на месте, и больше никаких!

-- Начальство приказало.
--- Нет у нас больше начальства!

Кое-кто из матросов, став на колени, начали схле-

бывать оставшиеся на линолеуме лужицы душистой вла-

ги. Один полез в горловину цистерны и сразу задохнул~

ся там. Его вытагцили оттуда мертвым. Больше мне не
было надобности оставаться в ахтерлюке. Я перешел в
отделение для сухих продуктов, где у меня была спрята-

на под гречневой крупой связка рукописей: дневники,

путевые заметки, наброски для будущих произведений

из морской жизни. Я вытащил эту связку и, немного по~
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колебавшись, решил ее сжечь, чтобы она не досталась
японцам. Для этого пришлось мне” подняться в кам-буз.
Когда мои тетради запылали в топке, то я почувствовал
такую боль, словно часть моей души корчилась на огне.
Меня успокаивало лишь одно: то, что мною написано, ,я
никогда не забываю.

_

После этого я стал свободен от всяких обязанностей

и лишь ходил по кораблю, наблюдая, что делают другие.

Экипаж корабля никак не мог прийти в нормальное
состояние и продолжал волноваться. Оставшиеся здоровыми около восьмисот человек перестали представлять

собою организованную силу, подчи'ненную единой воле

командира. Военные люди быстро превращались в ди~

кую толпу. Меньшинство горевало, большинство радовалось дарованной жизни. Слышались бестолковые выкрип
ки, матерная ругань, злые шутки. Метались взад и впе~
ред те, которые не верили в свое спасение. Словом,
как и во всякой толпе, каждый человек действовал

по~своему.
"
Со стороны начальников отдавались самые противоречивые распоряжения:

---- Аомай приборы! Выбрасывай за борт все, что

можно!

-- Нельзя этого делать! Броненосец больше не принадлежит нам. 'Японцы расстреляют нас за это.

Мичман Карпов, горячий и порывистый человек, с
монгольскими чертами лица, то'возмущался, то жаловался офицерам:
-- Какой позор!
Его успокаивали:
-- Мы спасем команду и раненых.
Он резко обрывал своих коллег:
-- Мы пришли сюда не спасаться, а воевать! Спап
саются только в монастыряхГ
Для него это событие было действительно тяжелым

горем. Никто 'не рисковал так жизнью в бою, как этот
молодой офицер. Борясь с пожарами, он носился по суд..

ну с каким-»то диким упоением, выбегал на открытые ме-

ста, осыпаемые раскаленными 'осколками. ,Он принадлежал к тем немногим героям, которые думали, что можно еще

поправить дело,

дарственнои системои.-

обреченное на гибель всей госу-
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Один из офицеров, сокрушаясь о дальнейшей своей

судьбе, в отчаянии выкрик'ивал:

-- Пропало наше дворянство!

Ему ответил торжествуюлций и ухмыляюїцийся кочегар Бакланов:

-- Да, ваше благородие, полезли в волки, а зубы-то

оказались телячьи.
Боцман Саем попробовал снискать себе сочувствие
среди команды:
-- Ведь это что же такое! Сколько лет служил верой

и правдой, а теперь сдают меня в плен!

Но вместо сочувствия услышал злые насмешки:
-- Зря, господин боцман, усердствовали. Придется
вам другую должность приискивать.
-- Ничего, боцман, не тужите. За двадцать лет служ~
бы вы так наловчились избивать матросов, что теперь
это вам пригодится. Вас сразу примут вышибалой в любой публичный дом.
В команде упорно держался слух, что корабль взор-

вут или утопят. Поэтому многие вооружались спасатель»

ными средствами. Другие, боясь, что японцы будут от»

бирать вехци, переодевались в «первый срок», чтобы на
себе сохранить новенькие брюки и фланелевую рубаху.

Десятки ьматросов стояли на срезах, приготовившись при
первой тревоге 'прыгнуть за борт.'Более трусливые сре»

ди них разделись догола и держали перед собой в охап»

ке свое платье и сапоги.

Случайно проходивший лейтенант Павлинов, увидев

такое зрелилце, начал уговаривать матросов:
- Бросьте, ребята, готовиться к спасению. Судно то~
пить не будем. Сейчас явятся к нам японцы. А вы в таком виде предстанете перед ними! Ведь они смеяться бу»
дут над вами.

В 'настроении матросов произошел перелом. Теперь

трудно было бы заставить их сражаться.

То же самое случилось и с офицерами. Это ясно выявилось на переднем мостике, где сосредоточилось
большинство из начальствуюіцих лиц. Одни из них угрюмо молчали, другие »продолжали ворчать, недовольные
поступком капитана 2-го ранга Сидорова. Больше всех
возмуіцался сдачей находившийся здесь же лейтенант

Вредный, поглядывая на рулевых и сигналыциков, бу*
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дуіцих свидетелей судебного процесса. Когда он начал

говорить, какие меры можно было бы принять, чтобы бро-

неносец не достался японцам, пришло известие, что
кормовая двенадцатидюймовая башня хочет открыть
огонь по неприятелю. На мостике все офицеры страш-

но- забеспокоились, а лейтенант Вредный, дрожа,
завопил:
-- Как же это можно стрелять? Да они там с ума
сошли! Японцы потопят нас в одну минуту. А я раненый,
я не могу спасаться...
По распоряжению командующего броненосцем. лейтенант Павлинов сбегал ° на корму и, вернувшись на мостик, доложилі

-- В башне никто и не помышляет о стрельбе. Сидят
там комендоры, жуют консервы и, кажется, выпивают
что~то. Из орудий, заряженных еъце с ночи, я приказал
выбросить полузаряды за борт.

На корабле то в одном месте, то в другом начали раз~
даваться пьяные голоса.. Откуда команда добывала се~
бе выпивку? Оказалось, что о роме, спуіценном мною в

трюм, прежде всего пронюхали трюмные машинисты,

а потом узнали об этом судовые машинисты, кочегары

и другие матросы. И все начали бегать в трюм с ведрами, с большими медными чайниками. Правда, ром
оказался там загрязненным, с мусором, с блестками

смазочного масла, но это не останавливало матросов.
Сейчас же его очитцали через вату, добываемую от
санитаров.

Команда пьянела с каждой минутой и становилась

все развязнее. Офицеры притихли, чувствуя, что кончилась их власть. Они не возмутцались даже в том слу~
чае, если какой-нибудь нижний чин, разговаривая с ни~

ми, держал папиросу в зубах.
Машинист Цунаев, или, как его звали матросы, <<Чу~

гунный человек», встретился в батарейной палубе с

лейтенантом Вредным и заявил:
--- Должок хочу вам заплатить, ваше благородие.
--- Я что~то не помню за тобой долга.

--- Зато я хорошо помню, ваше благородие. Это было
месяца три тому назад. Вы тогда ни за что ни про что
засадили меня в карцер.
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'Лейтенант Вредный сразу' изменился в лице, дрогнув

острой рыжей бородкой, и не 'успел слова сказать, как по-

катился по палубе. Это произошло с такой быстротои,
что никто из окружающих и не заметил, куда он получил
удар. Цунаев, сжав кулаки, тяжелые, как свинец, хищно

изогнул свой громадный и угловатый корпус и хотел бь1~

ло еще раз броситься на офицера, но его схватил кочегар
Бакланов.
--- Во~первь1х, лежачих не бьют, во-вторьхх, стыдно
нападать на раненого человека. И вообще не стоит безобразничать. В Петербурге-вот где, если хочешь, по~
кажи свою удаль.

-- Да какой он раненый? Это же известный притвор-

щик!

-- Об этом может судить только врач.
Пока кочегар и машинист спорили между собою, лей-

тенант Вредный, вско'чив, убежал в каюту. Цунаев раз~
разился бранью против своего друга, а тот как ни в чем

не бывало, ухмыляясь, мирно заговорил:

-- Будет тебе сердиться. Ты лучше ответь мне на во~
прос: что такое хвост и прохвост? Хвост есть хвост, а вот
прохвост- непонятно. Это то, что под хвостом, что ли,`
находится?
Матросы расхохотались, смяк и Цунаев.
В офицерском винном погребе сломали замок. Там
много было разных сортов вин. Все это пошло по чемо-

да'иам команды.

Сидоров, глядя с мостика на горланящих матросов,

вздыхал:
_
-- Хоть-бы скорее японцы явились. А то бог знает,

до чего может дойти наш пьяный корабль.

Контрадмирал Небогатов вернулся на свойброне-

носец и потребовал к себе командиров судов своего от-

яда. Вскоре к борту «Орла» приста-л японский катер.
йа нем уже находились командир «Сенявина», капитан

1~го ранга Григорьев, и командир «Апраксина», капитан 1-го ранга Аишин. Захватив с собою Сидорова, катер направился к «Николаю».
С мостика увидели,.что к нам» приближается японский
миноносец. На «Орле» заканчивалось уничтожение сек~
ретных документов..В батарейной палубе появился тяже196

ло раненный младший штурман. Ларионов. Его труд-

но было узнать: тужурка залита кровью, с одного ногона сорвана лейтенантская звездочка, левая рука на перевяз-и, голова и лицо забинтованы, открыт только правый
глаз. Ларионов не мог сам передвигаться. Два матроса
вели его под руки, а перед ним, словно на похоронах, торжественно шагал сигналыцик, неся в руках завернутые в подвесную парусиновую

историчес-

койку

кий и вахтенный журналы, морские карты и сигналь-

ные книги. В койку положили несколько 75-милли-

метровых снарядов, и узел бултыхнулся через ору-

дийный порт в море.

Это произошло в тот момент,
когда неприятельский миноносец ' пристал к корме
«Орла».

Японские матросы, вооруженные винтовками, быстро

высаживались на палубу броненосца. Их было около ста

человек. Вместе с ними прибыли четыре офицера, из ко-

торых капитан-лейтенант Накагава,

как

самый стар-

ший, был назначен командовать «Орлом». Через минуту-другую, по указанию своего начальства, японские
матросы рассыпались по всему кораблю, взяв под охрану уцелевшие башни, минные отделения, бомбовые по-

греба, крюйт~камеры, динамо-машины и другие места.

Часть их невооруженной команды спустилась в машины
и кочегарки.

Наши матросы, не стесняясь присутствием японцев,

продолжали кутить. На корме полуразрушенного минного катера находились машинные квартирмейстеры Гро-

мов и Никулин, машинист Цунаев и какой~то кочегар.

Перед ними стояли банки с мясными консервам'и и ведро
с ромом. С катера д-оносились пьяные голоса:
Отречемся от старого мира,

Отряхнем его прах с наших ног...-

Наш пес Вторник, который пропутешествовал с нами
от Ревеля до Цусимы, никак не мог примирить-ся с пребыванием японцев на судне. Он увидел, что у них лица
были иные, чем у русских моряков. А больше всего ему,
вероятно,

не

нравился

непривычный

для

собачьего

чутья запах восточно-азиатских людей. Правда, он не.
кусал их -- в его характере не было того, чтобы бросать*

ся 'на человека. Но он, подняв бурую шерсть и оскалив
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зубы, лаял на японцев с такой яростью, точно они были

его личными врагами. И никто не мог заставить Вторника замолчать. Всех удивляло, почему это он, обыкновен~
но послушный, на этот раз не исполняет приказания сво-°

их хозяев. Не сразу догадались, что он от своих выстре-

лов и от разрывов неприятельских снарядов совершенно оглох. С верхней палубы его прогнали в батарейную,

но он и там не унимался. Всюду, где только встречались

ему японцы, он захлебывался от лая, словно задался
целью выжить их с корабля.

Часа в два вернулся на броиеносец Сидоров. Мы уже
стояли во фронте на верхней палубе. Приблизительно

две трети нашей команды японцы решили отправить на
свой броненосец «Асахи». К нам были присоединены

офицеры: старший инженер-механик Парфенов, трІом~
ный инженер Румс, лейтенанты Модзалевский и Сат-

кевич, мичманы Саккелари и Карпов и обер-аудитор Добт
ровольский.

°

Сидоров объявил условия сдачи:
---- Господа офицеры, ваше оружие, собственное иму~
іцество и деньги вы сохраняетепри себе. Затем вам пре-

доставлено право вернуться к себе на родину, если дадите подписку, что не будете участвовать в этой войне.

Команда также может взять свои собственные веъци и
деньги...
Японцы больше не дали говорить Сидорову и немед~
ленно усадили его в свой паровой катер. Вслед за ним
спустились и остальные намеченные офицеры. Потом
началась посадка на баркасы нашей команды. Желая
посмотреть японский броненосец, я умышленно по~

пал в число отъезжаюхцих. На шканцах, опираясь
на костыли, стоял инженер Васильев. Я бросился
к нему проститься. Пожимая мою руку, он наказывал
мне:

--- Берегите себя для более важной работы. Пред-

стоят грандиозные события. Помните, что с сегодняшнего числа в истории Российской империи начинается
новая глава...
Рядом с Васильевым стоял священник Пансий, недоуменно поглядывая на японцев. К нему приблизился
кочегар Бакланов и, обнажив голову, сказал нарочит
то отчетливо и громко:
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--- Проіцай, козел в сарафане!

Под взрыв матросского хохота свяіценник растерянІ
но заморгал.
С парусиновыми чемоданами, набитыми больше кни~
гами, чем вещами, я спустился на баркас. Когда мы тро~
нулись, буксируемые паровым катером, я в последний

раз` оглянулся на свой корабль. На мгновение в памяти
почему-то всплыл- эпизод из далекого детства. Мне бы~
ло пять лет. Под жаркими лучами послеобеденного солнца мать жала в поле рожь. А я один, играя в войну,
носился с криками по сжатой полосе. В руках у меня
была палка, заменявшая ружье, пику, пушку. Вообраа

жаемые турки падали под моими ударами, как. стебли

ржи под серпом матери. Крестец снопов представлялся
' міне неприятельской крепостью. Я напал на крепость и,
спотк-нувшись о борозду, со всего размаху ткнулся лицом

в колючий. огузок снопа.. Из губ полилась кровь, острой
болью заныл левый глаз. Я с плачем кинулся к матери,
а она, испуганная, прижала меня к своей груди и загово-є
рила укоризненно-'ласковым голосом:
-- Ах, Алеша, Алеша! Непутевый мой сынок. Моя
литься надо, а ты воевать вздумал. От этого люди сча~
стливые не бывают.

С тех пор прошло двадцать два года. За это время

я много пережил, много видел и вычитал из книг, и те~

перь, мысленно пробегая прошлое, я вспомнил изре-чение

одного философа: «Человек до сорока лет представляет

собою текст, а после сорока-комментарий к этому

тексту». До этого возраста мне еїце далеко. И если философ прав, то за время плавания на «Орле», а в осо~

бе-нности за последние полтора суток, когда я вместе

с' другими дышал
текст моей
меров...

души

воздухом разрушения

и смерти,

увеличился до колоссальных раз°

Броненосец слегка покачивался на мертвой зыби.

Краска на нем обгорела, зашелушилась. Вчера он был

черным, сегодня стал пепельным, словно поседел в бою.,

Когда броненосец «Орел» сдался в плен, тяжело ра*
ненного командира Николая Викторовича Юнга перенесэ

ли из операционного пункта в заразный изолятор, Это.
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небольшое удлиненное помещение с одним иллюмина~

тором унелело в бою. Несмотря на множество возникавших пожаров на судне, здесь переборки и пото-

лок по-прежнему блестели белой эмалевой краской.
В головах единственной железной койки, укрепленной
вдоль

борта,

стоял

небольшой

столик,

в

ногах-

стул.
Командир, с пробитым желудком' и печенью, с раз~

дробленным плечом и с неглубокими ранами на голове,

находился в безнадежном состоянии и, лежа на койке, бре-

дил. По просьбе наших офицеров, к дверям изолятора

был поставлен японский часовой, охранявший вход туда главным образом от неприятельской команды. Это

было сделано для того, чтобы Юнг не догадался о сдаче

его судна в плен. Мучительно долго он боролся со смер~

тью, наполняя изолятор то стонами, то выкриками. Около него неотлучно находился вновь назначенный вес-

товой Максим Яковлев вместо убитого Назарова, и
повременам приходил к нему старший судовой

врач

Вдакаров.
Только на следующий день, 16 мая, к вечеру їОнг
начал приходить в сознание.
Вестовой Яковлев, человек мталограмотный и неда-

лекий, после рассказывал о нем:

-- Только что опомнился командир, а тут, как на
грех, в дверь заглянули японцы. <<Это,--- спрашивает,--что за люди у наСР» Пришлось сказать: «Сдались мы, ва--

ше высокоблагородие». А он поднялся повыше на подуш~
ку и как заплачет! Потом начал мне объяснять насчет
какого-то земского собора: «Кончается,-- говорит,-- позорная война, и я,-- говорит,--- кончаюсь. А ты, Максим,
может быть, будешь заседатьв земском соборе».Вижу-все лицо командира в слезах. Жалко мне его. Все-таки он
был хороший человек. А про себя думаю: опять начал
умом путаться. Как же это я буду заседать вместе с земскими начальниками, да еще в соборе? У нас в селе один
только земский начальник, а и от того спасения нет.

Сущий живодер. Если в поле едет, за версту от него сворачивай. Иначе- расшибет. Поговорил со мною командир и опять заплакал. Потом наказывает мне позвать
доктора".
Разговаривая с вестовым, Юнг имел, конечно, в ви200

ду не земских начальников. В молодости своей, будучи

мичма'ном, Юнг участвовал в революционном движении.
В восьмидесятых годах начались аресты 'во флоте.. Его
спасло от тюрьмы только то, что он в это время находил.ся в кругосветном плавании.
Но почему же он теперь, умирая, вдруг вздумал про-

свещать своего вестового? Очевидно, командиру хоте-

лось хоть чем-нибудь вознаградить себя перед смертью.
Эскадра была разгромлена, а судно, которое он так храбро защищал, сдалось в плен. Для Юнга осталось одно:
вернуться к прежним, быть может,

давно

забытым

идеалам.
Старший врач Макаров, посетив его, сейчас же направился в судовой лазарет. Там вместе с другими ранеными офицерами находился и младший штурман, лейте-

їнант Ларионов. Старший врач обратился к нему с

'просьбой:

-- Вот что, Леонид Васильевич, командир узнал
от вестового, что мы сдались. Я старался опровергнуть
это, но он не верит мне. Просит вас зайти к нему.
Успокойте его. Он сейчас находится в полном сознании.
`Два матроса повели Ларионова к заразному изолятору, а внутрь он вошел один.
нг, весь забинтованный, находился в полусидячем

положении. Черты его потемневшего лица заострились.
Правая рука была в лубке и прикрыта простыней, левая откинулась и дрожала. Он пристально взглянул голубыми глазами на Ларионова и твердым голосом
спросил:
-- Леонид, где мы?
Нельзя было лгать другу покойного отца, лгать человеку, так много для него сделавшему. Ведь Ларионов вырос на его глазах. Командир вне службы обращался с
ним на «ты», как со своим близким. Юнг только потому
и позвал его, чтобы узнать всю правду. Но правда ино~
гда жжет хуже, чем раскаленное железо. Зачем же увеличивать страдания умирающего человека? С другой сто~
роны, 'он мог узнать об истинном положении корабля

не только от вестового. И что скажет командир на яв-

ную ложь, если он

японцев?

собственными
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глазами

-

уже видел

Ларионов, поколебавшись, ответил:

-- Мы идем во Владивосток. Осталось сто пятьдесят
миль.

--- А почему имеем такой тихий ход?
-- Что-то «Ушаков» отстает.
-- Леонид, ты не врешь?
Ларионов, оІцутцая спазмы в горле, с трудом проговорил:
-- Когда же я врал вам, Николай Викторович?

И чтобы скрыть свое смуъцение, штурман нагнулся и
взял командира за руку. Она была холодная, как у мертвеца, но все еъце продолжала дрожать. Смерть заканчивала свое дело.

Командир знал, что и старший врач Макаров и штур-

ман Ларионов обманывают его, но делают это исключительно из любви к нему. Он не стал изобличать близ--`
кого ему человека во лжи. Наоборот, он как будто поверил в то, что ему говорили, и примиренным голосом по~
просил:
---- `Дай мне покурить.

Юнг торопливо затянулся раза три папиросой, и

она выпала из его дрожаіцей руки. Агония продолжалась недолго. Он застонал и, словно что-то отрицая, по»

тряс головой. Из его груди вырвался такой глубокий

вздох, какой бывает у человека, сбросившего с плеч не-

померную тяжесть, и в последний раз он устало потянулся. Лицо с русой бородкой, угасая, становилось все стро~
же и суровее. Голубые глаза, до этого момента блуждавшие, неподвижно уставились на белый потолок, с напряжением всматриваясь в одну точку, словно хотели раз»
гадать какую-то тайну.

Штурман Ларионов согнулся и, подергивая плечами,
вышел из изолятора.
В сдаче корабля командир Юнг никакого участия не
принимал. Поэтому наши офицеры решили похоронить
его в море. Японцы согласились.
На следуюъций день утром мертвое тело, зашитое в
парусину, покрытое андреевским флагом, с привязан-

ным к ногам грузом, было приготовлено к погребению.

Оно лежало на доске, у самого борта юта. На сломанном гафеле развевался приспухценный флаг Восходя202

гцего солнца. после отпевания два матроса приподняли один конец доски. Японцы взяли на караул.
Под звуки барабана, игравшего поход, под выстрелы ружей мертвое тело командира скользнуло за
борт.

Спустя полчаса японский офицер вручил Ларионову,

как единственному штурману, оставшемуся на броненос-

це, небольшой квадратный кусочек картона. На нем была выписка из вахтенного журнала. Выписка указыва~
ла место похорон командира:

«Широта 350 56, 13” северная.
`Долгота. 1350- 10, восточная».
11. НА ЯПОНСНОМ БРОНЕНОСЦЕ «пёся'ХХРІа`

Японский паровой катер вел на буксире три больших баркаса. На одном из них, переполненном русски~
ми матросами, сидел я и близкие мои товарихци. Сна-І
чала все молчали и настороженно посматривали на видневшийся впереди броненосец «Асахи». Нас, находиве
шихся теперь во власти противника, переправляли на
новое местожительство. Что будет с нами дальше? Боцм-ан Воеводин согнулся, словно решал про себя какуюто сложную задачу. Гальванер Голубев настойчиво шевелил белесыми бровями. Кочегар Баклан'ов, Іцурясь,
загадочно улыбался своим мыслям.

Кто-то со вздохом промолвил:

--- Отвоевали.
Сейчас же откликнулся другой голос:
--~ Да, маялись, маялись, а за что?

Гальванер Козырев, тряхнув головою, весело сказал:

-- Слава тебе, господи: и чужой крови не _проливал и своей ни капли не потерял. Подвезло, словно
от злой тепци избавился. Теперь бы домой письмецо настрочить.

рулевой квартирмейстер серьезно пробасил:
-- Они тебе, японцы-то, настрочат шомполами ниже
'
'

поясницы.

Все взглянули на него испуганно.
--- Пожалуй, и вправду что-нибудь сотворят с нами?
Послышались еще голоса:
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-- Если бы стали только пороть -- это пустяки. Я бы
сам брюки снял. А вот как начнут всех нас' на реях

вешать, как рыбу для

провяливания,

тогда

запоем

`1_\а:-заря.
-- Они не постесняются и с живых кожу содрать.
Ведь азиаты! Что они понимают?

-- Да, не понимают! -- рассердился боцман Воеводин.-- Только 'наша эскадра уничтожена, а у них нетронутая осталась.

вал-

Кочегар Бакланов, хронически улыбаясь, посоветоему:

--- Не мешай, боцман, покудахтать им перед смертью.

Под безобла'чным небом сияло море, слегка подерну~

тое лиловой дымкой. Неприятельские корабли обменива-

лись какими-то сигналами. Позади нас скользили катера и шлюпки. Это японцы развозили по своим судам

пленных с «Сенявина», <<Апраксина>>и «Николая»
Буксировавший нас паровой катер, сделав крутой по»
ворот, стал приближаться к броненосцу «Асахи». Мы
смотрели на него с тревожным любопытством. Покрытый
шаровой краской, весь одетый стальною броней, он густо дымил обеими трубами. Его многочисленные орудия,
накануне громившие нашу эскадру, сегодня угрожающе
молчали. Но больше всего мы были изумлены тем, что
на нем от артиллерийского сражения не осталось ника-

ких следов. Все его верхние надстройки были без повреж-І
дений, а борта корпуса 'не имели даже царапин. Наш
броненосец «Орел» превратился в плавающую и обгорелую руину. Как же это могло случиться, что «Асахи»

оказался нетронутым, словно он был заколдован от на~

ших снарядов?
Холодок Іпробегал по спине, когда мы, подойдя к трапу, стали подниматься на верхнюю палубу. Как японцы
отнесутся к нам? Но они встретили бывших своих врагов
чрезвычайно радушно, улыбаясь и приговаривая:
-- О, рюський, рюський...

Наших офицеров отвели в каюты, а матросов разместили в носовых кубриках. Немедленно каждому из нас,
независимо от того, курит он или нет, выдали по пачке

сигареток. Потом стали готовить для пленных обед, состоявший из американского консервированного мяса и

белых галет. Такого отношения к нам со стороны японцев
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никто из нас не ожидал. Но для меня все это стало по-

нятным, когда я перед самим собою поставил вопрос:

что они могли иметь против нас? Стреляли мы плохо.
От нашего огня «Асахи» пострадал мало, а из людей

были убиты офицер и семь матросов и ранено около два-

дпати человек. Он был чисто вымыт, хорошо убран, все
на нем находилось в образцовом порядке. Как позднее
выяснилось, на нем оказался развороченным коми'нгс
одного люка да была уничтожена ступенька трапа.
И это все, что сделали мы, выбросив в противника с однод

го только «Орла» около четырехсот тонн снарядов. Кроме
всего, мы сдали японцам в плен четыре броненосца вме-

сте с адмиралом и его штабом. Они должны быть только

признательны

нам-им

легко

досталась

победа

°

на'

море.
Наши матросы осмелели и, приступая к обеду, извлекли из своих чемоданов бутылки разных форм,
наполненные дорогими сортами вин. Все это было добыто из офицерского погреба броненосца «Орел». Выпи--І
вали большими кружками херес, марсалу, портвейн, ма-

деру, шампанское, всевозможные ликеры. Настроение бы-

стро поднималось. Носовой кубрик, где я обедал, стано~
вился все шучмливее В дверях стояли два японских часовых, с любопытством посматривая на русских матросов.

Кто-то из наших крикнул:

-- Ребята, надо и японцев угостить!

Такое предложение было одобрено всеми.
Часовым налили по кружке ликера. Они долго от--І
казывались пить, что-то говоря на своем языке и отрицаітельно качая головой. Но их уговаривали:
-- Да вы только отведайте. Ведь это господский на-

питок. Вы, поди, сроду не пили такого вина.

Один часовой взял кружку и приложился к ней. Может быть, он только хотел попробовать вкус вина, но гу-

бы его точно

Мприлипли

к кружке и, не отрываясь, потя--І

гивали густой, сладкий и душистый восьмидесятигра-

дусный напиток. После этого столько же выпил и другой часовой. А минут через десять они оба сидели с рус-

скими матросами, весело улыбаясь, словно никогда и не °

были врагами.

Вопрос, который обсуждался утром на «Орле»,
всплыл снова: с кем же все-таки мы сражались вчера?
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--- С английской эскадрой,-- уверяли одни.
--- С яп-онской,--- уверяли другие.

---- Слепые, что ли, вы? Разве не видели, что на японских орудиях даже краска не 'обгорела'ё После такой длитель'ной стрельбы она не могла бы сохраниться.

-- Это ничего не значит. Просто краска их прочная.
Но могло быть и другое: они свои орудия снова выкрасили.
--- Да куда же мы все снаряды расстреляли?
--_- В море места хватит.
Я попробовал разъяснить, что разбили нас японцы, а

не англичане. Не только целая эскадра, но и один корабль другой державы не мог бы участвовать в Цу-сим-

ском сражении без того, чтобы об этом потом не узнали.

А это привело бы к новым международным осложнениям.

Кочегар Бакланов перебил меня:
-- Довольно! Надоело жевать один и тот же вопрос.
Японцы победили нас своей техникой и умением вла~
деть этой техникой. Это ясно. Вот если бы та и другая
сторона были вооружены только оглоблями, то японцам

ни за что не устоять бы против нас. Народ мелкий, малосильный. Но все это чепуха. У меня есть более важный
вопрос.
--,Ну-ка, друг, учуди.
-- Бывает у царя и царицы расстройство желудка

или нет?

Бакланову ответили смехом.

Несколько пьяных голосов пели песню, известную
на 2-й эскадре:
Мы у Скагена стояли,
Чуть «Ермак» не расстреляли
'
И, боясь японских ков,
Разгромили рыбаков...

Заголосил и японский часовой какую-то свою, непо-

нятную нам песню. Бронзоволицый и скуластый, он притцурил черные глаза и, качаясь корпусом, страстно виэ-

жал. Другой

часовой,

низенький,

худой,

черноголо-

вый, скалил зубы и, порывисто жестикулируя тонки-

ми руками, что~то хотел доказать русским матросам;
Пьяный машинист Семенов останавливал его, бор°
моча:
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-- Обожди. Теперь я тебе скажу. Слушай: за что мы
с тобой воевали? За господ, да? Ты старался победить

русских, можно сказать, рисковал своей жизнью, а да~
дут тебе за это, скажем, тысячу рублей, чтобы ты свое

хозяйство улучшил? Нет. Кукиш с бобовым маслом ты

получишь от своих господ, и больше ничего. Вот ты

убил бы меня. А у меня осталось дома двое детей. Что

им пришлось бы делать? Побираться.

Машинист Семенов тряхнул японца за плечо.
-- А у тебя сколько детей?
Японец что-то сказал ° на своем языке, а Семенов сей-

час же подхватил:

-- Ну, вот видишь, у тебя трое ребят. Убил бы я

тебя, им тоже пришлось бы нитцими стать. Вот оно, брат,
какое дело. Зря мы с тобой воевали, по глупости. А если

нужно землю делить, то давай это сделаем без господ.

Эх, скажу я тебе, как дРУГу, настоятцее русское слово.
Такого слова ты никогда не слыхал. Постой, я тебе
скажу... фу, черт возьми, забыл! Давай лучше поце`
луемся...

Семенов, обняв японца, крепко поцеловал его и окончательно растрогался. По его грязному лицу покатились
слезы. Он вынул карманные часы и сунул их японцу:

--- Возьми, друг. Это тебе на память от машиниста

Семенова.
.
Японец, разглядывая часы, не понимал, зачем их
дали ему.
-- Да не крути ты их. Варшавские часы. За двенадцать с полтиной я их выписывал.

Машинист положил подарок в карман японцу. Толь~

ко после этого тот догадался, в чем дело, и оскалил бе-

лые зубы. В свою очередь, он подарил Семенову черепаховый портсигар с изображением дракона.

Японцам пришлось сидеть с нами недолго. В кубрик

вошел не то караульный начальник, не то просто ун~

тор-офицер и арестовал их обоих. Уходя от нас под
конвоем других часовых, они оглядывались и кричали
нам:
--- Рюський... рюський...

Я подумал: в словах пьяного машиниста была глубокая правда. Зачем ему и японскому матросу понадоби»

лась война? Какие выгоды извлекут из нее рабочие и
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крестьяне того и другого государства? Я вспомнил, как
однажды на ярмарке мне пришлось увидеть за двугривенный петушиные бои. Приученные к драке, петухи сра-

жались с яростью: били друг друга шпорами, долби»

ли клювами в гребень, в голову, в глаза. Что же полу-

чили за

это

изувеченные и

окровавленные

петухи?

Ничего. Они старались, а хозяйская касса разбухала
от денег.
То же самое, но в ббльших размерах и еще ужаснее,
происходит с людьми, участниками империалистических
войн. В барышах остаются не те, которые, рискуя головой, непосредственно сражаются на поле брани. Поймет ли когда-нибудь трудящееся человечество всего
мира эту простую истину? И скоро ли направит свое

оружие

войньІР..

в

другую

сторону-против

поджигателей

Вечером японские корабли и сдавшиеся русские бро~
неносцы тронулись в путь. От японцев мы узнали, что
направляемся в Сасебо. Но на следующий день броне~
носец, «Асахи» и крейсер «Асама» почему-то отстали от
своей эскадры и повели под конвоем «Орел» отдельно
в порт Майдзуру. У нас сейчас же явилось предположение: что-нибудь случилось с нашим судном. Впослед-

ствии выяснилось, что мы не ошиблись.

12, НЕОН{ИДАННАЯ ДОБЛЕСТЬ

Японское командование, наводя на сдавшемся бро-

неносце «Орел» свой порядок, отобрало тяжело раненных

русских офицеров и сосредоточило их в судовом лазаре-

те. Помещение это было небольшое, с шестью опрятными
койками. Для всех офицеров их не хватало. Поэтому пя~
теро из них разместились на матрацах, положенных на
мокрую палубу.

Наступила ночь на 16 мая. Броненосец шел своим

ходом, распахивая воды чужого моря. Изувеченный корпус корабля, вздрагивая, скрежетал железом, как будто

протестовал против того насилия, какое совершили над

ним. Электрическая проводка в лазарет была перебита. Он освещался масляным фонарем, подвешенным на
переборку у двери. Было сумрачно. фонарь слегка покачи'вался. На стенах, блестевших эмалью риволина, пол208

зали тени, и этому бестелесному движению их, казалось,

не будет конца. Звуки судовой жизни доносились сюда

слабо. Раненые офицеры временами стонали, бродили.
ІНекоторые из них просили пить. Другой внезапно векакивал, очумело оглядывался и снова валился на свое

место. Иногда среди них наступала такая тишина, точ~
но все они превратились в покойников.
В один из таких моментов беззвучно приоткрылась
железная дверь лазарета. Перешагнув через комингс,
тихо, как тень, вошел в помещение человек в промасленном рабочем платье и такой же промасленной фуражке,

сдвинутой на затылок. Он остановился около двери и,
словно проверяя раненых, молча переводил взгляд с од~
ного из них на другого. Рябоватое лицо его было измож~

дено, но-серые

глаза

горели

какой-то решимостью.

Это был трюмный старшина Осип федоров. Охрип~

шим, как и у многих людей его специальности, голосом

он сказал:
--- Я хочу потопить броненосец. Можно?
Эта мысль созрела у него давно. Ему хотелось, чтобы
и офицеры оправдали ее. Но онимолчали. федоров, озираясь, забеспокоился, что получит не тот ответ, какой

ему нужно. Взгляд его остановился на койке, на которой

зашевелилось одеяло, и человек, лежавший врастяжку

лицом к борту, не оборачиваясь и не поднимая головы,
глухо и хрипло, как последний вздох, протянул:

-- Топи.
Трюмный старшина не видел его лица, но ему показалось, что это слово, судя по голосу, произнес штурман
лейтенант Ларионов., Соглашались ли другие офицеры с
таким решением, или спали и ничего не слышали, но они
не возражали. федоров, уходя, осторожно закрыл за
собою дверь.

Прошло четверть часа. В лазарете кто-то начал
громко бредить. Проснулись и другие офицеры. Опять
начались стоны. А один из раненых приподнял голову и,
оглядываясь, сказал:
-- Броненосец как будто начинает крениться. Вы замечаете это, господа?
--- Да, по~моему, тоже,--подтвердил другой '
Стоны прекратились. Некоторое время длилось молчание, словно все к чему-то прислушивались. Машины ра-

14. А. с. навыков-прибой. т. 4.
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ботали, но корабль не выпрямлялся. Один из раненых

уселся на койке.
-- Несомненно, что с «Орлом» что~то неладно.

--- Может быть, уже тонем? --был задан вопрос с

палубы.

-- Лучше сразу погибнуть, чем так мучиться от ран.

-- Ну уж нет. Кому жизнь надоела --- пусть прыгает

за борт.

Беспокойство зарождалось и в других отделениях ко-

рабля. Русские матросы, что бодрствовали, будили спя-

щих своих товарищей и сообщали им тревожную новость.

А те, проснувшись, бестолково таращили глаза. У всех
было такое ощущение, какое бывает у людей, ожидаю-

щих смертельного удара. То же самое было и с японцами. Не зная, что случилось с броненосцем, они вопросительно оглядывались, потом в испуге перебрасывались

какими-то словами. Переполоха среди них еще не было, но в кочегарках, в машинных отделениях и в других
местах корабля уже прекращалась работа. Некоторые
японцы стояли, как в столбняке. По~видимому, они надеялись, что броненосец выпрямится, но крен его упорно
увеличивался, а с мостика почему-то не отдавалось ни~
каких распоряжений.

И никто не подозревал, что это Осип федоров осуществлял свой замысел.. В левых отсеках он открыл клананы затопления и ушел на верхнюю палубу.. Он не видел,

что делается внизу, в трюме, но ясно представлял себе,

как броненосец захлебывается соленой водой. Нужно было пять-шесть градусов крена, и море сомнет сопротив-

ление корабля: он опрокинется вверх килем. федоров с
нетерпением ждал этого момента, переживая страшную
внутреннюю борьбу. Он был поражением и весь поход
на Дальний Восток занимался революционной пропагандой. Он не имел ни фабрик, 'ни заводов, ни земли, не имел

чинов и не занимал высокого положения. Это был типич~
ный бедняк, пролетарий. Почему же он решился на такой поступок? Толчок своим мозгам Осип федоров получил неожиданно для

самого себя:

это

случилось

еще

днем. Русские матросы столпились на верхней палубе, с
мрачным любопытством разглядывая, как снарядом разворотило камбуз. Группа японских матросов, настроенных очень весело, подошла к пленным, и между ними
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завязался разговор. Сперва объяснялись каждый на своем языке, пустив в ход мимику и жесты. Русские старались понять, о чем лопочут их недавние враги. Осипу
федорову, находившемуся здесь же, казалось, что япон-

цы хотят завести мирную и дружескую беседу. Но ему

пришлось в этом скоро разочароваться. Вперед выступ

пил японский унтер-офицер, маленький и вертлявый

человек, с плоским, как доска, лицом. От него с удивле»

нием ,вдруг услышали правильную русскую речь. Соіцурив черные глаза, он говорил:
--- Слышал я, что с другими нациями вы когда-то
храбро сражались. А против нас, японцев, вы никуда не
годитесь. Сразу сдали нам четыре броненосца.
--- Это не мы, а наш адмирал сдал,.-- ответил один из

пленных.
,
--- Будь у нас другой командуюхций, ни один японец

не вступил бы на палубу русского корабля,-- задорно

добавил другой.

Унтерюфицер, покосившись на русских, продолжал:
-- Духу у вас не хватает против Японии. Мы оказались сильнее вас. Накололись вы на японские штыки.
А на море и вовсе никто и никогда нас не победит. Знайте это.

Пленные, постепенно раздражаясь, отвечали:
-- На ваше счастье у нас высшее начальство оказалось незадачливым. А русский народ- это совсем
другое...
После каждой реплики русских унтер-офицер чтото объяснял своим по-японски. Точно ли он переводил или
выдумывал что»нибудь, пленные не знали. Но японцы,
слушая его, ехидно улыбались, показывая кривые зубы.

Наконец, желая, чтобы его сразу понимали свои и пленные, он заносчивои наставительно, как на уроке словесности, заговорил, перемешивая русские и японские
слова:
--.- Япония маленькая, но умна---сакасий. Россия
большая, но... как эта называется? Глупа-бакарасий
Мы ее всю можем разгромить-н-хогеки~суру...
-- А это по_смотрим,--с обидой возразили хвасту«в

ну пленные.--- По~вашему, Россия Щбакарасий. Это
баковый карась, что ли? Наполеон не вам чета,
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да и тот зубы себе обломал об этого карася., А вы
'_

и подавно....

Победители, выслушав перевод своего _унтера, разра-

зилисьхохотом, злорадн-о повторяя между собой:

--- Рося бакарасий... Бакарасий... Хогеки~суру...
Рося...
Русские матросы нахмурились, опустили головы. Боль-

ше всех был задет Осип федоров. Сам он не произнес ни
слова, но, видя насмешки врага над Россией, закипел
так-ой ненавистью, как будто публично оскорбили его род*

ную мать. Он повернул голову в сторону кормы: там, на
гафеле, вместо андреевского флага, развевался флаг Воо-

ходящего солнца. У него от обиды зарябило в глазах.

Ощущая судороги на лице, он еле сдерживал себя, что~
бы не броситься на японского унтера. Вот тогда-то и за~
родилась у него мысль: хотя бы ценою своей жизни, но
вырвать трофей из рук противника. С этой мыслью, свер-

лящей мозг, он мрачно бродил по кораблю до самой

полуночи.
А теперь, когда корабль, задыхаясь. от воды, валился

уже на борт, федоров вдруг вспомнил, что здесь нахо»
дятся не одни только японцы. Две трети нашей команды
они перевели на свои суда, но на «Орле» еще осталось

около трехсот человек. Японцы едва ли будут спасать

русских, которые спят и не знают, что гибнут от руки

своего товарища. И сам он не избежит общей участи. До

слез ему стало жалко своих матросов, особенно раке-

ных. Его так и подмывало закричать:
--- Спасайтесь! Броненосец тонет! Это я виноват!н
И тут же словно' кто со стороны поставил перед ним
вопрос:
--- А как же японцы? Будут торжествовать?
Нет, он никак не может прим'ириться, чтобы родной
корабль находился в руках врага. Для этого им все сделано. федоров достал кусок брезента, завернулся в него
и улегся около двенадцатидюймовой башни. Легче было
бы вместе с этой палубой, не просыпаясь, провалиться

на морское дно. Заснуть, однако, он не мог. В его разго»

рячен-ной голове сменялись мысли, противоречащие одна

другой. Он был доволен, что крен корабля с каждой ми~

нутой увеличивается, в то же время в воображении ри-

совалась жуткая картина гибели своих людей. Его лихо212

радило. Вдруг до него донеслись необычные звуки.
Сквозь брезеит федоров расслышал, что на верхней па'лубе все пришло в стремительное движение. Каза-

лось, корабль задрожал от топота множества ног ---люди торопливо разбегались по разным направлениям.

Свистки боцманских дудок мешались с гортанными вы-

криками на непонятном языке. Эти выкрики срывались

на каких-то высоких визгливых нотах. Можно было по~

думать, что на палубе происходит резня. См'ятение усиливалось, шум нарастал. Для федорова все это было
сигналом того, что дело его не пропало даром. Он решил
про

себя:

-- Началось...

Больше он не думал о своих товарищах. Его горячее

сердце ликовало, что он напоследок отомстил японцам
за их насмешки над русскими, за позор Цусимы, за по-

топленные корабли и команды. От волнения в груди одцуІцались напряженные толчки, отдававшиеся в висках,
как удары маятника. Приближалось то мгновение, когда
уже никто не избавит корабль от катастрофы. федоров
соображал, что времени для жизни у него осталось мень-

ше, чем потребовалось бы на то, чтобы выкурить па-

пиросу.
_
Но вскоре все стихло, и эта тишина странно обеспокоила его. А главное-броненосец перестал крепиться.

федоров, откинув брезент, выглянул и все понял: люди
спустились в трюмы. Подавленный отчаянием, он про~

хрипел:

-- Догадались...

Для федорова наступил такой момент, какие редко

бывают у людей. Его пугало не приближение смерти,

что было бы вполне естественно, а возвращение жиз-

ни. И это случилось уже после того, как он окончательно

и бесповоротно приготовился
раблем.

погибнуть

вместе с ко-

Его мучил вопрос: каким образом японцы узнали при»
чину крена? Скорее всего, на руках у японцев были чер-

тсжи «Орла», добытые еіце раньше через шпионов. А может быть, под угрозой штыка им помогли в этом русские

трюмные машинисты, и это больше всего его терзало.

Так или иначе, но меры были приняты: корабль начал
выпрямляться. Значит, японцы пустили воду в правые
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отсеки. А дальше им остается только осушить эти отсеки

водоотливными средствами, и авария будет окончатель~
но устранена. Не хватало каких-нибудь двух градусов, и
«Орел», опрокидываясь, сам зарылся бы навсегда в водяную могилу. При этой мысли о неосуществленном подвиге федоров задрожал от ярости, и чтобы не завыть

'исступленно, он крепко с-т-иснул зубамъи кусок просоленного брезента.
13. ПРАВДА, НОТОРОИ НЕ ХОТЕЛОСЬ ВЕРИТЬ

Меня все время интересовал вопрос: в чем же заключалось преимущество японцев? Что они маневриро~
вали лучше нашего и, пользуясь быстрым ходом, зани-

мали для своей эскадры наиболее выгодное положение,

что они метко стреляли и что снаряды их хотя и не про-

бивали брони, но сжигали русские суда и производили

потрясающее впечатление на психику людей-об этом

мы как очевидцы узнали 14 мая во время генерального
сражения. А еще что?
Я осматривал броненосец «Асахи». На нем не было

той излишней роскоши, которая обременяла наши суда,

ослабляя их боевое значение. У японцев все было уст-

роено просто, без всяких затей, без деревянных надстро-

ек на верхней палубе. Поэтому во время боевой тревоги
на броненосце не нужно было ничего ни убирать, ни

складывать, ни прятать, а это давало возможность уско~
рить изготовление его к бою. За счет уменьшения офицерских кают он увеличил свою артиллерию двумя ше-Ч
стидюймовыми орудиями. Бросалось в глаза особое
устройство боевой рубки: прорези ее, в противоположность нашим, были узки и лучше обеспечивали безопас-

ность находившихся в ней людей и сохранность прибо-

ров. Каждая орудийная башня, каждый каземат имели
свой дальномер. Орудийные амбразуры так хорошо были защищены, что внутрь башни не мог проникнуть даже
маленький осколок.

Вместе с товарищами я три дня прожил на броне-

носце «Асахи». Конечно, многое из того, что я наблю-

дал, было бы длямеия непонятным, если бы не помог-

ли некоторые японские матросы, говорившие по-русски.
В особенности сдружился с. нами один из них, комен214

дор~наводчик. До военной службы он много лет жил В

русских городах, работал в прачечных. Назовем его условно Ятсуда.
У нас на «Орле» команда делилась на две вахты,
вахта-на два отделения. Каждое такое отделение
представляло собою роту, возглавляемую обязательно

строевым офицером. Наша рота составлялась из матросов разных специальностей. Поэтому у нас ротный командир не знал в лицо многих из своих подчиненных,
если они не принадлежали к числу строевых. Обязанности его сводились лишь к выдаче им жалованья. Не так
обстояло дело на японском корабле. Там каждая часть

команды определенной специальности образует собою

роту, и во главе ее стоит соответствующий специалист
из офицеров: инженер-механик, штурман, минный офицер,'артиллерийский офицер, даже врач. Такое подраз-

деление команды дает возможность ротному командиру следить не только за вверенной ему материальной

частью, но и за исполнением подчиненными своих обя~

занностей. Он должен знать личные качества каждого
из них, давать им оценку и продвигать по службе наиболее прилежных, развитых и способных матросов.

Как-то вечером мне удалось егце кое-что узнать о

японском флоте. Командир «Асахи», капитан 1-го ранга
Номото, только что обошел судовые отделения. С захо~
дом солнца потушили на корабле все внешние огни.

И хотя японцам никто теперь не угрожал, все их орудия

были. наготове: у каждого из них дежурила прислуга.
В 7 часов 30 минут роздали койки. Матросы, не занятые
вахтой, стали свободны и могли заниматься своими лич~
ными делами.
На баке, вокруг кадки с тлеюгцим фитилем, от которого можно было прикуривать, расположились японские
и русские матросы. ,Здесь же находился и я' вместе с
боцм1аном Воеводиным и кочегаром Баклановым. Пахло

морем. На лице оІцуІцалось легкое дыхание ветра. На го~

ризонте, угасая, пенился закат. Золотисто отсвечивало
море. Против меня сидел на корточках комендор-навод~
чик Ятсуда и, покуривая маленькую медную трубку <<че~
зи», вмегцавшую в себя табаку лишь на две-три затяжки,

загадочно прикрыл ресницами свои черные восточные
глаза. Разговорились с ним о военной службе. Он край215

не был удивлен, когда узнал от нас, что русские моря-

ки обычно находятся в плавании не больше четырех
месяцев, а остальное

время

года

живут

на

берегу

в казармах.
-- Нет, у нас не так,-- заговорил Ятсуда.-- Мы по~

стоянно живем на кораблях и плаваем почти круглый

год. Мы проходим большую практику.
Боцман Воеводин спросил:

-- А кого берут у вас во флот?
Оказалось, что на японских кораблях лишь половина

команды отбывает службу по воинской повинности, на-

ходясь во флоте четыре года и в запасе восемь лет.

Остальные были добровольцами. Срок действительной

службы для них установлен восемь лет и четыре года в

запасе. Охотнее всего идут во флот те, которые и до

военной службы находились либо в каботажном плавании, либо на рыбных промыслах. Из добровольцев вырабатываются лучшие специалисты.

В японском флоте лучших наводчиков всячески стараются оставить на сверхсрочной службе, привлекая их
приличным жалованьем: от них главным образом зави-

сит успех артиллерийского боя. Не менее разумно поступали японцы и в другом: самых выдающихся комендоров они собрали со всего флота и распределили их по
кораблям главных сил. Поэтому броненосцы и броненосные крейсеры противника лучше стреляют, чем. его под~
собные суда. А у нас даже на новейших кораблях 2-й
эскадры, которые должны были иметь решающее зна-

чение в бою, орудия обслуживались новобранцами и запасными. Русское морское командование не догадалось
заменить их наиболее опытными комендорами Черномор-

ского флота, который тогда далеко оставался в стороне

от театра военных действий. Ведь одно только это мероприятие могло бы значительно ослабить успех противника.
Но от Ятсуда же узнали мы и другое, что нас осо~
бенно поразило. В японскую армию и во флот не так уж
все охотно рвутся, как это казалось со стороны. Некоторые потомки самураев пускаются на всевозможные хит-

рости, лишь бы уклониться от военной службы. Страх
перед войной заставляет их калечить себя. Конечно, за
такие поступки, если они вскрываются, закон строго ка216

виновных. Но все-таки симулянты не переводятся. Егет
иогда солдаты прибегают к анекдотическим средствам,
чтобы искусственно заболеть и одурачить военных врачей. Существует, например, поверье, что для этого будто
бы достаточно съесть хвост ехидны, сваренный в ее
крови.
-- Вы как хороший наводчи-к, вероятно, останетесь
на сверхсрочн-ой службе,-- сказал я, обращаясь к Ятсуда.
-- Не останусь. Надоело служить. Я опять хочу поехать в Рос-сию.
-- Зачем?

-- Я изобрел новый способ крахмалить воротнички.
Секрет. Мне будут платить хорошие деньги.
Я смотрел на него и думал: может быть, от его удачного выстрела погиб какой-нибудь наш корабль с сотнями людей. А теперь передо мн'ою сидел маленький че-

ловек, выкуривал свою «чези» и снова ее набивал табаком,-- сидел с невинной улыбкой на плоском лице.

Темные глаза задумчиво устремились в меркнущую
даль. Он жил своей мечтой, не имевшей никакого отношения к войне.

Поздним утром 17 мая командир «Асахи», капитан
1-го ранга Номіото, вызвал к себе в кают'у б-оцмана Вое-

водина. В каюте он был встречен словами:

-- Здравствуйте, боцман.
Воеводин, услышав

русскую

речь, удивленно по-

смотрел на командира, спокойно сидевшего за письменным столом, и не сразу ответил:
--- Здравия желаю, ваш высокоблагородие.
-- Ну, как вы чувствуете себя у нас на корабле? --

спросил командир, подбирая русские слова.
--- Хорошо.
-- Пищей довольны?
-- Так точно, ваше высокоблагородие. Одно только
плохо-_- ложек нет. А палочками мы не привыкли дей-

ствовать. Приходится кушать рис горстью.

Номото, не сводя с боцмана щу-паюшего взгляда,

сдержанно заулыбался.

-- Ничего не поделаешь. Мы не знали, что русские
попадут к нам в плен. На берегу дадим вам ложки.
Боцмв-и почувствовал себя уязвленным. Номото нач
217

чал осведомляться у него, сколько человек было на «Срле» убито, сколько ранено. Полагая, что сейчас после»
дуют расопросы о более секретных делах, Воеводин насторожился. Но тот ограничился только этим и сам со~
общил:

-- Сегодня вашего командира Юнга похоронили в
'

море.

-- Он был смертельно. ранен, _ваше высокоблаго~
'
родие.
--- Хороший был командир?

-- Отличный. Команда очень любила его.
Номото, опустив глаза, на минуту задумался, словно

что-то вспоминая, и тихо промолвил:
-- Да, я знал Юнга. Хороший был человек. Очень

жаль, что он погиб.

-- Осмелюсь доложить вам, ваше высокоблагородие, что если бы наш командир Юнг _не был смертельно ранен, то вам все равно не удалось бы с ним встре-

титься.
-- Почему?
-- Судя по его характеру, он не сдался бы вам в
плен. Он утопил бы свой броненосец и сам погиб бы вместе с ним. Решительный был человек.
Наступило 'неловкое молчание.

Пожилое лицо Номото сразу стало строгим. Косясь,
он жестко посмотрел на боцмана, словно кот, у которого

хотят отнять пойманную им жертву, и сухо приказал:
--- Идите.

--- Есть.

Воеводин свой разговор с Номото сейчас же пере~

дал мне. и мы долго ломали голову над тем, откуда

японский командир знает Юнга. Я слышал от своих офи~
церов, что он был женат на японке и даже имел от нее

сына. Не на этой ли почве наш командир познакомился
с Номвото? *
Когда показались японские берега, к нам подошел

наводчик Ятсуда и, улыбаясь, ошарашил нас новостью:

-- Ваш адмирал Рожественский попал в плен. Штаб
его тоже в плену.
Мы впились в японца глазами.
--- Как, при каких обстоятельствах?
Но Ятсуда вместо ответа сказал:
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-- Теперь скоро кончится война.
Он не стал с нами больше разговаривать и, сославц

шись на то, что ему некогда, убежал в нижнее помещение корабля.

Эта новость моментально облетела русских матросов,
но никто ей не поверил.. Возбужденно загалдели:
--- Брешет азиат!
-- Что Рожественский был дураком- мы все знаем.

Но чтобы такой свирепый человек в плен сдал-ся-никогда не поверю этому.
---- Да если бы ему пришлось тонуть, так все равно он угрожал бы адмиралу Того кулаком.
-- Не командующий, а угар. Рожественского японцы
могли взять только мертвым..
В полдень, перед тем как войти в военный порт Майд-

зуру, нас, пленных, согнали в носовые кубрики, и вскоре

мы услышали грохот отданного якоря. Перед нами от~
крывались страницы новой жизни, Но все это, как и сда»
ча кораблей, случилось только потому, что адмирал Небогатов

подчинился

приказу

командующего

рой и пошел по курсу норд-ост 23° *.

эскад-

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВНАЯ ОПОРА ЕГО ВЕАИЧЕСТВА
1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ НИЧТОЖЕС'ГВО

Миноносцы «Бедовый» и «Буйный» издали похо»

дили друг на друга, как два близнецаг- оба черные,

четырехтрубные,

вод-оизмещением

в

триста

пятьдесят

тонн каждый. В день сражения, 14 мая, судьба столкнула их вместе, но перепутала их роли. А это привело к то~
му, что драма, равыгравшаяся в водах Японского моря,
переплелась под конец с фарсом.
Коман'довал «Бедовым» капитан 2~го ранга Николай
Васильевич Баранов. Ему не хватало до пятидесяти лет

лишь одного года, но благодаря своему цветущем'у вдо-

ровью он выглядел гораздо моложе. Это был офицер
гвардейского экипажа с лихой военной выправкой. Большая атласная борода, раздвоенная внизу, вьюшиеся, от~
кинутые назад волосы, круглые глаза, покатый лоб, упря-

мо раздувающиеся ноздри- все вто великолепно гармонировало с его высоким ростом и широкими плечами.

при встречах с высшим начальством редко кто мог отдать рапорт так умело и так картинно. Глядя на него
со стороны, нельзя было усомниться в решимости его ха~
рактера: да, такой командир не ра-стеряется ни при ка-

ких обстоятельствах!

Адмирал Рождественский был о нем самого высокого

мнения. Под руководством такого командира «Бедовый»
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всегда Іцеголял «фартовым», внешне~смотровь1м видом
и удостаи-вался непрерывных похвал начальника эскадры. Этот миноносец вместе с командиром ставился по~

стоянно в особый пример остальным миноносцам. Не-І
даром «Бедовый» был прикомандирован к флагманскому
кораблю «Князь Суворов» для посыльной службы; кроме того, приказом по зскадре он получил назначениево время сражения с японцами следить за флагманским

броненосцем и в случае его выхода из строя спасти с
него адмирала и штаб.

Но те, кто знал Баранова ближе, кто служил под его
началом, расценивали его совсем по~иному.
Морского училитца Баранов не кончил, а был произведен в'мичманы из юнкеров флота уже в солидном

возрасте. Он не имел специальных знаний. Пушки, ми-

ны и разные сложные приборы на корабле были для него

магией. Для того чтобы иметь возможность взять в коман-

дование мпиноносец «Бедовый», он, будучи в чине ка-

питана 2~го ранга, целую зиму брал уроки штурманского дела у полковника филипповского. Он не читал книг
и не знал даже имен русских классиков; на всякое чтение смотрел как на вредную для офицер-ов революцион-

ную заразу.
Баранов был человек богатый: имел собственный каменный дом в. центре Петербурга 'и дачу в Сестрорецке..

Однако, несмотря на большие личные средства, ,скупость

его не` знала границ. На якорной стоянке миноносца в

Порт-Саиде офицеры дюжинами покупали белые кители с брюками, платя за 'пару только пять франков.
Баранов, находя такую цену слишком дорогой, ничего не
купил. Зато он приобрел двадцать тысяч отвратительных

абиссинских папирос, которые стоили четыре франка за
тысячу. В походе через тропики он из экономии ходил

в черном платье. Это был прирожденный маклак, который
торговался со всеми из-за грошей. Для всех его подчиненных

самым

неприятным

делом- было -- денежные

расчеты с ним. Он мог целыми часами оспаривать ка-с
кую-нибудь копейку и вгонял в пот матросов. Если кто:

либо забывал взять от него расписку, выданную под

аванс, то она погашалась вторично. Таким образом с

мичмана Ґ. В. Аемишевского он дважды получил дваш

дцать пять рублей. Однажды Баранов отказался дать
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денег на стол, заявив лейтенанту Вечеслову, что таковые
он уже уплатил, и, не смугцаясь, не моргнув' глазом, на~

чал уверять:
--- Неужели вы забыли? Ведь я же отлично помню,

как был-о дело. Вы сидели вот здесь, а я там. Вы епце

сказали. при этом: какие новенькие деньги, даже жалко
их тратить...

'Около острова Крит произошел случай, надолго
оставшийся в памяти офицеров и матросов. «Бедовый»
тогда ходил в паре с миноносцем «Безупречный». Един-

ственная шлюпка с этого миноносца, шедшая по рейду,

вследствие перегруженности оіпрокинулась, и люди на-

чали тонуть. С «Безупречного» обратились к Баранову
за помощью, но он категорически отказался спустить
свою шлюпку. Погибло девять человек. Это всех' возмутило. А мичман Аемишевский вопреки дисциплине эаявил своему командиру:
-- Вы нарушили товарищескую морскую этику. Меня
поражает сухость и черствость вашей души. Я скажу

вам больше: я вас не считаю порядочным человеком.

Баранов на это только пожал плечами и высокомерно
отвернулся.
На мнноносце он вставал в двенадцать часов дня.
Судовые офицеры не получали от него никаких указаний ни в отношении' судовых работ, ни в отношении

расписаний и производства учений. За полтора года «Бе-

довый» лишь один раз произвел учебно~боевую стрель-І

бу на Бизертском озере-артиллерийскую и минную. По-

этому как боевая единица миноносец никуда не годился.

Но Баранова это ничуть не смупцало. Выходя на палубу,
он эычно кричал на своих подчиненных:
-- Я требую, чтобы мое судно блестело, как царская
яхта!

Он был на редкость ленив, ничего не делал и всетаки сокрушенно жаловался в кают-*компании своим же
офицерам:

-

-- Я один, помощников у меня нет.
Уъправлял кораблем Баранов плохо. Швартовка миноносца длилась у него минут двадцать-_- тридцать.
Морского глазомера у него не было вовсе.
Чем же все-таки интересовался этот тупой и ограни-І
ченный человек? Карьерой, самой простой наживой и,
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как это ни странно, разными изобретениями. Он что-то
выдумывал и чем-то хотел удивить мир. Разговорами
на тему об изобретениях он изводил своих офицеров.

Однажды он вдохновенно сказал:

-- Я верю, что люди со временем изобретут прибор
для брачного сожительства на расстоянии.
На «Бедовом» не было ни одного человека, который
относился бы к своему командиру без эатаенной иена-ІІ

°

висти.

Офицеры о нем отзывались:
--- Ему бы только командовать портовым буксиром,

а не боевым кораблем.

--- А я не дождусь того времени, когда избавлюсь

иэ~под власти этого мошенника, позоряіцего офицерский

мундир.
Еіце хуже жилось матросам. Для них был создан

каторжный режим. Обладавший большой физической

силой, Баранов избивал их до крови; под удара-ми его

кулака многие валились на палубу. Жаловаться было
некуда и некому, .и только между собой делились они

горечью своей жизни:

-- Разве это--его высокоблагородие? Нет! Это-

'его высокоподлородие!

.

-- Адмиральский подхалим. Только скажи ему Роже-

ственский, что, мол, щетки нет, сапоги нечем вычистить,

так Баранов сейчас же бросится к нему в ноги и своей
бородой вычистит ему сапоги.

Вообгце это был человек жестокий, нечестный, без

принципов, без чувства долга, лишенный даже намека

на какое-либо благородство. Как же все-таки этот офи-

цер держался во флоте? Как терпела его та среда, в ко~

торой он вращался? Каким образом он мог плавать це~
лых два года в качестве старшего офицера на царской
яхте «Полярная звезда».3 Но такие офицеры не редки были во флоте. Поэтому Баранова не только не гна»
ли из морского ведомства, но, наоборот, награждали:
он имел пять русских и семь иностранных орденов;
в том числе один японский-орден Восходяпцего
солнца.

На броненосце «Александр ІІІ» плавал его сын, мич-

ман Баранов, высокий и худохцавый юноша, со стыдли~

вым румянцем на безусом лице, с наивно-ясными глаза-1
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ми; Для него, только что вырвавшегося из желтых стен
морского кадетского корпуса, жизнь была расцвечена в
яркие краски заманчивых надежд. Но при встрече с от-

цом он становился грустным. Однажды, завтракая в ка*
тот-компании миноносца, он обратился к офицерам с во*
просом:
-- За что здесь так не 'любят моего отца?

Офицеры переглянулись между собой, но ничего не
'

сказали.

«Бедовый» с Барановым-отцом благополучно добрался до Цусимского пролива. Адмирал Рожественский за
все это врегмя продолжал смотреть на Баранова как _на
образцового командира. И только 14 мая, в день сражения с японцами, командующему пришлось жестоко
разочароваться в своем лю-бимце.

флагманский бронен-осе'ц «Князь Суворов», находясь

во главе эскадры, в-ыстроившейся в боевую кильватер-

ную колонну, первый 'открыл стрельбу по неприятелю левым бортом. Но сейчас же сам подвергся ураганному
огню противника. В это время, согласно боевому приказу, миноносец «Бедовый» вместе с репетичным крейсером «Жемчуг» находился на правом траверзе флагманского корабля, в четырех кабельтовых от него.

Пока не угрожала опасность, ,Баранов стоял на мостике, гордо держа голову и бросая по сторонам орли-

ные взгляды. Пятибалльный ветер играл его атласной

бородой, рассыпая русые волосы по широким плечам или

сдувая их в сторону. Но первый же столб воды, вздыбившийся недалеко от борта миноносца, заставил команди-

ра съежиться. Подняв плечи до самых ушей, он направил
«Бедового» дальше от эскадры, туда, куда не долетали

неприятельские снаряды.

_

Погибал броненосец «Ослябя»--первая жертва Цу-

симского боя. В этот момент «Бедовый» случайно проходил близко от него. Было видно, как с броненосца люди

прыгали в море. Вместо того чтобы оказать им помоіць,
Баранов развернул свой миноносец и полным ходом направил его прочь от «Осляби». Такой поступок вызвал

протест со стороны офицеров и нижних чинов. На миноносце послышался глухой ропот. А некоторые, не утерпев, начали громко выкрикивать:
-- Почему не спасаем погибаюіцих?
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-'-'-- А если с нами так случится?

-- Врагам и то оказывают помощь...
На этот раз Баранов не посмел не послушать своих
подчиненных. Пришлось повернуть миноносец обратно.
Но было уже поздно: <<Ослябя>>и
исчез с поверхности, и

людей с него подбирали другие миноносцы --- «Буйный»

и «Бравый», которые, несмотря на то, чтоО были от гибну-І

щего корабля дальше, чем «Бедовый», появились на ме.-І
сте раньше него. Правда, несколько человек все-таки

можно было бы выловить, но неприятель открыл огонь

по миноносцам, и «Бедовый» не долго раздумывая,

отошел опять в безопасную сторону На него не подобра-І
ли ни одного человека. Но это мало тревожило Баранова.
Он даже как будто обрадовался и, желая успокоить дру'-І
гих, заговорил:

' -Как жаль, что мы опоздали! Впрочем, набрать та~
ких мокрых и грязных гостей-для нас не очень больд-

шое удовольствие. Они бы выжили 'нас из помещений.
Позднее вышел из строя броненосец «Александр ІІІ».
Баранов, умышленно считая его за «Суворова», направил
Б«едов'ого» к нему. Сблизившись с ним настолько, что

можно было переговариваться,
миноносца на~
командир
чал кричать:

-- На «Александре»[ Можно ли вызвать мичмана
Баранова? Передайте ему. что его хочет видеть отец.
Ему никто ничего не ответил. Броненосец, изрешеченный, с развороченным'и внутренностями, с' разбитыми
верхними частями, был весь в огне. Люди
тушили
'
`
пожар.

Баранов приказал иереспросить о судьбе своего сына
посемафору. И на этот раз ответа не получил. Вокруг начали падать снаряды. На «Бедовом» раздались недовольные " голоса:

---* С «Осляби» никого не спасли, а тут зря рискуем
жизнью.
Миноносец полным ходом направился к вспомога-_
тельным креисерам. Впервые командир предстал пе~
ред подчиненными таким удрученным. Он как~то сразу

потерял твердость, обмяк, круглые

глаза

покраснели.

Безнадежно он оглядывался
назад, на 'пылающий бро-І
'
`

не'носещ где ' остался его родной сын, обреченный на
'
смерть.

15. А. с. ловить-прибой. т. 4.
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За все время дневного боя «Бедовый» ни одного ра--І

за не подошел к флагманскому кораблю. Он не сделал

ни одного выстрела, не выпустил ни одной мины, зато и
сам не получил никаких повреждений.

Вечером «Бедовый» вместе с миноносцем «Грозный»

присоединился к крейсеру «Дмитрий Донской» и пошел
за

ним.

Наступила

ночь.

Вблизи

и

где-то далеко

слышались раскаты орудийных выстрелов. Строчили
пространство пулеметы, резали тьму световые полосы
прожекторов. Три судна двигались вместе. «Бедовый»
держался на правой раковине крейсера. Командир Бара~
нов наказывал своим подчиненным:
- Как свой глаз, берегите «Донского». Не отставать
о-т него. Это наш защитник.
Неожиданно в трех-'четырех кабельтовых смутно оба

рисовался силуэт какого-то корабля, открывшего огонь

по мин-оносцу.
Баранов завопил:

-- Боже мой, да что же это такое делаетсян

Это оказался крейсер «Владимир Мономах», приняв-

ш-ий свои миноносцы за неприятельские. Однако все обо,і
шлось благополучно.

Когда опасность миновала, командир Баранов, успо-

коившись, начал покрикивать на мостике:

Ближе, ближе держитесь к «Донскому», чтобы он не спутал нас с японцами!
Остальная часть ночи прошла без приключений.
-

2. «БУИНЬІИ» СПАСАЕТ ФЛАГМАНА

Полную противоположность Баранову представлял

собою командир «Буйного», капитан 2-›го ранга Николай

Николаевич Коломейцев, моряк тридцати восьми лет, вы~

сок-ого роста, статный, стремительно бегающий по па»

лубе. Если бы кто-нибудь вздумал проставить приметы

его лица в паспорте, то он написал бы так: худощавый

блондин, проницательно~серь1е глаза, задумчивый лоб,

прямой тонкий нос, маленький рот с плотно сжатыми

губами, закрученные кверху усики, бородка плоской ки~

сточкой. Но под этой обычной для многих офицеров внеше

ностью скрывались непоколебимая сила воли, смелость

и находчивость.
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Начитанный и образованный, он знал несколько ино-ч

странных языков и считался большим поклонником анг~

лийских морских традиций. Ему не раз приходилось бы-І.
вать в заграничных плаваниях. Перед войной он коман-г
до'вал ледоколом «Ермак» и показал себя отличным ка-ч
питаном.
Некоторые из офицеров знали такой случай из про»
шлой жизни Коломейцева.

В 1900 году Академией наук была организована экс-1
педиция под начальством барона Толя для исследования
Новосибирских островов в Аедовит-ом океане. В июне
экспедиция отправилась из Петербурга на яхте «Заря»,
держа направление вокруг Норвегии на Мурман. А через

три месяца, пройдя Югорским Шаром, яхта уже вступи-

ла в Карское море Плавание продолжалось, пока не до~
стигли Таймырского полуострова. Здесь в одной из
бухт, недалеко от мыса Челюскина, эатираемая льдами

«Заря» остановилась на зимовку.
В числе членов экспедиции находился и лейтенант Ко»
ломейцев. Сначала он помогал барону Толю, разъез»
жая 'на собаках по берегу, производить 'научные наблю-

дения Потом между ними произошла изза чего-то ссора. разрыв углублялся, совместная жизнь становилась
несносн-ой. Возможность примирения исключалась: и тот
и другой были самолюби-вы.

Тогда лейтенант Коломейцев решил покинуть яхту
«Заря», подговорив на это еще одного человека ---- казака

Расторгуева. Но перед ними стал грозный вопрос: ку-

да идти? Первая деревня Гальчиха в несколько дворов,

расположенная на берегу Енисея, находилась за девять-

сот километров. На таком длинном пути можно было
встретить и снежные заносы, и горы, и провалы, и другие неожиданные препятствия. Свирепствовала зима

с жесточай-шими м-орозами. Над огромн-ейшей пустыней,
не знавшей никого, кроме голодных зверей, висела трех-

месячная полярная ночь. Временами угрюміая тьма наполнялась многоголосым воем пурги, от которой можно
было спастись, лишь зарывшись в сугроб. Но Коломей~
цев был непоколебим и 'от своего решения не отступил:

он ушел вместе с Расторгуевым. Оставшиеся на зимовке
члены экспедиции считали лейтенанта и его спутника безумцами, которые сами себя обрекал'и на гибель,
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Поэтому очень обрадовались, когда через двое суток спо--І

ва увидели их на борту «Зари». Барон Толь торжество*
-вал. Но напрасно! Коломейцев вернулся на яхту только потому, что забыл... иголки к примусу! В течение “не”
скольких часов он отдыхал, после чего опятьвмес-те' с'кае

заком отправился в далекий путь. На этот раз оба бла-

гополучно достигли Гальчихи.

На «Буйном» Коломейцев завел строгую, но разумную дисциплину. Прежде всего он требовал от 'своих подчиненных знания морского дела, умелого обращения с ме-

ханизмами, метк-ости минной и артиллерийской стрельбы

и четкости в исполнении его распоряжений. Боевая под-

готовка на его миноносце всегда стояла на должной вы-

соте.
Командир Коломейцев был человек независимый, он
не любил пресмыкаться перед высшими чинами. За

это-то его и 'не выносил командующий эскадрой. Мино-

носец,

«Буйный»

весь

поход

служил мишенью

для

издевательств адмирала Рожественского. Приказы отдавались в таком духе: «Как всегда, миноносец «Буй»
ный» выделялся своим

буйным видом

и портил ко~

лонну...»

Во время стоянки на Мадага-скаре Коломейцев внезапно заболел желтой лихорадкой. Он сдал командова-

ние своему помощнику и отправился на госпитальный
корабль, так как на миноносце не было ни врача, ни

лазарета. О своей болезни он немедленно сообщил в
штаб. По этому поводу появился приказ адмирала, в кои
тором говорилось: «Командир «Буйного» позорно дезер~
тировал с 'миноносца, бросив его на произвол судьбы..-..-»

Между-тем Коломейцев лежал больной с сорокаградусной температурой.

И вот в Цусимском _бою, когда потребовалась дейст-І

витель'ная отвага, а не бутафория, случай как бы нароч-

но сопоставил этих двух
“Баранова и Кокомандиров
ломейцева.
Как только «Ослябя» вышел из строя, «Буйный» полным ходом направился к нему. Броненосец скоро утонул. На месте его гибели этот миноносец оказался раньше всех. Он остановился среди гущи людей, барахтаюе
шихся в волнах. Коломейцев, стоя на мостике,
командо~
вал резким голосом:
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--- Вельбот спустить! Приготовить концы для спасания!
Его офицеры и матросы знали, что нужно делать, и
началась энергичная, без лишней суеты, работа. Кругом,

в волнах, под обстрелом неприятеля, гибли многие жив.-

ни. На миноносец доносились вопли о спасении. За борт
то и дело выбрасывались концы, за которые судорожно
хватались руки утопаюъцих. А дальних ослябцев подбирал единственный вельбот с двумая гребцами, ловко управ-

ляемый мичманом Храбро-Василевским.
Подоспел миноносец «Бравый» и тоже занялся спасанием людей.
.
«Буйный» заполнялся живым грузом. С ослябцев,
смачивая палубу, ручьями стекала вода., Спасенные
жались друг к другу, дрожа и пугливо озираясь, слов-

но не. веря, что попали на другое судно. Среди них было
несколько строевых офицеров и флагманский штурман,

подполковник Осипов, раненный в голову.
Эскадра уходила дальше. Японские крейсеры, теснившие наш арьергард, приближаясь,

открыли

жестокий

огонь по спасаюіцим миноносцам. Больше задерживать-

ся здесь нельзя было. Командир Коломейцев, приложив
рупор к губам, громко крикнул:

- На вельботе! Немедленно к борту!

В это время, уже уходя, «Бравый» потерял фок-мачту.

«Буйный», двигаясь среди плавающих обломков, изу~
родовал себе правый винт. На левый же винт намотался

стальной трос и, подтянув кусок ослябского грот-рея

к дниіцу, застопорил машину. Инженер~механик, поручик

аниленко, с проворством акробата выскочил из машины на корму и, заглянув за борт, сразу понял, в чем дело.

Нужно было иметь очень крепкие нервы, чтобы не содрогнуться при этом и не потерять разума: миноносец

как бы очутился в кандалах и обрекался на уничтоже-

ние со всем своим населением. Размышлять было некогда.
По приказанию механика машина дала несколько оборотов назад. Трос ослаб, мІатросы зацепили его крючком и, вытаъцив на палубу, перерубили. Теперь машина
могла работать свободно.

Вельбот подошел под тали. С него приняли спасен-

ных. Но поднимать его было некогда- пришлось с
ним расстаться.
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«Буйный», развернувшись и стреляя по неприятслю,

дал полный ход вперед, вдогонку за эскадрой. За кор-

мой его слышались отчаянные крики четырех человек, ко-

торых не успели подобрать. Но он не мог больше риско-

вать собою и спасенными людьми. Их было на борту уже
двести четыре человека.
Несколько меньше спас «Бравый».

А все остальные ослябцы, более пятисот человек, были уже под водою.
еще остался один -- адмирал фелькерзам в своем
запаянном цинковом гробу. Но при опрокидывании броненосца гроб всплыл на поверхность моря. За него неко-

торое время, спа-саясь от смерти, держался какой-'то мат-

рос. Он был подобран миноносцем. А гроб с мертвсцом
продолжал плавать, одиноко качаясь на волнах, будто

покойный адмирал решил до конца лично присутствовать при разгрома нашей эскадры.

Коломейцев следовал на своем миноносце в хвосте

крейсеров, когда на правом крамболе, далеко от эскад-

ры, показался какой-то горящий броненосец. Он был

без

труб,

без

мачт,

но,

по~видимому, еще двигался,

держа направление на зюйд. При юго-западном ветре дым от пожара, разлохмачиваясь, загнулся громадной черной гривой на левый борт и корму.

---- Неужели это «Суворов»? -спросил Коломейцев
с дрожью в голосе.
Бинокли направились в сторону горящего броненосца.
--- Похоже на то,- ответил мичман Храбро~Васи~
левский.

-- Но почему же нет около него «Бедо-вого»?
-- Вблизи броненосца держится еще одно судно, ка-

жется, «Камчатка».

«Буйный» повернул на сближение с ними. Туда же,

показавшись от зюйд-оста, направились неприятельские

броненосные крейсеры. Миноносцу предстояло опасней~
шее испытание.
Командир Коломейцев еще долго не мог опознать в

плавающей и дымяпдейся развалине своего прежнего

флагманского корабля. И, только подойдя ближе, по~

нял, что перед ним «Суворов». Мысль, что там, на оди-

но-ком корабле, уже покинутом эскадрой, среди пламени, груды стальных обломков и трупов, еще находится
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командующий эскадрой, пронизала мозг. Пренебрегая
всякой опасностью, полным ходом и на виду открывших

огонь неприятельских крейсеров «Буйный» понесся к

этому броневому острову, стараясь его бортом прикрыть~

ся от неприятеля. Уже можно было различить сохранив-

шуюся шестидюймовую башню на правом срезе кое

рабля. Из-за башни появилась человеческая фигура и

начала семафорить руками: «Примите адмирала».
«Суворов» теперь стоял с застопоренными машинами.
Только громовдкий стальной корпус сохранил свою
прежнюю форму, а все остальное зияло проломами, бут.-І
рилось рваным железом. Краска на борту обгорела.
Кормовая двенадцатидюймо-вая башня была взорвана,

и броневая крыша с нее сброшена на ют. Остальные
башни,

заклиненные

остатки

корабля.

и

поврежденные,

безмолвствова~

ли. Из них под разными углами возвышения торчали
орудия с оторванными стволами. Бездействовала и
артиллерия батарейной палубы. К довершению всего
на «Суворове» буйствовал огонь, разрушая уделевшие

«Буйный» приблизился к бронеиосцу настолько, что
можно было переговариваться голосом. Прапорщик Курсель, стоявший на срезе у шестидюймовой башни, кри~
чал, обращаясь к командиру миноносца:

--- У нас все шлюпки разбиты! «Бедовый» не подхо-

дил совсем! Адмирал ранен! Надо его во что бы то ни
стало взять на миноносец!
В ответ раздался пронзительный голос Коломейцева:
--- Хорошо! Но у меня тоже нет шлюпки-я свой
вельбот оставил, когда спасал ослябскую команду! Придется пристать к броненосцу вплотную!
Задача предстояла чрезвычайно трудная. С подвет~

ренной стороны было меньше зыби, но зато здесь из от--І
верстий и проломов корабля, как из окон пылаюшего зда-

ния, вырывались языки огня и густые клубы дыма. Кро'-І
ме того, этот левый борт обстреливался неприятелем.

Пристать здесь было немыслимо. Пришлось выбрать

для этого наветренный правый борт.

Под гул неприятельских снарядов раздался власт~
ный приказ командира Коломейцева:
-- Поставить команду по борту с койками и пользо~
ваться ими, как кранцам'и!
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«Буйный» быстро пристал к броненосцу и, застопо~

рив машину, пришвартовался к его борту. Однако не обо'шлось без аварии: суворовский «выстрел», за который

на стоянках обыкновенно привязывают шлюпки, немно~

го откинувшись, задел за 47~миллиметровую пушку на

миноносце и свернул тумбу. Этот «выстрел» немедленно
обрубили.

Прапорщик Курсель сообщил:

--- Адмирал находится в правой средней башне. Сейі
час его принесут.
Но проходили тягостные минуты, а командующего
все еще не приносили. Оказалось, что в средней башне
заклннилась дверь. Ее немного приоткрыли. Матросы

могли проходить свободно, но в узкое отверстие невоз-

можно было протащить грузное тело адмирала. Бились
с ним долго, занося его то головою вперед, то ногами,
ворочая с боку на бок и склоняя над ним потные лица.

За ноги его держал машинист Александр Колотушкин,
за плечи -- штабной писарь Матизен, и за спину поддер-

живали двое комендоров. Нижние чины теперь обра-

щались с ним самым бесцеремонным образом, словно
это был тюк с дешевым товаром, а не командующий

эскадрой. Он тяжко стонал:
--- Ой, больно, больно! Осторожнее...

Наконец, его силой выдернули из башни. Адмирал потерял сознание.
Пока возились с ним, «Буйный» терпеливо ждал,
находясь сам в чрезвычайной опасности. Он сильно ка~
чался на зыби, рискуя разбить свой тонкий корпус о тя-

желый борт броненосца. Поблизости

падали

снаряды

и, взрываясь, поднимали столбы воды. Командир Коло-

мейцев ясно понимал, что, решившись спасти адмирала со штабом, он взял на себя страшную ответственность.
Каждое мгновение можно было ждать, что его малень-

кое судно провалится в пучину со всем экипажем и с
ослябской командой, уже побывавшей в море и хватив~

щей соленой воды.

В поднимающихся

в пожаре флагманского корабля,

в

волнах

моря,

громовом грохоте

неприятельской артиллерии и во взрывах снарядов дьг-І

шала сама смерть. Пронизываемый сталью воздух колебался и гулко вибрировал, словно в нем протянулись
толстые, туго натянутые струны. При каждом полете сна232

ряда ослябцы, находившиеся на'верхней палубе мино~

но-сца, приседали, прикрывали голову руками, дрожали.

Бледные лица с'выпученными'глазами были бессмыслен~

ны. Но командир Коломейцев, этот высокий человек с бо~

родк'ой, похожей на плоскую кисточку, внешне был спо-

коен. Он выпрямился, как часовой на посту. Брови пру--І
жинами подтянулись к переносице. Его распоряжения
были повелительны и коротки, как взмахи сабли.

Недалеко от «Суворова» качалась плавучая ма-

стерская «Камчатка», прозванная Рожествен-ским «Грязп

ной прачкой». В нее попал снаряд около трубы, подняв
черный столб дыма. Труба свалилась.
.
Из пылаютцих развалин броненосца, наконец, пока-

залась группа офицеров и несколько человек команды.

'Адмирала несли на руках. Это уже был не начальник,

но властный и бесноватый самодур, перед которым тре-І

петала вся зскадра. Теперь он производил жалкое внечатление: все платье изорвано, покрыто грязью и копо~
тью, одна нога в ботинке, а другая обернута матросской

форменкой, голова перевязана полотенцем, лицо запачп

'кано сажей и кровью, часть бороды обгорела. Повер~
женный в прах, адмирал больше не вызывал к себе

прежней ненависти. Нужно было с ним спешить. Уловив

момент, когда палуба миноносца, поднятая зыбью, сров-

нялась со срезом броненосца, Рожественского переброн
сили на руки команды «Буйного». Адмирал устало открыл черные глаза и, блуждая ими, вдруг удивленно

расширил зрачки: на него, не то сожалея, не то торже-

ствуя, в упор, с какой-*то загадочной настойчивостью

смотрел ненавистный ему человек, а теперь спаситель,
капитан 2~го ранга Коломейцев. Это продолжалось не~
сколько секунд. Лицо адмирала дрогнуло, разбухшие
веки тяжело опустились. Командующего унесли в каюту командира.
Вслед за ним перебрались на миноносец и чины его

штаба: флаг-капитан, капитан 1-го ранга Клапье-де'Колонц флагманский штурман, полковник филипповский,
'заведующий военно~морским отделом, капитан 2-го ран»

'га Семенов, минный офицер, 'лейтенант `1\еонтьев, флагофицеры Кржижановский и мичман Демчинский, юнкер
'Максим-ов. Кроме того, успели прыгнуть на миноносе'ц
четырнадцать человек из суворовской команды, матро~
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'сы равных специальностей: боцман, писарь, сигналь~

щик, кочегар, машинист, ординареп, и другие.

их числе оказался и вестовой адмирала -- Петр
Пучков.

Клапье~де~Колонг обратился к прапорщику Курселю, стоявшему на срезе:
-- А вы не хотите?
-- Нет, я останусь на броненосце до конца! --твердо

заявил тот.

Отказались перебраться на миноносец, и еще два офицера-лейтенанты Богданов и Вырубов. На предло~

'жение флаг-капитана оставить броненосец они ниче-

'го не ответили, как будто не расслышали слов, обра-

'щенных к ним. Богданов скрылся в глубине пылающе~

'го судна, а Вырубов остался на срезе. Осталась и

команда, состоявшая из девятисот человек (часть из них

были убиты и ранены). И те из живых, которые видели

всю эту операцию, с тревогой смотрели на бегство выс~

шего начальства: пришлет ли оно какой-нибудь корабль
к гибнущему «Суворову», чтобы снять с него людей?

До сих пор «Буйный» прикрывался от неприятеля
'корпусом броненосца. Но как ему отвалить от наветрен'ного борта при такой выби? Он дал задний ход и стал

разворачиваться.
Когда борта обоих судов отделились друг от друга,
на «Буйный» решил перебраться еще один матрос. До
этого момента он колебался, оставаться ли ему на «Су»І

ворове» или спасаться. Но осколок, разорвавший на нем
фланелевую рубаху, рассеял его сомнения. Неболь~

'шой и худощавый, он с легкостью белки-перемахнул са~

'женное расстояние и, цепко ухватившись за поручни

'миноносцщ поднялся на его палубу. В нем узнали мине-

'ра Жильцова. Прыгнувший по примеру Жильцова сле~
'дующий матрос промахнулся и, не попав на уходивший

миноносец, с криком поплыл за ним.

По «Буйному» противник открыл убийственный огонь.

Снаряд, раворвавшись около борта, пробил осколком но-І

'совую часть минонос-ца выше ватерлинии. На юте был

убит наповалІ спасенный с «Осл'яби» квартирмейстер Шу~

валов.
На «Суворова» мало осталось офицеров в строю. Почти все они были ранены и убиты. Прапорщик Курсель
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постоял немного и, понурив голову, направилсяккорме,в

свой каземат, где унелела лишь одна трехдюймовая

пушка. Лейтенант Вырубов продолжал стоять на срезе

и, размахивая фуражкой, что-то кричал вслед удалив-

шемуся миноносцу. Пересевшие на «Буйный» суворовцы
в последний раз пристально смотрели на свой корабль.

Вдруг перед их глазами вместо Вырубова в воздухе развернулся красный зонтик. Через секунду на срезе бро~

неносца уже ничего не было видно: от 'разорвавшегося

снаряда человек молниеносно исчез, как вспыхнувший порошок магния.

«Буйный» дал полный ход вперед, стараясь скорее

выйти из сферы огня. Через час он нагнал наш крейсер~

ский отряд. По распоряжению Клапье~де~Колонга на ми-

ноносце подняли сигнал: «Адмирал передает командо-

вание адмиралу Небогатову». Вслед за этим было поручено миноносцу «Безупречному» приблизиться к флаг-

манскому судну «Николай І» и сообщить Небогатову, что

он вступает в командование всей эскадрой.

За все время боя это было второе и последнее распо-

ряжение Рожественского.
фельдшер Кудинов оказал ему первую медицинскую
помощь. Рожественский имел несколько ранений: под
правой лопаткой, в правом бедре, в левой пятке и на

лбу. Из всех ран самой серьезной была последняя. Но
адмирал находился в полном сознании. К нему приходи~
ли в каюту командир миноносца и офицеры штаба. Он
расспрашивал их о впечатлениях сражения и сам встав,І
лял свои замечания. Насчет курса он сказал:
-- Надо идти во Владивосток.
«Буйный» шел вместе с крейсерами «Светлана»,
«Владимир Мономах», «Изумруд» и «Дмитрий Донской».
Ночью эти крейсеры разошлись в разные стороны. Он
остался в компании «Донского» и двух миноносцев. Позднее он и от них начал отставать.
Под покровом ночи, покачиваясь на зыби, «Буйный»
в одиночестве, без огней двигался вперед тихим ходом.

Но все сильнее сказывалась его непригодность к дальнейшему плаванию. В машине лопнул теплый ящик, котлы приходилось питать за~бортн~ой водой. Один котел совсем засорился, и его выключили. Стучала машина. Уголь
был на исходе. Таким образом, мечта достигнуть Влади235

востока сменилась полной безнадежностью. С другой
стороны, японцы продолжали преследовать остатки
нашей эскадры. Опасность отодвинулась только на
время.
Было далеко за полночь, когда командир миноно-сца

решил посоветовать-ся со штабом. Для этого он спустился
в кают-компанию и, разбудив спавших там Клапье-де~
Колонга и филипповского, рассказал им, в каком поло-_

жении находится «Буйный». В заключение он добавил:

-- Остается

только одно -- 'пристать к 'какому-ни-

будь берегу, высадить адмирала и остальных людей, а

потом взорвать миноносец.

Казалось, только того и ждали чины штаба.

Полковник филипповский сейчас же внес предложение:
-- По-моему, ради спасения адмирала при встрече
с японцами в бой не следует вступать совсем, а поднять
белый флаг и начать с японцами переговоры.

С ним согласился капитан 2~го ранга Семенов и до-

бавил:

-- Тем более, что миноносец совершенно утратил свое

боевое значение и не представляет собою никакой цен-

ности. Он загружен раненымн и полузахлебнувшимися людьми. Если на нем поднять флаг Красного креста,
то это будет ,госпитальное судно.
-.- Да, но такой вопрос мы не можем решить без са-

мого адмирала,-- вставил Клапьеще-Колонг.
А командир Коломейце-в категорически заявил:

-- Во всяком случае, я настаиваю на том, чтобы обо

всем доложить адмиралу.

филипповский, Клапье~де~Колонг и командир миноносца пошли к Рожественскому, лежавшему в отдель-

ной каюте. Коломейцев взял его за руку. Адмирал открыл глаза. Тогда филипповский доложил ему о положении миноносца и о необходимости в случае встречи с

япон-цами сдаться в плен.
грозный адмирал, выслушав его, на этот раз смиренно ответил:
.-- Не стесняйтесь моим присутствием и поступайте

так, как будто меня совсем нет на миноносце.

Штабные. чины поняли его. И с этого момента среди
них началось оживление. Командир Коломейцев ушел236

наверх узнать мнение своих офицеров, а в кают-ком.-і

пании совещались, спорили. Но все сводилось к тому,

как уберечь жизнь адмирала, а вместе с ним, значит,

уберечь и свои головы. Оставалось уговорить командира
Коломейцева. Он требовал от штабных письменного про~
токола. А как можно было выдать ему такой документ?

Он считался храбрым командиром; он, помимо всего, мог
затаить злобу против адмирала и штаба за несправедливые нападки на него, и ничего не будет удивительн-

ного, если он арестует их всех, ибо начальство, замыслившее сдать судно противнику, перестает быть начальством. Увидав судового офицера, низкорослого толстя~
ка, лейтенанта Вурма, штабные чины приказали ему
достать простыню, а потом послали его с нею на мо.стик к командиру.
-- Это что значит?--строго спросил Коломейцев.
-- Штаб распорядился, если встретимся с японцами,

поднять простыню вместо белого флага, --- объяснил лей--І

тенант Вурм.
командир 'рассердился и закричал:
--- Что за трагикомедия?! Я, командир русского во~
енного судна, и вдруг повезу своего адмирала в плен!
Этого никогда не будет!
Он выхватил из рук лейтенанта Вурма простыню и

выбросил ее за борт. А потом добавил:
--- Идите вниз и спросите у них письменный протокол, тогда посмотрим, что нужно делать.
Когда лейтенант Вурм спустился в кают-компанию,
то все штабные чины уже спали, а может быть, только
притворялись спящими. Он разбудил их и передал им

поручение командира. Они выслушали его, -н-о ничего на
это не сказали.

А что стало с брошен'ной эскадрой? Теперь этот во~
пр-ос никого больше не интересовал. Никто также не
вспомнил и о «Суворове». На броненосце остались сотни

живых людей. Быть может, они надеялись, что- 'штаб

позаботится о них и сделает распоряжение снять 'эки~

паж с погибающег-о флагманского корабля на другое

судно; Но

штаб,

об этом забыл.

занятый

собою,

свои-м

бегством,
_

.

-А'меж-ду тем «Суворов» подвергся страшной участи.
В *конце дневного боя, апосле семи часов вечера, с япон~
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ской стороны появились мІи-но-носцы и, -как стаи г-ончи-х,

набросились на некогда могучего, а теперь умирающего

зверя. Но и в эту минуту он издал предсмертное рыка»

нье. В кормовом каземате засверкали вспышки выстре-І
лов последнего тр-ехдюймового орудия. Там на своем посту оставался верный кораблю прапорщик Курсель. Только зайдя с носу и выйдя из-под обстрела кормового казе~

мата, японцы смогли выпустить свои мины почти в упор.

Три или четыре удара одновременно получил и без того
и-стерзанный бро-неносец, на момент высоко выбросил

пламя и, окутавши-сь облаками черного и желтого дыма,
быстро затонул.

Спасенгных не было.
А в пяти кабельтовых от «Суворова» через несколько
минут слож-ила свою голову и «Камчатка». Она пытан
лась защищать овой флагманс-кий корабль, имея у себя

на борту -всего лишь четыре маленьких 47-миллиметровых пушки. Большой снаряд раз-орвался в ее носовой
части, и она стремительно последовала на дно за бро-

неносцем.
С «Камчатки», на которой плавали преимущественно

вольнонаемные

рабочие, мало осталось

свидетелей...

3. НРЕИСЕР «ДМИТРИЙ ДОНС'НОИ» В ВЕРІ-ІЬІХ РУНАХ

`Двухтрубный крейсер «Дмитрий `Донской», водоизмещением в шесть тысяч двести тонън, с двумя машина~
мги системы к-омпаунд, работающими на один вал, был

опущен -на воду в 1885 году. В молодости он мог разви-

вать ход до семнадцати узлов. По правилам германского
флота срок службы для крейсеров считается двадцать

лет. В Цуси-мокий пролив он прибыл именно в таком воз-І
расте. Это был уже старик, с изношенными механизмами,
с пониженным ходом, не превышающим тринадцати

узлов. Только артиллерия на нем была заменена новой.

Неомотря на боевое перевооружение, -в глазах адми~

рала Ро-жеств-енского это суд-но способно было нести

лишь караульную службу в гавани или на рейде и по~

это-му носило особую кличку -- «Бранд-вахта».
Согласно приказу командующего, «Дмитрий Дон~

окой» вместе с другими крей-серами должен был во время
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ооя охранять транспорты. Возложенные на него обязанности он выполнял в дневном бою 14 мая довольно дон

бросовестно Шесть пушек его б~дюймовь1х и шесть 120*

миллиметровых при

каждом

удобном

случае

подбав-

ляли и свои голоса в обнций артиллерийский рев эс~

кадры.
В начале -боя на «Донском» что-то случилось с рулевой машиной: отказалась работать. На мостик немедлен'н-о был вызван старший офицер, Ікаіпгитан 2-го ран-га

Блохин. Командир судна, капитан 1-го ранга Иван Ни-

колаевич Лебедев, обраіцаясь к нему, заговорил своим
обычным мягким голосом:

--- Вот 'в чем дело, Константин Пла'тогнов-ич. У нас

-почему-то скисла рулевая машина. Немедленно идите
на задний мостик и оттуда будете управлять крейсером.
-

Есть! -- подбросив правую ру=ку к козьгрь'ку, по~

чтительно ответил старший офицер.

Блохин сошел на палубу и тяжелой походкой, пока~

чиваясь, направил-ся к корме. Ручной штурвал под его

руководством быстро был приведен в действие. На зад~

Інем мостике старший офицер остался надолго.

По временам большелобая голова его медленно п-оворачивала-сь, охватывая поле сражения оцен'иваюхцим
взглядом холодных серых глаз.

Его коре-настая фигура ос-ела и еъце крепче стала к
сорока трем годам. Круглое и загорелое лицо его поросло

русой бородой, которой парикмахерские ножницы при~

дали фор-му лопаты. Широкий, толстый нос уверенно
покоился над его белобры-сы'мги пушистыми усами.

Сам исполнительный и точный, Блохин требовал того
же и от своих подчиненных. Он кончил Морскую акаде-

мию и считался хорошим математиком. До назначения
его на должность старшего офицера он служил восп=ита~
телем в морском корпусе, где преподавал астрон-омию,
морскую съемку и математику. Кадеты побаивались его
за строгость. Читая лекции, он держался с такой уверенн'остью, что ему дали пр-озвипце <<Нес-окруш«и.мь1й апломб». Корабль свой держал в порядке и чистоте, на»сколько позволяли условия плавания. В кают-«компании
любил попьянствовать с офицерами, но на верхней палубе в отношениях с ними был очень требователен. У
него была страсть к спорам. Целыми часами он докавы~
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вал минъным и артиллерийски'м офицерам, что они не»

правильно воспитывают своих специалистов.. Команда,
зажатая им в железные тиоки дисциплины, боялась его.

А он, обладая прекрасной памятью, знал все-х матросов

на. суд'не не только Іпо фа-милиям, но и! по личным свой~

ствам каждого из них. Характер у него был спокойный,

Іно твердый и решительный в нужный момент.

Командир Лебедев, который был лет на двенадцать

старше своего помощника, представлял собою другой

тип. Высокий, тощий, .с бородкой клином, с. проседью на
висках, с постоянным беспокойством в черных глазах, над
которыми раскинулись реющие брови, он не любил боль-

шой официальности и относился ко всем проще и заду~
шевнее. Будучи хорошим капитаном, он терпеть не мог
'выслуживаться

перед

высшими

чинами

и

знал

себе

цену. Такому человеку трудно было ужтиться в морском
ведомстве, где, несмотря на внешний блеск, всякий све~

жий -ум плесневел в рутги'не. И Лебедев не выдержал -бросил службу во флоте и уехал за границу. Он был
тогда только лейтенантом. Нелегко ему было и на чуж~
бине. В погоне за средствами к существованию ему при.

ходилось браться за первое попавшееся дело. Несколько
месяцев он работал грузчиком в Гаврском порту, испы~
тывая 'на себе всю тяжесть физического труда. Этот непріиглядный период его жизни лишь скрашивала моло~
дая жена., которую он взял из бедной французской семьи.
От нее он имел двух детей. Через несколько лет, гони-

мый бедностью, он вернулся -в Россию и опять поступил
во флот. Русско-~японская война застала его в чине ка-

питана 1~го ранга.
Командовал он крейсером «Дмитрий Донской» лучше, чеммногие командиры, -но Рожественокий не любил
его. Во время похода [на Даль-ний Восток малейший-про~
мах Лебедева командующий эскадрой раздувал в целое
преступлениеи, раздражаясь, кричал своим флаг--поф'и'І

церам:
-- Подними-те сигнал с выговор-ом этому вонючему
,..
либералу!
Получая несправедливые выговоры и раз.но,сы Лебе-

дев не оставался в долгу. Пусть заочно, лишь в присутствии. своих офицеров, 'но он изредка вспоминал адми~
рала:
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--= Да, ничего не поделаешь: =на каждом плече у--н-его
по два орла. Но ведь всем известно, что эти птицы лю.:-

бят садиться на падаль.

Спустя каких-нибудь полчаса после начала сраже*

ния с японцами Лебедев уже понимал, что дело безнадежно проигранно. Он неоднократно выходил из боевой

рубки іи, стоя открыто на переднем мостике, мог хорошо

наблюдать заходом событий. `Давно уже горел флагманский корабль «Суворов», затем запылал «Александр ПБ»,
а броненосец «Ослябя» опрокинулся. Наша эскадгра сражалась неумело, маневрировала постыдно нло--І
хо. Но больше всего его возмущали транспорты, которые

плелись за эскадрой без всякого строя, несуразіной ку-

чей. Обращаясь к своим офицерам, он показывал на
транспорты и кричал:
--- Ведь это сне военные корабли, а сброд, толпа
плавучих посудин! Вы только посмотрите! Они скучн-

лись, точно в гавани. За каким чертом взял их с собой
командующий? Для охраны их сколько крейсеров пришлось оттянуть от главных сил!

Неприятельские второстепенные корабли, видя заманї-І

чивую цель, все больше и настойчивее наж'имал'и на

наш арье-ргард, появляясь то с одной его стороны, то с
другой. Подих натиском транспорты бросались в интервалы между своими крейсерами, прорезывая их строй

кильватерной колонны.. В моменты таких перестроений
наши суда попадали под угрозу столкновений друг с

другом. «Донской», перекладывая руль то направо, то на-

лево и мане-врируя, вынужден был постоянно крутиться,

стоп-орить машину, иногда даже давать ход назад. От

стрельбы, производимой на циркуляции крейсера, япон-

цы нисколько не страдали, нанося в то же время боль*

шой вред нашим судам.

Командир все это видел и понимал, что здесь, в да-

ле-кіих водах Японского моря, вблизи острова Цуоима',
бе'споворотно рушатся последние надежды России. Он
был х=рабрь1й человек, но никакой отвагой уже нельзя

было спасти безнадежного положения. И, надвигаясь на
глаза, хмурились его реющие брови.

Блохин Інеотлучно находился на заднем мостике, сто»

ял твердо и неподвижно, словно вдолбленный--в-- настил

палубы. `Долг службы для него был прежде всего. Он

16. А. с. навыков-прибой. т. 4.
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не ІпокІидал своего поста до тех пор, пока Іне исправил-и
рул-евую машину.

«Дмитрий Донской» уопел ва день разбросать из овоих пушек полторы тысячи онарядов. Но противник мало

обращал на него внимания, сосредоточивая огонь на бо~

лее новых кораблях. На нем возник только один пожар,
который удалось тут же потушить; раненых было человек восемь..

К ночи остатки разбитой эскадры, как мы знаем, очу~
тились в разных местах небольшими отрядами. Неко~

торые суда, потеряв своих флагман-ов, блу-ждали в одиночестве, -не зная, куда идти. В та'ком же положении ока-

вался и «Дмитрий Донской». Курс его был зюйд-вест
10°. Сгущалась тьма. Он переживал тревожную ночь,
отбиваясь от мин-ных атак. На него, бросившись от своих _
миноносцев, чуть не налетел крейсер «Владимир Мономах». Оба эти корабля так приблизились друг к другу,
что на «Донском» едва успели положить руль «лево на
борт», и только этим ма'н-евром спаслись от катастрофы.

Неравбериха,

ским

огнем,

сопровождаемая

нервным

продолжалась долгое

время.

артиллерийПо «Дон-і

скому» стреляли не то со «Светланы», не то с другого

нашего судна. Один снаряд русского происхождения

из пушки Ґочкиса даже попал в него, застряв в ка~

тот-компании, но, к счастью, не разорвался. Да и сам
он не раз стрелял по своим кораблям, принимая их

за неприятеля. То и дело равдавались отчаянные выкрики:
--- Миноносец справа!
-- Миноносец, слева!
-- Силуэт на правом крамболе!
Огненные вспышки, орудийный грохот и гул снаря-

дов Інасьндали тьму безумием.

Только Ік полуночи, закрыв огн'и, крейсер вышел из

сферы боя.

На переднем мостике Лебедев созвал военный совет
.-и поста-вил перед ним вопрос:
-- Куда теперь нам идти?

И тут же, не дожидаясь ответа, добавил, по обыкно-

вению, своим быстрым говором:

-- Мы должны бы находиться в отряде крейсеров
Э-н-квиста. Но адмирал, пользуясь преимуществ-ом хода
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таких новейших судов, как «Олег», «Аврора» и «Жени
чуг», ушел от нас, скрылся в зюйд~вестовой четверти. Мы
пытались за ним г-наться. Не наша вина, если мы на

своем старике от него отстали. А искать его, мне жжет--г

ся, было бы бесполезно.

-- Идем во Владивосток! --- раздались

голоса офи~

неров.
-- Иного пути нам нет! --- подхватил-и другие.
На этом предложении, поговорив немного, остановились все.
В первом часу ночи взяли высоту Полярной звезды.
Вычисления показали, что крейсер находится на сорок
пять миль севернее Корейского пролива. Значит, «Дмитрий Донской» вышел уже в широкую часть Японского
моря, держа курс теперь норд-ост 230. Одно лишь бесп-окоило многих --- за кормою двигались три миіноносца,
и не было уверенности, что это свои. Во всяком случае,
за ними следили, держа наготове пушки. Медленно про-

ходила ночь, напряженная, угр-ожающая неожиданными бедств-иями. Где-то в пространстве несколько раз пытались переговарнваться по беспроволочному телеграфу
японцы. Но сейчас же станция крейсера, впутываясь в их
разговор, сбивала их, и те замолкали.

Наступаюідий рассвет пробудил у всех надежду на
лучший исход. Миноносцы, державшиеся за кормой, о-ка~
зались русскими. Их было два: «Бедовый» и «Грозный».
С мостика и палубы смотрели назад, на эти дымившие

маленькие суда, с такой любовью, словно они были род~

ные дети крейсера.

Остроглазый и суеты-ой сигналыдик, обрадовавшъись,

докладывал

старшему

офицеру:

--- Они самые, ваше высокоблагородие. Я их ночью

еще признал. Выходит-“напрасно сомневались.

Блохин сдвинул фуражку на затылок, обнажив боль-

шой лоб, и по своей постоянной привычке произнес:

-- Н~да!
Потом помортдил мясистый.нос и, повернувшись к
командиру, заговорил, растягивая фразы:
--- Я все-таки утверждаю, Иван Николаевич, что за

нами ночью шли три корабля, а теперь осталось только

два. Куда, однако, исчез третий?

'Командир быстро ответил:
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--- Это меня мало интересует. Важно то, что против*
ника пока нигде не вид-но. Может быть, доб-еремся до

Владивостока.

С востока, со стороны японских островов, ширился и
разливался .раІо--све'т. Небо было-спокойное. Тихо зыбилось море, розовея на гре'бнях. Вдали на горизонте узидели еле заметный дымок. Чей это шел корабль? Вскон
ре «Бедовый» семафором передал на крейсер депешу,
полученную им по беспроволочному телеграфу: «Уменьшить ход для присоединения «Буйного» и снятия ад~
мнрала».
4. штАв мвчтлвт о плвнв

'

Накануне вечером, когда адмирал Рожественский на-~

ходился уже на «Буйном», Баранов получил приказ разыскать флагманский корабль и снять с него штаб. Это
означало, что нужно спасти остальных членов штаба,
оставшихся на Іпогибаюшрм корабле. Но Баранов та»
кой приказ понял .по~другому, полагая, что с «Суворова»
никого еще не сняли. Конечно, «Бедовый» не нашел флагманс-к-ого'корабля и все Ікрутил-ся около легких крейсеров, стараясь держаться подальше от поля сражения.
И вдруг теперь, 15 мая утром, получилась такая зага~
д-очная телеграмма- снять адмирала! А главное, в ней
ничего не гов-ор'илось, какого адмирала: Р-ожествонс'код
то или Небогатов-а? А может быть, фель'керзама? От та~
кой неожиданности командир «Бедового» только -крякн'ум

Что будет, если это окажется сам командующий? И на
какое судно он захочет пересесть? Баранов за'бегал по
мостику, за'суетился, вос-клица-я:
-- Вот тебе раз! Вот так сюрприз! Хорошо было бы,
если бы это оказал-ся Н-ебогатов или фелькерзам. Ну, а
как тот? О, нет, нет! Дай бог, чтобы это был другой адмирал, но только не рожественокий!Н
Крейсер «Дмитрий `Донской» и миьноносцы «Бедо»
ный» и «Грозный» постепенно сближались с «Буй-ным».
В это время командир К-ол-омейцев спустился в свою
~
ка-юту к адмиралу:
-

Ваше превосходнтельство,

разрешите

доложить

вам, что на вверен'ном мне миноносце машина повреж-Ы

дена, котлы, п-итавшиеся забортной водой, оброслн со~

244

лью, уголь на исходе. При таких условиях я
какого нашего порта дойти не могу... А потому я
предложить вам, не пожелаете ли вы перейти на
ской»?
.А_дмирал, слушая командира, отвел черные

ни до
решил
«Донглаза

в сторону, словно боялся встретиться с его взглядом,

и тихо спросил:
-- При н-ем ведь есть и миноносцы?

-- Так точно, ваше превосходительство,-- «Бедовый»
и «Грозный»,-- отчеканил Коломейцев.
Адмирал что-то с-о-ображал и не сразу промолвил:
--- Нет, я лучше перейду на «Бедовый», если, конеч-

но, на нем все исправно и достаточно имеется угля.
-- Есть!
Коломейцев вышел из каюты и поднялся на мостик.

С «Буйного», когда подошли к «Бедовому» совсем
близко, спросили голосом:

- Сколько у вас имеется угля и какой можете раз-І

вить ход?
На мостике «Бедового» появился вызванный инженер-механик ильютович. Это был невзрачный человек,

низенький, коренастый, с большим носом, с темно-рыжими усами, свисающи-ми вниз, как две сосульки. Обыкновен'но он быстро сходился с людьми, любил побалагу'І

рить, играя при этом легкомысленными глазами. Но те»
перь он был мрачен и, разговаривая с 'ненавистным
командиром, смотрел вниз, словно заинтересовался его
начищенными ботинками. Баранов, посоветовавшись с
ним, зычно крикнул на <<Буй.ный››:
--- Угля имею сорок девять тонн! Для экономического

хода хватит его на двое суток! Могу дать и полный ход-_двадцать пять узлов!

С «Буйного» онова спрос-или:

-- Во сколько времени можете достигнуть Владиво-

стока?
_
- В полтора суток,-- ответил Баранов.
Такие же вопросы задавали и «Грозному» и также

получили удовлетворительные ответы. Но шта'бные чины во главе с адмиралом почему-то все-таки решили пе~

рес-есть на миноносец «Бедовый». Все четыре судна стоял.-и .с застопоренными машинами, покачиваясь на мертв-ой зы-би. Крейсер «Донской» получил по семафору при~
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каз спустить шлюпки. Баркас и гребной катер моментальєно очутились на воде. Катер при-стал к правому
борту «Буйного» для снятия адмирала и его помощни~
ков. Но прошел целый час, прежде чем вынесли коман' дующего наверх. Тем временем бар'кас, приставая к про~
тивоположному борту, занялся пер-еправой на крейсер
ослябской команды, сильно переполнившей миноносец.

Баранов все время находился на мостике своего ми-

ноносца и взволнова'нно приставлял к глазам бинокль.

Вкид у командира был крайне растерянный. В девять ча~

сов катер под взмахами весел начал приближаться к

бО-рту «Бедового». Теперь Іникаких сомнений не было:
перевозил'и самого Рожественского, который лежал на
'носилках Его труд'но было бы узнать, но вместе с ним
находились чины его штаба: флаг-'капитан капита'н 1~го
ранга Клапье-де-Колонг, флагма'нский штурман полковник филипповский --- тот и другой с повязками на голове, заведующий воснно-морским отделом капитан 2~го
ранга Семенов, старший флаг-«офицер лейтенант Кржи~
жановский и другие. Баранов, спустившись с мости~
ка, помчалс-я к трапу с так-ой поспешностью, как будто

за 'ним гнались с ножом. Лицо его то бледнело, то покрывалось красными пятнами, а губы, с'илясь что-то окавать, судорожно кривились. Он ясно отдаівал себе отчет:
если раньше Рожественский ему покровительствовал, то
вчерашняя его проделка едва ли будет прощена. Ведь
он так изменнически покинул своего командующего и считал его уже мертвым. А на самом деле адмирал оказался жив и смотрит с носилок 'прямо на него в упор сверлящим черным глазом.
Гребцы пошабаш'или, крючк-овые зацепил'ись за трап.
Мичман Герн-ет, управлявший катером, о'братъился к ад~

миралу:
-- Ваше превосходительство, ъне будет ли каких приказыний на «Донской»?
На это Рож-ест-венокий ответил твердо и решительно:
-- Идти во Владивосток.
Выокочивш'ий на палубу лейтенант Леонтьев сказал
команде, приготовившейся принять носилки:

-- Ост-орожнее, братцы, ведь это адмирал!

Баранов расправил свою атласную бороду на две по-

ловины и, набрав полную грудь воздуха, весь вытянул»
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ся. Правая рука его, подня'тая к козырьку фура-жки,

вздрагивала, глаза налились животным страхом. Одна~
ко опасения его оказались напрасными. В другое время,
при других условиях, несмотря -на свою Іизнемогшенность

от ран, адмирал, конечно, разгромил бы такого команди~

ра, который не выполнил боевого приказа. Но в данный
момент это не входило в его расчеты. О'чутившись на па»і
лубе, Рожествен'ский прямо с носилок протянул руку
командиру и ласково сказал:
--- Как нас раскатали!
Умилеінный такой неожиданной милость-ю, Баранов

начал целовать руки своего начальника, расстилаясь пе~
ред ним льстивым говором:

-- Да, да, ваше превосходительство, раскатал'и. Но

я до безумия рад, ваше превосходительство, что хоть вы

остались живы...
Тут же стояли матросы, хмуро поглядывая на адми~
рала. Всего лишь сутки назад, если бы он прибыл на
палубу миноносца, все пришли бы в состояние того оце-І

пенения, какое бывает при виде сумасшедшего, воору-

женного топором. А теперь, после сражения, он, убе~

жавший от остатков разбитой эскадры, сразу превра-

тился в ничтожество. Его рассматривали с любопытством и в то же время с огорчением, словно удивляясь, как

до сих пор они могли идти за таким бездарным коман~

дующим.

Адмирал поздоровался с командой, и на его привет~

ствие вяло и разнобойно, как будто людги разучили'сь

отвечать высшему начальству, раздались голоса:
--- Здравия желаем, ваше ...гитество!

Рожественского снесли на ют, сняли с носилок и уса~

дили на парусиновую койку. А когда начали спускать
по узкому тра'пу вниз, Баранов закричал на матросов,
желавшнх оказать помощь:
-- Не сметь! Не сметь прикасаться к его превосхо~
дитель-ству! Я сам спущу его превосходительство.
Внизу, на палубе, адмирал встал на ноги и, поддерживаемый командиром, вошел в

на койку.

его каюту

и

улегся

С «Донского» немедленно был вызван младший врач

Тржемеский для ухода за Рожественским.

«Бедовый» пошел на север, подняв сигнал:
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<<Гроз~

ный», следовать за мнойї» Но командир этого миноносца,

капитан 2~го ранга Андржиевский, не подч-инмлся оиг~
'налу, считая Баранова младше себя. Сейчас же был
п'одлнят второй сигнал: «Грозный», что случилось?» Андржиевский ответил: «Ничего». Но все-таки дал ход вперед и, при'близившгись ік «Бедовому», спросил по семафору: «Какие и от гкого имею приказания?» Ему по се'мафору же ответили: «Адмирал Рождественский на миІноносце, ранен, большинство штаба также. Идем во Влади'восток, если хватит угля, в противном случае-в
Посьет. Идите так, чтобы ваш дым не попадал на нас».

Только после таких переговоров «Грозный» вступил в
кильватер «Бедовому» и держался от него на почтитель'н-ом расстоянии.
«Донской» =и «Буйный» остались на месте. С миноноо-

ца Іпродолжали перевозить ослябцев на крейсер. Но око-

ро пришлось отказаться от этой операции: на горизонте

зам-етилги подозрительные дым'кги. «Донской» поднял
шлюпки, дал ход вперед и, сопровождаемый «Буйны-м»,
направился к северу..
Два 'наших мин-он-осца, ушедших вперед, едва был-и
видны. За ними Інельзя было поспеть.
штаба на «Бед-овом» сейчас же кто-то
С появлением
`
спросил:

-- Имеется ли на мианоносце белый флаг?

Впоследствии так и не выяснили, кто первый произнес эту фразу. Командир Баранов при-писььвал ее флаг-

манскому штурману, мичма-н О,Бриен-де~.1\асси ---флагкапитану, а оиг'налыци-к Михайленко и вестовой Балахонцен- самому Рожественскому. Возможно, что все трое,
занятые одной и той же мыслью, поставили один и тот

же вопрос в разное время.
Баранов и Филип-повс-кий встретились как два ста-

рых знакомых: ученик и учитель. Ведь первый когда-то

брал у второго уроки по штурман-скому делу.. На мостике миноносца между ним-и произошел разговор относительно белого флага. Тут же находился мичман О,Бриенде-Аассн, юноша лет двадцати, изящно сложен-ный, с

девичьи нежным лицом, с аристократическими манера~
ми. Этот офицер плохо знал морское дело. Но он был богат и происходил, по его словам, и-з ирландского королевского рода.
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Командир, услышав о белом флаге, сначала не по-

нимал, в ч-ем тут дело, 'но полковник фил'ипповский объ-

яснил ему:
-- Будучи еще на «Буйном», штаб решил в случае
встречи с японцами сдать'ся без боя, чтобы сохранить

жизнь адмирала.
--- Ах, вот как! -- воскликнул Баранов и, нежно погладив обеими руками по атласной бороде, приятно за~
улыбался, как будто получил весть о повышении его
в следующий чин.

Белого флага 'на ми-но-носце не оказалось. Мичман
О,Бриен~де~]\асси предложил заменить таковой салфеткой или простыней. Но командир
отверг и то и
другое, авторитетно заявив:
Баранов
- Лучше всего подойдет для этой цели скатерть.

О,Бриен~де~1\асси принял такое решение с легкостью

беззаботного юноши и, мїолодо сияя голубыми глазами

из-за густых ресниц, сейчас же приказал сигнальщизку

Сибиреву:

-- Сбегай в кают-компан-ию, возьми там белую ска-

терть и приготовь из нее парламентерский флаг.

---. Неужели будем сдаваться, ваше благородие? -удивленно спросил сигнальщик.
Мичма-н улыбнулся пунцовыми губами.
--- Адмирал приказал приготовить на всякий случай.
Вскоре слух о приготовлениях к сдаче минонос:
на проник в команду Матросы волновались, спорили
между собою: одни верили таким слухам, другиенет. Боцман Чудаков, стройный и порывистый па*-

рень с русыми усами, показывая крепкие кулаки, угрожал:

-- Я морду разобью за подобные разговоры!
'
Ему посоветовали:

-

-- Прочисти хорошенько уши и сходи на командирок'ий мостик.
Некоторые из команды резонно ставили вопрос:
---- Кому же будем сдаваться, если
неприятеля со-

всем даже не видать?
и правда, на первый взгляд казалось, что все шло
ладно, горизонт был чист и свободен. Наивные- люди
могли думать, что таким образом они достигнут конеч-

ной цели. Но они Іне знали, что наверху, на командир249

ском мостике, были приняты все меры к тому, чтобы

встретиться с японцами. флагманский штурман, полков»
ник филипповский, провел по морской карте черту
вблизи острова Дажелет, оставляя его справа. Таким
курсом должны были идти оба миноносца. Мичман Демчинский высказал свое предположение:

-- На этом острове может оказаться сигнальная
станция. Нас заметят японцы и пошлют за нами по~
гоню.

И робко добавил:
Ш Не уклониться ли нам больше в сторону от ост~
рова?
Полковник ф'илипповский недовольно нахмурил -бро-т
ви и возразил:
--- Если *идти иначе, то у нас не хватит угля. Поэтому

я выбираю кратчайший путь.
Мичман Демчинский вынужден

с ним:

был

согласиться

-.- Да, этого обстоятельства я не принял во вни~
мание.

Штабные чины и командир, посоветовавшись между

собою, продолжали действовать

в

определенном

на-

правлении. Прежде всего призвали судового меха-ника

Ильютов'ича и, расопросив его, какой будет самый эко~

ном'ичеокий х-од, приказали прекратить пары в двух кот»
ла'х. А затем, вместо того, чтобы скорее удаляться из
неп'рия'тельской зоны, удрать от грозящей опасности, в
машину было отдано новое распоряжение --- убавить ход
до двенадцати узлов.

Видимо, адмиралу и его штабны-м чи'нам очень не

хотелось попасть во Владивосток. 'Об этой скрытой мысли
их догадывал-ся исполняющий обязанности мтинного офи-

цера лейтенант Вечеслов и очень волновался. Это был
любимый кома'ндою начальник, передовой человек, та~
лантливый «начинающий беллетри-ст. Ни к одному офицеру командир не относился с такой нена'вистью, как к

Вечеслову, за его человеческое отношениекматросам и
частые беседы с ними на темы, стоящие вне военно»
служебных интересов. Широкоплечий, чуть повыше среднего роста, с крупными чертами лица в здоровом зага~
ре, он теперь бродил по миън-оносцу с таким видом, как

будто потерял Ів жизни что-то самое драгоценное. При~
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слушивая-сь к разговору штабных, он сам расспраши~

'вал их: что заставило адмирала Іперейти на «Бедовый»?

От них он узнал, что «Буйный» был неис'праве'н и не

имел угля. Но почему же они Іне избрали для себя мино'носец <<Ґроэный››? На последний вопрос Іни филнппов-І
ский, ни Кла-пье~де~Коло.14г, ни другие не могли ответить

откровенно. Вече'сло'в, встретившиеь с мехаии'ком Ильютовичем, намекнул ему о своих дога-дках:
--- Маня удивляет одно обстоятельство. Наш коман-

д'ир изменил Рожественскому самым наглейшим обра-

зом. Он ни разу не подошел к флагманскому кораблю.

Об этом адмирал не мог не знать. И все-таки, как я слышал от штабных, он сам пожелал пересесть 'именно на

«Бедоівый». Что это значит?
Ильютович сумрачно ответил:

--- А это значит, что Баранов для эадуманной цели

оказался самый подходящий командир. Но мы с вами,
по~видимому, влипнем в нехорошую историю. И вся беда
наша в том, что мы ничего не можем поделать.

Они увидели машиниста самостоятельного управле»

ния Попова, стоявшего около них, и прекратили раз~
говор.
До обеда ничего не изменилось. Оба миноносца продолжали продвигаться вперед двенадцатиузловым хо-

дом, держа курс норд-ост 230. Горизонт по-прежнему
был чист. Японцы точно провалились --- ни одного признака их близкого присутствия. Аейтенанты Кржижа-І
новский и Леонтьев от непривычного плавания на мино~
носце страдали морской болезнью. Остальные разошлись
спать. Здоровье адмирала не вызывало никаких опасений: по сообщению доктора, температура у него была
тридцать семь с половиной.

После полудня лейтенант Вечеслов вступил на вахту.
До трех часов он тоскливо стоял на мостике, пока сигнальщик не доложил ему, что за кормою показались дым~
ки. Вахтенный начальник сейчас же распорядился со~
общіить об этом командиру. На «Бедовом» все пришло в

движение. Штабные чины и судовые офицеры спешили
на мостик. Бинокли и подзорные трубы были направле-

ны туда, откуда, как два небольших облака, приближа-

лись ды-мки, постепенно вырастая. Какую тайну скрывала даль? Пока никто не мог ее разгадать.
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5. номлндл «вуиного» пврввирлвтся нл нРвисвР

«Дмитрий Донской» и «Буйный» шли вместе во Вла~
дъивосток. Миноносец держался на левом траверзе овоего “попутчика .в пяти Ікабельтовых. Потом стал отставать
от крейсера. Машина на «Буйном», разладіившись, гро»
хотала всеми своими частями, пар начал падать. Ма~
шигн-ная -кома'нда выбивалась из последних сил, чтобы
держать сто тридцать оборотов вместо трехсот пятидесяти.

.

Командир Коломейцев, всегда подтянутый и стройн:

ный, теперь стоял на мостике согнувшись, подавленный
бременем безотрадных дум. За пережитые сутки, без сна,
в беспрерывной напряженности, точеное лицо его поте»
ряло свежесть, осунулось, тонкий нос заострился. От всего видимого пространства, залитого солнечным блеском,

от моря, плавно зыбившегося под полуденным небом,

веяло тишиной и миром, но душа была в смятении. Серые
глаза впи-вались в уходящий крейсер. Что делать даль~
ше? Остаться в море на одиноком миноносце, который

превратился в инвалида,-- это значит обречь себя и
всех своих подчиненных на б'есплодную жертву. Нет, надо принять решительные меры. Командир вызвал на мо~
стик инженер-механика, поручи-ка Даниленко, и, подав~
ляя внутреннее волнение, заговорил сухо, тоном властного начальника: _
--- Думаете ли вы, поручик, что при таком состоянии

механизмов, даже имея достаточно угля, мы можем дой.і
ти до Владивостока? Для ясности я поставлю вопрос

иначе: стоит ли нам задерживать «Донского» для при»
нятия угля или это будет бесцельная проволочка пре-

мени? Я прошу васдать мне на это точный ответ.

_

Даниленко, неумытый,потный,_ с чумазым лицом,
в засаленной куртке, утомленно посмотрел на коман-

дира.
--- Сомневаюсь, господин капитан второго ранга, чтобы машина без переборки движущихся частей выдер~
жала. Что же касается котлов, то они уже начали сдатІ

вать. Один из них, номер четвертый, пришлось вывести,

так как он сильно потек по швам парового коллектора.

Получив такой ответ, командир немедленно распорядился созвать военный совет. На нем участвоваАи все
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офицеры --- свои и ослябские. После недолгих обсужде»

ний пришли к единогласному решению, сурово гласившему в своей заключительной части, что всем людям
нужно переправиться на «Донской», а миноносец, чтобы

он не достался неприятелю, следует пустить ко дну.
_-Минуты две спустя хлестнул всех отрывистый выкрик
командира:
-- Поднять сигнал «Терплю бедствие!»
Под грустные взоры офицеров и команды два флага
«3. 5.», развертываясь на тонком фале, понеслись вверх,

к вершине срок-мачты. В этих цветных полотнигцах, рею-ІІ
Іцих в синем воздухе, был приговор миноносцу, послед-

ний безмолвный призыв к удалявшемуся спутнику. Все

молчали... Командир нервно Іцип'ал русую 'бородку. Ли.-

цо его стало неподвижным и жестким.
'
«Донской» повернул обратно и, постепенно уменьшая ход, остановился «Буйный» пристал к его борту. Пооле коротких переговоров Коломейцева с капитаном 1-го
ранга Аебедевым началась переправа людей с минонос~
ца на крейсер.
Это произошло в начале двенадцатого часа.
Миноносец опустел. На нем остались только три чело~

века: командир Коломейцев, лейтенант Вурм и кондуктор Тюлькин. Они. должны были приготовить его к взры»

ву. Крейсер спустил катер, чтобы потом взять этих людей обратно к себе на борт, и отошел на некоторое рас-

стояние. Но взрыв не удался. Тогда, чтобы не терять
времени, решили потопить миноносец снарядами

Командир со своими помощниками перебрался на

«Донской». 'Комендоры зарядили шестидюймовое ору~
дне. Оба корабля стояли неподвижно, на полтора ка~
бельтовых друг от друга. Раздался первый выстрел. Мимо! Второй и третий раз рявкнула пушка. «Буйный» продолжал оставаться целым и невредимым.
Среди команды слышался говор:
-- Эх, горе-комендоры!
-- Ведь плевко-м можно достать, а из орудия не по~
°
падают!

-'-- Да, словно кто заколдова'л миноносец.

--'- Глаза, что ли, косые у комендоров?
Командир

Лебедев,

наблюдавший

с

мостика

за

стрельбой, чувствовал 'себя неловко,'нервничал и, накої-
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нсц, когда промах-нулись четвертый и пятый раз, серди-

'
то воскликнул:
-- Безобразие! Позер! Какое-то проклятие висит над
наш-им флотом! Все это результат того, что мы занимались не тем, чем нужно.

Старший офицер Блохин пояснил:
-- Я неоднократно спорил с-нашими специалистами,

доказывал

им, что

они

неправильно обучают свою

команду...
Командир перебил его:
--- Д-ело не в отдельных специалистах. Надо смет-

реть глубже. Вся организация службы в наш-ем флоте

ни к черту не годится.

Шестым и седьмым выстрелом задели миноносец и

только восьмым попали основатель-но в его носо-ву-ю часть.
«Буйный» медленно стал погружаться носом, а потом
вдруг стал <<на~попа››, винтам-и кверху., .›.и с подняты-ми кормовым и стеньговым флагами быстро ушел в воду. Получилось впечатление, будто он, не желая больше му~

читься, нарочно нырнул ко дну *.
После генерального сражения эта стрельба по миноносцу как-то сразу открыла многим глаза. Незначитель»

ный случай -вскрывал всю сущность наш-его отстало-го

флота, где люд-и занимались больше парадам-и, а не бое~

вой подготовкой. Белым днем мы не могли попасть с од-

ного выстрела в предмет, находившийся на таком близ-

ком расстоянии и стоявший- неподвижно. Таковы были
артиллеристы из школы, создан-ной Рожест-венским, из
школы, на которой этот адмирал сделал себе блестящую

карьеру. Как же можно было ночью разбивать и то--І

п-ить японские минонос-цы, разв-ивавшие ход до двадцати пяти узлов, или наносить вред их крупным кораблям,
проходившим мимо в сорока кабельтов-ых? МЫ даром разбрасывали снаряды.

«Дмитрий Донской», оставшись один, снова тронулся
на север. Если бы он не провозился так долго с <<Бедо~
вым» и «Буйным», потратив на них за две остановки око-

ло пяти часов времени, то, может быть, ему и удалось

бы ускользнуть от неприятеля. Но эта вынужденная за~
держка решила его участь по-Ииому.
Еще -с утра на горизонте показались неп-риятельскне
мино-но-сцы, которые, однако, скоро скрылись. Надо бы»
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ло полагать, что они вызовут погоню за русским крейсе~

ром. Но «Донскому» ничего не оставалось, как продолжать свое плавание. Солнце снижалось с полуденной вы~

соты. На крейсере давно все пообедали и отдохнули. Кончалось и чаепитие. В судовой колокол пробіили четыре
склянки. Впереди, на два румба левее курса, открылся
гористый и почти недоступный для судов остров Даже»
лет, от котор-ого до Владивостока около четырехсот миль.
Кругом ничего подозрительного не было.

На корабле

водворилась та умиротворенность, которую никому не
хотелось нарушать. Даже приказания, исходившие со
стороны начальствующих лиц, отдавались тихим и
ласковым голосом. Казалось, люди на время забыли о
прежней своей розни и теперь представляли одну друж-

ную семью, объединенную 'общим желанием --- скорее при»

стать к родному берегу. Среди матросов затаенная меч~
та прорывалась в отдельных фразах:

--- Если до ночи не встретимся с японцами, то можно сказать-м- остались живы и невредимы.
--- Эх, только бы попасть на родину! Упаду на зем»
лю, обниму ее и расцелую, как мать родную!
А двумя часами позже у многих заныло сердце.
Справа заметили несколько дымков. Сейчас же мич»
ман Вилькен полез на фор-стеньгу, где была прикреплена бочка для наблюдателя. Неизвестные суда прибли»
жались. На «Донском» вся верхняя палуба заполнилась
людьми. Офицеры с мостика нетерпеливо обращались к
наблюдателю, поднимая лица вверх и спрашивая:

--- Ну, как там, что видно?

-- Похоже на наши корабли.
-- Может быть, это отряд Энквиста?
-- Ничего определенного нельзя сказать.
На дальнейшие вопросы продолжали еще некото~

рое время получать сбивчивые ответы,

пока наконец

не услышали с фор-стеньги выкрик, тревожно-торопливый:

-- Японские, японские суда!..

Эти слова 'произнес мичман Вилькен по~мальчишески

визгливо, но они прозвучали на корабле, как эхо прибли-

жающейся грозы. По всей палубе зашевелились люди,
глухо загудел сдержанный говор;Некоторые матросы с
недоумением переглядывались, как бы молча спрашивая:
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чья судьба решится в первую очередь? Ослябская коман-І

да, побывавшая уже в воде, эябко вздрагивала,

Командир Лебедев, отойдя на крыло мостика, эапро~
кинул голову и, вытянув тощую шею, крикнул наблюдая.
телю сиплым, словно с перепоя, голосом:
-- Мичман Вилькен! Неужели это японские суда? А
вы в этом уверены?
-- Да, да, уверен! Точно могу сказать: четыре крейсера и три миноносца!
По распоряжению командира изменили курс влево,
но неприятельские суда уже заметили «Донского» и, повернув «все вдруг», погнались за ним. Скоро на левой
раковине заметили еще два трехтрубных крейсера. Дагли знать в машину, чтобы развивали самый большой ход.
Машинная команда и механики, понимая всю серьезность

положения, старались без всякого понукания. 'В топ~
ки подливали масло, усиливая этим горение и лучше
удерживая пар на должной высоте. К сожалению, двой~
ной котел Мг 5, испортившийся еще накануне вч<;':рг›,ттшшзм го боя, бездействовал. «Донской» лишь на короткое вре-

мя мог увеличить ход, но скоро начал сдавать. Расстояние между ним и неприятельскими судами хотя медленно, но все же уменьшалось. Неизбежность боя быи
ла для всех очевидна.

На мостике еще раз собрали совет. Нужно было торопиться; поэтому присутствовало на нем немного лиц:
сам командир Лебедев, капитан 2~го ранга Блохин, лей~
тенанты Старк, Гирс, Дурново и спасенный с «Осляби»
флагманский штурман, подполковник Осипов.: Был по-ставлен вопрос: как при данных условиях должен будет

поступить «Донской»? _ Некоторые офицеры* отвечали
на это неопределенно:
-- Ёдва ли мы сможем при-чинить хоть какой-нибудь
вред противнику, у которого шесть крейсеров и несколько миноносцев.
-- Придется сражаться,
если не можем поступить
'
иначе.
И угрюмо посматривали на командира, ожидая от неэ
го спасения.
_
Откровеннее всех был подполковник Осипов. Большая
сивая борода его вэлохматилась, на лбу, как длинные

гусеницы, вашевелились глубокие морщины. Он эамстал~
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ся по мостику, округляя голубые глаза и с

жаром

вы-

крикивая:
---- Я полагаю - нам нельзя сражаться с такими пре~
восходными силами противника! По своему безумию это
было бы равносильно тому, как если бы мы вздумали

зубами перегрызть якорный канат. В самом деле- на

что нам надеяться? Сегодня, чтобы потопить свой мина-

носец, пришлось выпустить в него восемь снарядов на
таком близком расстоянии. Разве это не показательный
факт нашей беспомохцности? Вчера все видели, как японцы громили нашу эскадру, которая находилась в гораздо лучших условиях. Неужели изношенный и хилый

онской» может оказать врагу серьезное сопротивле~
ние? Нас утопят в какие-нибудь десять минут. Кто'же
имеет право взять насебя страшную ответственность за

те восемьсот жизней, которые находятся на борту крей-

сера?..
командир не дослушал его до конца и, подойдя

к старшему офицеру, шепнул на ухо:

'

-- По моему мнению, совет надо распустить..

Блохин сейчас же сурово распорядился:
---'Прошу господ офицеров лишних с мостика уда-

литься и приготовиться занять свои места, когда будет
пробита боевая тревога.

І1\ебедев,приказав направить судно на Дажелет, со~

общил остальным о своем решенииг

-.- Если исход неравного боя будет для нас роковым,

то я разобью крейсер о прибрежные скалы.

6. ФЛАГМАН НЕ ОПРАВДАЛ ЦАРСНИХ НАДЕЖД

«Бедовый» и «Грозный», не прибавляя хода, продол-

жали свой путь тем же курсом. Неизвестные суда, гнав-

шиеся за ними, шли гораздо стремительнее их. Справа

впереди обрисовался остров Дажелет. На мостике
«Бедового» офицеры, разговаривая, обменивались мне~
ниями:

--- Это догоняют нас какие-нибудь наши отставшис
крейсеры.

--- Ну да! Отбились вчера от эскадры и теперь торопятся!

17. А. С. Новиков-Прибой. Т. 4.
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-- Никаких сомнений в этом нет. В пользу такого

предположения говорит тот факт, что они идут с нами

одним курсом.
Лейтенант Вечеслов угрюмо заметил:
-- А вдруг окажут-ся японские?
Но его сейчас же опровергнул полковник филипповский:

-- Японские попарно не ходят, а всегда вчетвером.
Лейтенант Вечеслов не унимался:
-- Надо бы на всякий случай развести пары и в осиІ
_тальных двух котлах.
Но против этого возразил командир:
-- Зачем же это делать раньше времени? Подож~
дем, выясним, чьи это суда. 'Если окажутся наши крей~
серы, тем лучше будет для нас. А развести пары мы
всегда у-спеем.
К адмиралу спускались Клапье~де~Колонг и Баранов
и о чем~то с ним беседовали.

За кормою определились два одномачтовых судна.
Немного погодя можно было точно сказать, что гонятся
миноносцы. Передний из них был трехтрубный, а зад-

ний -- четырехтрубный.

С «Грозного» было передано по семафору: «Миноносны неприятельские».
На «Бедовом» и на этот раз машина работала только под двумя котлами. Инженер-механик по своему почину увеличил ход.
Приближался ответственный момент.. Чины штаба и

командир миноносца забес-покоились. Как им замаскировать перед другими свое намерение? И началась какаято нелепая игра. Вызвали на мостик инженер-механика
Ильютовича и приказали ему:
-- Разводите пары в остальных котлах!
Но через две минуты флаг-капитан Клапье~де~Колонг
это распоряжение отменил.
Командир Баранов вызвал кочегарного старшину Воробьева и начал допрашивать его:

-ры в
-----

Через сколько времени можно будет развести паостальных двух котлах?
Минут через сорок, ваше высокоблагородие.
Почему так долго? Ведь вода в н'их горячая?
Никак нет. Успела остыть.
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Командир придумал новый вопрос:

--- А'сколько у нас угля?
-- Угля у нас еще много, ваше высокоблагородие.
Хватит нам вполне.
--- А ты сходи в угольные ямы и узнай. Да хорошенько сообрази. Потом доложишь м'не. Слышишь?
--- Есть! --ответил Воробьев и, озадаченный таким
распоряжением командира, отправился в угольные ямы.
На палубе, перед тем как спускаться в люк, он уви~

дел машиниста Попова и, кивнув головою на мостик, за~
бормотал:

--- Они там наводят тень на ясный день. Говорили

бы прямо: не хотим, мол, больше сражаться. А мне эта
война и подавно не Нужна.

-- Я уже давно заметил, как они поджимают хво-І
сты,--- промолвил Попов.--- Но это будет номер, если мы
без боя сдадимся! Ахнет вся Россия, когда узнает обо
всем.
Тем временем по распоряжению начальства сигналь~
шики приготовили белый парламентерский флаг (скатерть )' и флаг Красного Креста,пристопорив их к фалам.

На мостике между командиром и штабными чинами

шел разговор, торопливый, с оттенком растерянности.

--- Наш «Бедовый» *только госпитальное судно,--

говорил Баранов, оглядывая всех с таким выражением

на бородатом лице, как бы прося у них еще раз подтверждения этой нелепой мысли.

-- Да, да, совершенно верно,-- вторил ему полковник

филипповский, сутулясь и кивая головой, обмотанной
бинтом.

Он был спокойнее других, но почему-то часто срывал
с толстого носа пенсне, наскоро протирал платочком
стекла и опять приставлял их к темно-парни, немного
навыкате глазам.
-- Конечно, на нем столько раненых! -соглашался

флаг-капитан Клапье~де~Колонг, недовольно хмуря чер~
ные густые брови.

О

--- А главное, сам командующий эскадрой вышел из
строя,--- заявил флагманский минер, лейтенант Леонтьев.
В-их суждениях были и лицемерие и ложь, но они
продолжали приводить всякие доказательства в пользу
выдвинутого положения, словно хотели убедить и друг
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друга и самих себя в своей правоте. И никто на это не

возразил, что, согласно международному праву, госпи-

тальное судно, в противоположность боевым кораблям,
должно иметь особую окраску и другие отличительные
знаки. Об этом заранее сообщают противнику. А в данном случае боевой миноносец считали за госпиталь'ное
судно только на основании того, что на нем находилось

несколько человек раненыхстакой логикой можно было

бы любой крейсер, любой бр'оненосецІ поставить под за-

щиту Красного Креста-на каких судах наших не было
раненых?
А. между тем неприятель не ждал... имея ход почти

в два раза быстрее, чем «Бедовый», он с каждой мину-

той приближался. Теперь уже невооруженным глазом
можно было видеть, что гонятся японские миноносцы.
На мостик еще раз был вызван инженеремеханик
Ильютович.
--- Владимир. Владимирович, во сколько времени будут- готовы пары? ----спросил командир.
-- Через полчаса,-- ответил Ильютович.

офлагжапитан Клапьеыде-Колонг сказал;
--- Разводите же скорее пары!
Ильютович пошел было, но его снова
- Нет, постойте. Не надо!

окликнули:

Инженер-механик стал боком к начальству и, повер*

нув к нему лишь голову, вдруг с-бычился. Бронзовое лицо
его, черноглазое, с ястребиным носом, шевеля свисаюшими усами, вздулось и помрачнело. Он уставился на
клапье~де~Колонга угрожаюшим взглядом и, выдержав
небольшую паузу, громко крикнул:

-- Как-дне надо? _
--- Хорошо, разводите,-- чуть слышно пролепетал
_
флаг-капитан.
_
На юте безучастно стояли флаг-офицер, лейтенант

Кржижановский, врач Тржемеский и волонтер Максимов. Потом из кают-компании вылез наверх капитан 2-го
ранга Семенов и, хромая на правую ногу, заковылял по
направлению к мостику. Этот маленький и круглый

человек, или, как его прозвали моряки, «Ходячий пу~
зырь», был самый ловкий и хитрый офицер во флоте. Из

всякого пакостного дела. он мог выйти сухим, как гусь из

воды. Кают-компания на минон-осце была так мала, а гово2.60

рили в ней офицеры так много о по'дготовляемой сдаче

судна, что нельзя было их не услышать. Все это было
ему известно. Но тогда он молчал. И разве не ему при-

надлежала идея, возникшая еще на «Буйном», превратить боевой корабль в госпитальное судно? А теперь, ко-

гда замыслы его коллег по штабу и самого адмирала

осуществлялись на практике и когда у обеих мачт уже

стояли сигнальщики с приготовленными флагами, он об-

ращался к каждому встречному человеку и возмущенно
-кричал:
-- Что такое? Почему не даем полного хода?

То же самое Семенов повторял, приблизившись к мом

стику, и потрясал руками, как актер, желая обратить на

себя внимание. Таким образом его невиновность' в сда-

че в плен была обеспечена. Назад, к корме, не с'мущаясь

своим штаб-офицерским чином, он пополз на четвереньках, как бы совсем изнемогая, и скрылся в кают-ком-

паиии*
«Грозный» догнал «Бедового» и, зайдя на его пра~
вый траверз, спросил по семафору:
-- Что будем делать?

- Сколько можете

спросил «Бедовый».

дать ходу? --в свою очередь,

-- Двадцать три узла.
-- Идите во Владивосток.

-- Почему уходить, а не принять бой?
На последний вопрос «Грозный» не дождался ответа.,

Японские миноносцы приблизились на расстояние выстрела. «Грозный», пробив боевую тревогу, начал развивать полный ход. На «Бедовом» комендоры, не дожидаясь распоряжения начальства, разошлись по орудиям.

Но сейчас же залилась дудка, и вслед за ней раздался
голос боцмана Чудакова:
-- Чехлы с орудий не снимать!
С мостика опустились на палубу штабные чины. Лейтенант Леонтьев, бегая от одной пушки к другой, начал
кричать на комендоров:
--- Не сметь этого делать! Ни одного выстрела!
Разве вы не понимаете, что мы спасаем жизнь адмирала?
-- Как же это так, ваше благородие? Японцы потопят нас, как щенят...
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--- Не имеют права: наш миноносец- госпитальное
судно.
Полковник филипповский уговаривал матросов более
ласково:
Братцы, мы спасаем адмирала, а он для России
стоит дороже, чем миноносец..
-

Клапье-де-Колонг добавил:
Миноносец-пустяш можно новый построить, а
вот адмирала такого не найдешь.
-

В это время хотели было поднять флаги, но флаг»
капитан, спохватившись, послал лейтенанта Леонтьева
доложить адмиралу. Сопровождаемый мичманом ЦветКолядинским, Леонтьев побежал вниз и, скоро вернувшись, сообщил:

--- Адмирал согласился.
Моментальио взвились: на фок-мачте- белый флаг

(скатерть), на грот~мачте-флаг Красного Креста. Затем подняли сигнал: «Имею раненых».
«Грозный» уходил под полными парами. За ним по-

гнался двухтрубный миноносец «Качеро». Между ними
завязалась перестрелка. Другой японский миноносец,

«Сазанами», четырехтрубный, открыл огонь по «Бедовому». Это произошло в 3 часа 25 минут по левую сторону
острова Дажелет, в пяти-шести милях от него. Неприятельские снаряды падали возле ми-ноносца, делая недолет или перелет. На мостике «Бедового» все всполоши~
лись. Мичман О,Бриен~де-Ласси побежал в кочегарку
сжечь сигнальные книги, карты и секретные документы.
Баранов приказал застопорить машину, поднять шары
до места, а потом скомандовал:
- Кормовой флаг с устить!
Лейтенант Леонтьев и сигнальщик Тончук бросились
на ют, и андреевский флаг, висевший на флагштоке, мо~

ментально исчез.

Баранов спрятался за котельный кожух и, присев на
корточки, закричал:
-- Проклятье! Зачем они стреляют, косоглазые вар'
вары?! Разве не видят нашихфлаг-овд
Потом бросился к сигнальному фалу и начал давать

сиренные гудки, как бы прося пощады у противника.

«Грозный», отбиваясь от «Качеро», уходил все даль-є
-ше и дальше.
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«СазанаМИ», наконец, замолчал. Он приближался к
«Бедовому» очень осторожно, а потом начал огибать его
с криками:
-- Банзай! Банзай!
Инженер-механик Ильютович, приказав в машине
приготовить ручники у клинкетов холодильника, явился

к флаг-капитану и сказал:

-- Разрешите утопить миноносец? Через десять ми-

нут он будет на дне.

Клапье-де-колонг ухватился за голову:
--- Что вы говорите'Н Разве вы хотите утопить адми-

рала? Доктор сказал, что его нельзя трогать.

Спустя некоторое время к «Бедовому» пристала япон~

ская шлюпка. В этот момент почти весь экипаж миноносца находился на верхней палубе. Командир Баранов,
разгладив атласную бороду, стоял у трапа, впереди всех,

вытянувшись, словно на смотру. Японский офицер, как

потом узнали,-- командир миноносца «Сазанами», капи-

тан~лейтенант Айба, поднявшись на палубу, вдруг вы-

хватил тесак из ножен. Первое впечатление было, что он,

оголтевший от счастья, сейчас начнет рубить головы

пленникам, поэтому многие вздрогнули, другие в ужасе
раскрыли глаза. Но он пробежал мимо людей, направляясь к радиорубке, и прежде всего переревал провода.

А тем временем японские матросы кинулись на корму и
подняли на флагштоке флаг ВосходяІцего солнца. После этого капитан-лейтенант Айба приказал всем собрать--›о
ся во фронт и объявил на английском языке:
-- Командир здесь-_-яІ

Штабные офицеры стали ему объяснять, почему сдал-

ся «Бедовый». Тут же находился и капитан 2-го ранга
Семенов. Ему почему-то сразу стало легче: он стоял пря-є
мо, приободрившись, и даже пытался разговаривать с
противником на японском языке. Капитан~лейтенант Ай"-г
ба слушал и много раз переспрашивал наших офицеров..

Каково же было его удивление, когда он узнал, что вме-є
сте с судовыми офицерами попался к нему в плен и сам
командующий эскадрой,

вице~адмирал,

генерал-ад'ью-

таит Рожественский со своим штабом. Маленький и юр-г

кий, похожий на подростка, японский офицер оскалил

редкие зубы и, радуясь, втянул в себя воздух с`таким
шумом, словно схлебнул с блюдца горячий чай. На его
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желтом, аккуратно выбритом лице с черными раскосыми

глазами появилось выражение и торжества и растерян-

ности, как будто случилось нечто такое, чего он не мог

представить даже в своей фантазии. Он закивал головою и, задыхаясь, сказал:

-- Я возьму адмирала с собою на миноносец «Сазанами».
Штабные офицеры начали уговаривать его:
-- Мы все просим оставить адмирала на «Ведовом». Он тяжело ранен. Он умрет, если вы его возьмете.
Согласились на том, что вместо адмирала на «Саза-

нами» переправятся четыре судовых

стве заложников.

офицера

в

каче-

-- А где лежит ваш адмирал? -- осведомился япон~

ский

офицер.

--- Он в командирской каюте. Но врач говорит, что

его нельзя беспокоить.

--- О, нет, нет, я не буду беспокоить адмирала. Я

только взгляну на него.

Японский офицер быстро посеменил к кормовому лю~
ку и спустился по тра'пу вниз. С волнением открыл ука~
ванную дверь. Адмирал, лежа на койке, устало посмот~

рел на незнакомое лицо, не выразив ни удивления, ни
беспокойства. Молча встретились их взгляды. Дверь ти~
хо закрылась. Капитан-лейтенант Айба, торжествуя, осторожно зашагал от каюты на цыпочках, словно охотник, внезапно открывший крупную добычу.

Через несколько минут Рожественский, узнав от флаг-

капитана, что четырех судовых офицеров берут на япон~

ский миноносец в качестве заложников, приказал при~

звать их к нему. Когда они пришли в каюту, он сидел

на койке, свесив ноги, в одной ночной рубашке, поник~

ший, с мертвенно-бледным лицом и обгорелой бородой.

Забинтованная голова его медленно поднялась и слабо
закачалась, черные глаза налились слезами. Скривив
рот, он обрываютцимся голосом произнес:
-- Бедные, бедные вы мои...

Жестокий, бессердечный, никогда не знавший жало-

сти к другим, адмирал вдруг заплакал. Это было так же

невероятно, как было бы невероятно увидеть плачуіцим

матерого волка среди маленьких собачек, на которых

раньше он наводил только ужас. Офицеры смотрели на
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своего начальника молча. Пропцаясь с ними, он каждого
из них 'расцеловал.

Вскоре японская шлюпка направилась к «Сазанами»,

увозя своего офицера и четырех заложников.

7. молодля отвАгА стАРого кРвисвРА
Японские суда продолжали гнаться за «Донским».

Теперь выяснилось, что первый удар обрушится на него

со 'стороны левых двух крейсеров,-- они сближались с

ним быстрее, чем правые. Смертельная угроза, повис~

шая

над

преследуемым

кораблем,

все

усиливалась.

Только тьма могла бы дать ему возможность избежать
страшных бедствий, но, пока она наступит, будет уже

поздно.

Прошлую ночь люди. с нетерпением ждали желан-

ного рассвета, а теперь враждебно к-осились на солнце,
которое скатывалось к горизонту так медленно, словно
оно находилось в союзе с японцами.

Командир Лебедев послал минного офицера в мин-

ный погреб, чтобы он на всякий случай приготовил
корабль к взрыву.

Две сотни ослябской команды с их офицерами погна~

ли в жилую палубу.`0ни знали, что может произойти

при гибели населенного корабля; они, случайно уцелев»

шие, пережили ужас и на «Буйном», когда под огнем

неприятеля спасали с флагманского броненосца адми-

рала с его штабом. За что, за чьи преступления их под~
вергают еще раз жесточайшим пыткам? Бледные и по-

серевшие, еле передвигая одеревеневшие, как у ревма-

тиков, ноги и часто оглядываясь, без надежды в застыв~

ших глазах, они спускались по трапам вниз, в отведен~
ное -им- помещение, как в мертвецкую.

Старший офицер Блохин обошел своей неуклюже-тя-

желой походкой палубы, отдавая последние распоряже~

ния о приготовлении корабля к бою, и вернулся на мо~

стик. В это время два крейсера слева --- «Отава» и «Ний-

т-ака» -приблизились кабельтовых на сорок и открыли

огонь по «Донскому». Это было в половине седьмого,`как '

раз в тот момент, когда закатывалось солнце. Там, на
далекой родине, оно теперь светило с полуденной вы-

соты, разливая горячий блеск на весеннюю землю, при~
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нося людям радость. А здесь, в этих чужих водах,-- о,

скорее бы догорели его последние лучи, заливающие крейсер багровым светом!

Командир Лебедев, не обращая внимания на стрельи

бу противника, привалился к поручням мостика, согнул-

ся над ними и о чем-то задумался.

-- Иван Николаевич, разрешите пробить боевую тревогу? -- сумрачно глядя в согнутую спину своего началь~
ника, промолвил старший офицер.
Командир не пошевельнулся и молчал, как будто ни~
чего не слышал.
Блохин удивленио пожал широкими- плечами, попра-«І

вил флотскую фуражку на голове и еще раз обратился
к нему, заговорив более громко и уже официальным

тоном:
-- Господин капитан первого ранга, разрешите пробить боевую тревогу?
Командир повернулся на зов и выпрямился. Лицо у
него было бледное, заплаканное. Слезы, застрявшие на
усах и бороде, загорелись от заката, как рубины. Он

пожал руку своему помощнику и сказал:
---› Если со мною что-нибудь случится, позаботьтесь
о моих двух маленьких девочках...

Больше он ничего не сказал. На несколько минут, за-І
хваченный воспоминаниями о далекой семье, этот храбе

рый человек перестал быть военным командиром. Это
был просто страдающий отец, оторванный от любимых

детей и обреченный, как и тысячи других жизней, на

жертву преступно затеянной войне.

По распоряжению старшего офицера заголос-ил тор-

нист, загремел барабанщик, подгоняя людей к местам, на-

значенным по боевому расписанию. На всех трех мачтах
взвились стеньговые флаги. «Донской» загремел орудин

ями левого борта. До острова Дажелет оставалось приб~
лизительно миль двадцать..
Японцы скоро пристрелялигсь и начали накрывать
цель. Раздались взрывы на верхней палубе, появились
разрушения в иадстройках. То в одном месте, то в д-ругом вспыхивали пожары, но с ними у-сп-ешно справля~
'
лисьь
І

«Донской», по распоряжению командира, часто ме-

нял курс в ту ил=и другую сторону. Благодаря такому ма~
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невру японцы с-бивались с пристрелк'и, действие их опня

уменьшалось. Но через некоторое время под-оспели еще

четыре корабля, которые находились справа, и, неомот~

ря ана большое расстояние, тоже открыл-и по нашему

крейсеру стрельбу. Как после узнали, это был отряд
адмирала Уриу, состоявший из крейсеров «Нанива»,

«Токачихо», «Акаси» и «Цусима». Таким образом,
«Донской» очутился под перекрестным огнем. 'Положе-д

ние его сразу ухудшилось, разрушение корабля пошло

быстрее, число убитых и раненых увеличивалось. По»
степенно одна за другой, выходя из строя, замолкали

пушки.
Никакая храбрость не могла уже спасти крейсер от

гибели. Единственный был выход, да и то слабый,-- это

скорее достигнуть острова. Облитый заревом'заката, Да~
желет, 'надвигаясы вырастал и ширился, как будто морс'кое дно начало выпирать его из своих недр. До «него
было более десяти миль, но казалось, что он в-озвышает»

ся над поверхностью воды рядом, очаровы-вая людей сво~

им величественным спокойствием, обещая им жизнь, из.-

бавление от мук. Ночто произойдет с экипажем, когда

корабль со всего разбегу ударится о прибрежные ска~

лы? На чью долю выпадет счастливый жребий спасе»

ния? Что бы ни случилось, командир Лебедев тверд в
своем прежнем решении. Вместе с другими офицерами
и матросами он стоял в боевой рубке, высокий, тощий, с
блуждающими огоньками в сухих глазах, весь охвачен-«І

ный какой-то зловещей торжественностью, как человек,

который сделал важное открытие. Он придумал великолепный маневр-прежде всего нужно попасть в тене»
вую полосу, далеко протянувшуюся от острова к востоку:
там ночь наступит быстрее, чем в другом месте, и если он
уопеет добраться туда, то сразу же лишит японцев м~ет«І

кости стрельбы. А потом это судно круто повернет влево,

к гранитным скалам, чтобы у подножия их покончить рас-

четы с жизнью и разбитой развалиной погрузиться

в пучину.
В боевой распорядок вносила большой кавардак оо-

лябс-кая команда, которую трудно было держать в пови-

новении. Не успевшая еще оправиться от вчерашней ка»-І

тастрофы, она была совершенно деморализоваіна и пред-

ставлял-а собою полусумасшедшую толпу. Первый же сна-ъ
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попанвший в офицерскую каюту с левого борта, выряд,п

звал в жилой палубе панику. Люди ахнули, ша--рахну-

лись от места взрыва в носовую часть судна. Вместо того,
чтобы начать тушить возникший пожар, они с дикими
вопля'ми бросились 'к выходным трапам. Ослябцев начали заъг-онять обратно, пуокая в х-од кулаки и обливая водой из шлангов пожарных помп. Но несколько человек из
них все же прорвались на верхнюю палубу. Сначала они
заметал'ись по ней, как одержимые, а потом один за дру»

гим выбросились в море, вскипающее от взрыва 'снаря-ІІ

дов,--- выбросились на явную смерть.

Капитан 2-го ранга Коломейцев и на чужом судне не
оставался без дела. Он сам напросился помогать трюм~
но-пожа-ргному дивизиону. Загорелись шестидюймовые
патроны. Костер полыхал ярким пламенем, разбрасывая
по сторонам латунные осколки. У-нтер-офицер, стоявший
с пип.к~ой от шланга, свалился мертвым. Тогда Коломейцев схватил пипку и направил тугую струю воды на
огонь. Бывший командир «Буйного» работал до тех пор,
пока сам *не полу'ч'ил осколка в бок навылет. Не отставали
от командира и его матросы, заменяя выбы-вающих из
строя людей.

Старший офицер находился на палубе, когда к нему
подл-етел один из матросов и, захлебываясь словами,
доложил:
-- Ваше высокоблагородие... вас командир просит.
Блохин немедленно поднялся на мостик и, заглянув

в исков-ерка'нгную и полуразрушенную рубку, на мгновение остолбенел. Вся палуба в ней блестела све'жей кро~

вью. Лейтенант `Дурново, привалившись к стенке, сидел

неподвижно, согнутый, словно о чем-то задумался, но у

него с фуражкой был снесен череп и жутко розовел за-

стывающий мозг. Рулевой квартирмейстер Поляков свернулся калачиком у нактоуза. Лейтенант Гирс валялся с
рас-поротым животом. Над этими мертвецами, стиснув
от боли зубы, возвышался один лишь командир Лебедев,

едва удерживаясь за ручки штурвала. У него оказалась

сікв'озн-ая равна в бедр-е с переломом кости. Кроме то-го,
все его тело было поранено мелкими осколками. Он стоял

-на одной ног-е -и пытался удержать крейсер на курсе,
са-м не подозревая того, что рулевой привод разбит и что

судно неуклонно катится вправо. Увидев старшего офи-
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цера, он удивленно поднял реюпцие брови и промолвил
посиневшими .губами:.

-- Сдаю командование...

--- Я сейчас распоряжусь, чтобы перенесли вас,
Иван Николаевич, в перевязочный пункт.
--- Не надо. Я здесь останусь. Старайтесь скорее.попасть в тень острова.
Судно не сдавайте. Лучше разбейп
О
те его...
Старший офицер уложил Лебедева среди мертвецов
в ру'бке, на палубу, смоченную кровью, и, повернувшись,
приказал ординарцу вызвать доктора, а потом, не теряя
ни минуты времени, спустился вниз. Управление кораб»
лем, как и накануне, опять пришлось перенести на задний мостик, пользуясь для этого ручным штурвалом.
Прежде чем судно поставили на прежний курс, оно
описало большую циркуляцию. Это дало возможность
правым четырем крейсерам сразу приблизиться к нему.

Потухала заря. Японцы, усиливая огонь, торопились
засветло покончить с «Донским». Теперь стреляли по не?
му с двадцати пяти кабельтовых. Он отс'вреливался обо--І

ими бортами, но неприятельские снаряды разламывали
его, рвали железо, портили приборы, дырявили корпус,
калечили и уничт-ожали людей.

. Блохин, командуя судном, стоял, нахлобучив фураж~

ку, 'на заднем мост-икс, тяжелый и застывший, как мо~

-нумент Серые немигаюъц-ие глаза Іего отверд-ели, прІи~
стально вглядываясь вперед, в те-невую полосу острова.
Казалось, он собрал всю силу воли в оди'н тугой узел,

чтобы выдержать эти последние минуты, решаЮІцие судь~

бу. Рулевой, что-то кр-и'кн'ув, показал ему направо. Он
повернул голову и увидел, как японский крейсер <<На~
н'ива», накренившись, вышел из строя. Вскоре возник
пожар на 'крей-сере «Отава», что шел слева. Старший офиа
цер промолвил, словно отвечая на свои мысли:
-- Н-дащ Это сверх ожидания...
Около него появился младший боцма'н с тревожным
сообщением:

-- Ваше высокоблагородие! Ослябс-кая команда сбеч-

силась совсем. Офицеры ииние тоже. Бунтуют все. Никак не справиться с .ни..ми Могут бед натворить.
Блохин, не глядя на него, распорядился:
--- У-силить стражу над люками! Ни одного человека
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не выпускать из жилой палубы! Передай мичману Се»
ня=вскому и прапорщику Ав'густовскому, что я приказываію им заняться этим делом.
--- Есть!
В жилую палубу давно уже был поелан священник

Добровольский. На его обязанности лежало успокаивать
людей. Широкий, чер'нобородый, с серебряным крестом
на Івыпуклой груди, он сам пугливо озирался, видя во-

круг себя не воображаемый, а действительный ад, населенный сумасшедшими существами, стенающими при-

зраками и полный орудийным грохотом. Священник что-

то бормотал о «христолюбивом воинстве», но его никто

не слушал. Вокруг лазарета, превращенного в операционный пункт, где работал старший врач Герцог с фельд-

шерам'и, росла толпа раненых. Одни из них стояли, ожидая помощи, другие лежали, корчась от боли. Своим рваным и кровавым мясом, своими поломанными костями и
ожогами, своими стонами и жалобами они только усили-

вали панику ослябцев. А тут еще разорвались от непри-

ят-ельского огня снаряды в беседке, только что поднятой

из носового погреба наверх, и двенадцать человек свалились в жилую палубу трупами.

Одно дело быть под обстрелом, имея в руках оружие

или находясь при механизмах, способствующих обороне.

Тутможно на время забыться, увлечься и, возбуждаясь,
даже ринуться на какой-нибудь подвиг. Совсем в дру,І

гом положении находилась ослябская команда, безоруж~
ная, насильно загнанная в закрытое, но слабо брони-

рованное помещение. Что этим людям оставалось делать?
Только ждать, чтобы повторились вчерашние жуткие события? Но это было сверх их сил.
На корабле рвалось железо, полыхал огонь. Внизу,

на маленькой площадке, ограниченной бортами и непроииицаемыми переборками, отдаленной от суши простора-

ми моря, ослябцы то ложились на палубу, то вскакива~

л'и, метались взад и вперед, кружились, как слепые, и
несу'разно размахивали руками, кому-то угрожая. Кто-

то плакал, кто~то проклинал... Один сигнальщик с пеной
на губах бился в эпилепсии. Комендор с красной ніашив~
кой на рукаве, без фуражки, извивался на палубе и, дер-

жа в одной руке свернутую паруси-новую койку, а дру~

гой --- размахивая, словно выгребая на воде, громко орал:
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-- С=па-сите!.. Тону!..' Спасите!..
Тут же на рундуке сидел матрос, из виока котор-ого

сочилась кровь, и он, бормоча, то раздевался догола, то

снова одевался с торопливой озабоченностью. Некоторые
спрятались по углам Іи, дрожа, молча ждалэи провала в
бездну. Часть матросов, возглавляемая подполковник-ом
Осиповьвм и другими офицера-ми, =напирала на трап,
стремилась гвыс-'кочить через форлюк, вьькрикивая наравные голоса:

-- Почему нас держат здесь, как арестантов?
-- Нас нарочно хотят утопить!
--- Надо белый флаг поднять!

С диким лицом, тряся сивой бородой, больше всех

волиовался подполковник Осипов Іи, обращаясь к мичману Сенявскому и прапорщику Августовско-му, хрип-ел:

-- Я топиться второй раз 'не хочу! Я сам-штабофицер! Меня никто не смеет здесь задерживать!"

Но Сенявск'ий и Августовокий, стоявшие на страже у

люка, были неумолимы. Им помогали удерживать толпу
суд-овые матросы.
Разорвался большой снаряд в жилой палубе и совер=шенно

уничтожил

кондукторскую

каютакомпаняию.

Против нее, в право-м борту, открылся зияющ'ий пролом в
две квадратных сажени. Этим взрывом человек шесть из
ослябской команды было убито и около десяти рана--І

но. Священник Добровольский стал на колени и закрыл
руками лицо, словно хотел спрятаться от смерти. Но он
сейчас же был смят ногами ошалелой толпы. Бурный
поток человеческих тел, колыхаясь, с животным ревом
направился к форлюку. Стоя'вшая около него стража
была смята в одно мгновение. Паникой заразились и
матросы своего крейсера, находившиеся в бомбовых по~
гребах, и тоже полезли наверх. Те, кто успел выбраться
из жилой палубы, очумело, с искажегнными лицами бе-

гали по суд~ну, не зная, где искать спасения. Некоторые

забрал-ись на

ростры. Прапорщик запаса Мамонтов

спрятался в шкафчике, в котором обыкновенно хранились

снаряды для первых выстрелов 47-милл'иметровой кормовой пушки.

Это был редкий случай, когда обе стороны казались
правы: бунтующие и усмиряющие. Ослябцы не могли
больше выдерживать нарастающего
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ужаса:

напряже»

ние человеческих нервов имеет свой предел. Но и коман~

дуютдий состав не мог допустить бунта во время сражения, да еще на корабле, который и без того изнемогал

в неравном бою. Блохин, сойдя с мост-ика, немедленно
мобилизовал офицеров, кондукторов и утнтеров. Среди

происходившего вокруг безумия он начал распоряжать-ІІ

ся с тем удивительным каменным спокойствием, каким

владеют смелые у-кротители зверей. И началось усмир-ение толпы под грохот своих пушек, под взрывы снарядов,
в дыму и пламени разгорающихся пожаров. Били по ли~
цу чем 'попало не только ослябоких матросов, но и их

офицеров. В 'них опять направили из шлангов сильные

струи воды, в них стреляли из револьверов. Все это по«›і

х-одило скорее на бред, на кошмар'ный сон, чем на дайствительн-ость. К счастью для Блохина, из жилой палу-

бы успела вырваться только часть людей, а остальные
застрял-и в люках, забив их своими телами. Так или ина-

че, но порядок на крейсере был наведен *.
«Донской», весь избитый, с просачивающейся в трю--І

мы водою, с краном в пять градусов, продолжал свой

тяжкий путь. На нем мало осталось пушек, но он упорно
отбивался от японцев. Передняя труба на нем была вся
продырявлена ооколками, а задняя оказалась разворо-

ченпной снизудоверху. Тяга упала, ход уменьшился, но

крейсер, словно обеспокоенный своею собственной судь~

бой, продолжал двигаться вперед, унося на себе трупы,
кровь и боль, отчаяние и надежды всех, кто топтал его

палубы. Избавление было в том, что японцы не поняли

его маневра и вовремя не преградили ему дорогу,--- он

вошел в теневую полосу. Сразу стало темно. Артиллерийский бой прекратился. С успехом были отбиты минные
атаки, причем на одном м'и-ноносце сбита дымовая тру-

. Быстро наступила ночь.
«Донокому», которому удалось скрыться от врага, те~

перь не было надобности разбиваться о гранитные ска-

лы. Он бросил якорь недалеко от восточной стороны Дажелета. Немедленно спустили случайно . уделевшие
шлюпки-ба-рка-с Мг 2 и -шестерку.---и приступили к
высадке экипажа на берег. Прежде всего постарались
избавиться от ослябцеів, продолжавших вносить на судне І_смятение. С ними вместе отправили командира Лебедева * ._Потом стали перевозить раненых, которых было
2.72

более ста человек. Пользуясь носилкаіми, койками и матрацами, их переносили на шлюп-ки »в полной темноте. Он'и
стонал'и и о-хали. К их боли присоединяла свою боль ни»
кому »не нужная ра-неная свинья, давая о себе знать над.і
рывным визгом откуда-то с палубы, окутаінной мраком.

Человек тридцать, воспользовавшись разбитым погребом, перепились. Они вели себя шумно и, никого не стео-

няясь, проклинали войну. Некоторых _из них связали;
другие, которым море теперь было нипочем, бросились
за борт и, горланя, вплавь добирались до берега.

К рассвету на крей-сере остались только. убитые. Сно'ІІ
ва появились японские суда. Но «Дмитрий Донской»,

отведенный за полторы мили в море, покоился на глубо»

ком дне с открытыми ки'нгстонами. Японцам достались
в плен только людги.
8. САСЕБО ВМЕСТО ВЛАДИВОСТОНА

«Грозный» нанес повреждения не-приятельскому миноносцу и, отбившись от него, продолжал в одиночестве удаляться на север. Ему тоже пришлось пострадать.
Один снаряд попал в борт около ватерлин'ии, сделал

п-робоину во втором командном помещении, разбил паровую трубу и убил строевого квартирмейст-ера (Ведо-І
рова. Пробоину 'немедленно заделали. Другим-снарядом снесло прожектор. Два человека при этом попла~

тились жизнью: мичман `Дофельт и подшкипер Рядов.
ранило обе руки, ноги и го~
Командиру Андрж-иевскому
°
лову.
Ночью «Грозный» шел с закрытыми огнями. Больше
никто уже не преследовал его. На второй день, 16 мая,
далек-о за полдень, вышел весь уголь. Стали бросать в
топки деревянные вещи, разные поделки, паруса, собран-

нуюв ямах угольную пыль и лили смазочное масло,-°-

ж-гли все, что только могло гореть. Таким образом, хо-

тя с трудом, но к вечеру добрались до острова Аскольд

и, сделав по беспроволочному телеграфу позывные в
свой порт, бросили якорь. Утром 17 мая, когда из Вла-

дивостока доставили уголь, миноносец перешел в Эоло~

той Рог.

Так же мог поступить и «Бедовый», но ни 'адми-

рал, ни 'чины его штаба почему-то не захотели попасть
18. л. с; новинов-прибой. т. 4.
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в отечественные воды. С того места, где он сдался, «Сазатнами» взял его на буксир 'и повел в Японию, как водят на аркалн'е животных. Так двигались до ночи.
Волнения на «Бедовом» улеглись. Людям нечего ста-

ло делать, все заботы сразу отпал'иг- ведь они теперь

были только пленниками. Матросы собирались в жилой
палубе и мирно обсуждали недавнее событие. Больше
.всего интересовал всех вопрос: почему это начальству
так хотелось сдаться в плен?
_
Толковали по-ра-з-ному, пока не вы-оказал свои с›ооб-

ражен'ия машинист самостоятельного управления Понов. Все воззрились :на этого высокого и худог-о парня
с матовой бледностью єна вытяну-том лице, со спокойной

осенней грустью в карих глазах. Начитанный и по при-

роде умный, всегда трезвый, он пользовался среди коман»

ды большим авторитетом. Все замолчали, когда услыша~
ли его глуховатый голос:

--- Неужели, братцы, вы не догадыва-етесь, какая тут
мах'иінация произошла? Допустим, что «Бедовый» наш
пришел бы во Владивосток. А дальше что? Собралось
бы на наш миноносец все высшее начальство: и капита»
ны всех ра'нгов, и адмиралы, и генералы. Каково омот~
реть им в глаза? и каждый из них 'начал бы обращаться к Рожественскому: «Ваше превосходительство, а где
ваша эскадра?» А он и сам не знает, где, потому что
бросил ее и убежал с поля сражения. Пошло бы тут шу~

шуканье: вон он, скажут, каков национальный герой! Но

главное еще не это. Какую телеграмму он должен был бы

составить царю? «Ваше императорокое величество, я со
своим штабом благополучно прибыл -на мин-оносце «Бе-І

довый» во Владивосток, где находятся остальные вверен»
ные мне суда -- пока о них мне ничего не известно». Ро-

жественокий -- человек гордый и считал себя умнее всех

на свете. Но японский адмирал Того взял да и размагни~
тил его. Удавиться можно от стыда! Вот он и решил ко
многим своим преступлениям прибавить еще одно: сдать~

ся в плен.

--- Правильно подпущ-еноїн крикнул кочегар

робьев.

Во-

С предположения-ми машиниста согласились и дру~
гие матросы. Попов добавил!
--- И вот теперь нашего адмирала, чинов его штаба,
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судовых офицеров и нас, г-решных, японцы везут в свое
отечоство, как поросят в клетке.
Кто-то со злобой сплюнул, кто-то сильно выр'угался.
Из судового командного состава остался на «Ведо-І

вом» только командир, дав честное слово японскому офиз
Беру, что он не причинит миноносцу никакого вреда. В кают~компагнии собрались все офицеры. У них шли овои
разговоры:
-- Слава богу, кончились наши мучения.

--- Посмотрим, какова Япония.
флаг-капитан впал в уныние:

--- Так-то оно так, но что будет, когда вернемся
в Россию?
. _
Мичман Демчиньский тоже вздохтнул:
т-- Да, предстоят нам большие неприятности.
Лейтенант Леонтьев, кокеъничая красивыми зубами,
возразил:
--- Чепуха! Мы спасали жизнь командующего эскадрой. А потом -- подумаешь, какое значение имеет для
России потеря одного миноносца, когда вся наша эскадра
разгромлена!
Его поддержал 'полковник филн-пповский:
-- Будучи на «Суворова», мы честно сражались. Мы
делали все, что от нас зависело. А если нас обвинят, то
вместе с нами должны будут сесть на скамью подсуд'имых и те, которые сей-час находятся -в Петербурге под

золотым шпицем Адм-иралт-ей-ства. Зачем они послали
та'кой сброд на войну?
Бодрее всех держался командир Баранов, горячо
доказывая другим:
- Собственно говоря, миноносца я не сдавал. С того момента, как только на н-ем был поднят флаг Красного Креста, он стал госпитальным судном. Но японцы
поступили с ним неправильно-взяли и секвестровали
его. О, если бы я не был связан присутствие-м раненого
адмирала, я бы показал противнику, как со мною стал--а

ки'ваться! Один японский миноносец я потопил бы м-иіна-є

м-и, а другой --- артиллерией...

_

кают-компанию вб'ежал матрос и, обращаясь к
'
командиру, крикнул:
.
1- Ваше высок-облагородие, буксир о-борвал.ся!_

_ Командир, вытягивая шею, перо-спросил:
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--- А может быть, 'кто из матросов
перерубил его?
- Никак Інет, сам об-орвался. И японский миноносец

куда-то ушел. Совсем даже не видать его.

Аюд'и, сидевшие за столом в кают-компании, застыли

на месте, словно услышали не то, что сообщил им мат~

рос, а нечто более страшное-трюмы на'полнились водою или вспыхнул пожар в бомбовых погребах. Но че»
рез минуту офицеры уже выскагкивали из-за стола, бросались к тра-пу іи быстро бежали по верхней палубе к

мостику. Все были охвачены отчаянием: победители
ушли от пленников! Каждый предлагал свой совет:
-- Надо прож-екторы открыть!
--- Нет, лучше ракеты пустить!
-- Давайте 'скорее сиреной гудки!

Но переполох оказался лишним: в темноте увидели
силуэт «Сазана-ми». Он прибл'ижался к «Бедовому», чтобы снова взять его на б'уксир. Офицеры могли опять спу-

ститься в кают-компанию и спокойно разговаривать.

Этой 'ночью от зыби еще несколько раз лопался бук-

сир. Поэтому японцы сняли с «Бедового» часть команды

и, гперепра-вив ее на свой мигноносец, заменили ее своими

матросами. Заложники были возвращены обратно. После
этого русскому миноносцу предоставили идти собственными силами, приказав держаться в кильватер победителю.

Днем 16 мая встретились с японским крейсером «Акаси». Он взял «Бедового» на бугксир и, сопровождаемый
«Сазагнами», пошел дальше.

Адмирал Рожественский продолжал лежать на кой-

ке в командирской каюте. Лицо его осунулось, потемне»

ло, глаза ввалились, как у мертвеца. Целыміи часами он
н'и с кем не разговаривал, пребывал в сунр-ово-молчал'ивом

одиночестве, словно погруженный в свои черные, как мор-

ская пучина, думы. Но иногда, дернувшись, он вдруг

векак-ивал и, св-есив ноги с койки, начинал-скрежетать

зубами. В такие минуты вестовой Балахонцев, ухаживавший за ним -вмест-е с доктором, пугался его. Растре-

пан-ный, оскален-ный, с гповязкой на голове, с оста.н-о-вив-

ш-им-ся, как у безумца, взором, весь напряженный, он

смовно ,Намеревался куда-то Іри:нуть-ся

и

действительно

был страшен. Какие мысли возникали в его і'тотрясеан.і

ном мозгу? Быть может, ему представлялись страшные
утопленники? 'У остров-а Цуси-ма тыея-чи погибло их по
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его вин-е. А может быть, в памяти еще сохранилось то

особо-е совещание, которое состоялось в Петергофском
дворце 10 августа 1904 года под председательством самого царя. Да, именно тогда был сделан им величайший
и непоправимый промах. Рожественский был слишком
самоуверен и считал себя гениальным, но недооценил

способностей своего противника. В совещании принима~

ли участие высшие чины: два великих, князя -- Алек-сей
Александрович и Александр Михайлович, управляющий
морским министерством генерал-ад'ьютант Авелан, воєнп
ный министр генерал-ад'ьютант Сахаров, министр иІно-

странных дел граф Аамсдорф и командующий 2~й эскад-г
рой, тогда еще контр~адмирал, Ро'жественский. Был
поставлен вопрос: своевременно ли посылать 2-ю эскадру на Дальний Восток? Командующий высказался за немедленную отправку эскадры на войну. Но он встретил
со стороны некоторых членов совещания веские возражения. Они доказывали, что, после. того как 1~я эскадра
28 июля сделала неудачную попытку прорваться изПорт~
Артура сквозь японскую блокаду, обстановка там силь-

но изменилась. Прежде чем Рожественский прибудет
туда, крепость наша неминуемо падет, а вместе с нею
погибнут и все имеющиеся там наши корабли. Значит,
2-я эскадра должна будет рассчитывать только на свои

силы. А в таком составе она была слишком слаба, что-

бы разбить противника и овладеть Япон-ским морем. Да
и где найдет командующий для нее базу? При таких условиях 2~я эскадра будет обречена на уничтожение. Це.-

лесообразнее было бы оставить ее на зиму в Балтийском
море, заняться боевой ее подготовкой, усилить ее достраи-вающимися судами и, может быть, покупными'и уже весной послать ее как грозную силу, которая реш'ит участь войны.

Но Рожественский, несмотря на такие возражения,

у'порно стоял на своем-за немедленное

отправление

эскадры в дальневосточные воды. Он горячо и уверенно
доказывал, что разобьет японцев. С ним согласился Авела'н, а потом на его сторону склонился и царь. На этом
заседаніии, быть может, особенно живо встал перед ца-

рем незабываемый драматический эпизод из его путе-

шествия в молодости на Восток. Тогда Япония встретила наследника русского престола негостеприимно: какой"0
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то самурай-фанатик ударил 'высокого гостя саблей по гол-ове. Это покушение было тягчайш-им оскор'блен'ием цар~
ской особы в стране Восходятцего солнца. И теперь рус~
скому императору» по~видимому,

хотелось

как

можно

окорее рассчитаться с микадо.
Несколько месяцев спустя сказались результаты осо-

бого со-ветца'ния: 'над эскадрой совершилась поистине еги-

п'е-тская казнь, а тот, кому Россия вверила свою судьбу
и на кого вся армия возлагала надежды, сам на мино-

носце «Б-едовый» сдался в плен. Ехце недавно, 26 апреля,

когда присоединились к нам небогатовские корабли, в

приказе М: 229 он провозгласил громкие слова: «Господь

укрепил дух наш, помог одолеть тяготы похода, доселе
беспримерного. Господь укрепит и десницу нашу, благословит исполнить завет государев и кровью смыть горький стыд родины...» Но вышло иначе: автор этого приказа как будто забыл о своем обетцании и только больше

усилил «стыд родины».
Как мог дойти до этого сам начальник эскадры, гонерал-ад'ьютаттт, вице-адмирал Рожественский? Он был

ттцеславен, и это тіцеславие, как микроб, подточило его,

подготовило ему гибель, заставив его броситься в даль~

-невосточную авантюру. Принадлежа уже к св'ите его ве»
л'ичества, он хотел подняться егце выше, мечтал уже о

лаврах победителя, а действительность свал-ила его, как

ничтожество, и заклеймила позором. Что скажет теперь
о нем царь, которого он так обесславил? Как начнут трепать его имя 'все газеты, которые заранее возносили его
как национального героя? Какой ненавистью ответит ему
вся страна и за бессмысленную гибель эскадры и за на-

прасные жертвы?
Да, тут было о чем задуматься. Казалось бы, такому
заносчи'вому и с таким болезненным самолюбием ад-м'и-

ралу ничего не оставалось другого, как разбить голову

о железную переборку. Но этого он не сделал... Гордость
и унижение уживались в нем вместе. И это обнаружилось только перед лицом врага, как обнажается во вре-

мя отлива дно морской отмели. Он валился на койку и,
вздыхая, лежал .на ней, мутный и притихший *.

Утром 17 мая прибыли в японский порт Сасебо.

Еъце издали увидели там свои броненосцы: «Импера-

тор Николай І», «Адмирал Сеня'вин» и «Генерал-адмирал
278

Апраксин». На них раз-вевались флаги Восходятцего
солнца. Баранов, ки-внув в их сторону головою, весело
заявил:
-- Стало быть, не мы одни сдались.

Потом он -был занят только своими чемодагнамїи, на-

битымаи казенным добром. Их было у него двенадцать
штук, но этого количества ему не хватало. Пришлось етце
добавить четыре: два больших и два маленьких. Затем

он захватил судовую кассу в шесть тысяч фунт-ов стер-

лингов. Из такой большой суммы он ничего не хотел дать
не только матросам, но и офицерам. Клапье-де-Колонг,

узнав об этом, вежливо сказал Баранову:

-- Я предлагаю вам выдать офицерам по двадцать
фунтов _ эаимообразно. В России они вернут вам эт-и
деньги.
Баранов вспылил и, хотя «Бедовый» находился под

японским флагом, неожиданно отрезал:

-- Здесь я командир! И никто не имеет права делать

мне указаний. Я за все отвечаю.

Но потом почему-то раздумал и выдал каждому офи-

церу по двадцать фунтов.

Настроение у Баранова, подогретое на'жи-вой, было
отличное. Синевой пламенел-и круглые глаза. Как всегда,
тхцательно была расчесана холеная борода. Казалось,
в ней нет ни одного лишнего волоса. Покидая свой миноносец, он по-хлопал ладонью по его трубе, словно веітц'ий

Олег своего коня, и ласково промолвил:

'
4- Проъцай, родной!
Японцы, когда-то наградив Баранова орденом Восходятцего солнца 4-й степени, словно наперед знали, что

он отплатит и-м за это с благодарностью.

Вспомнил ли'он в это время о своем сыне? Ведь тот,
мичман Баранов, высокий худотцавый юноша, остался на
погибаютцем корабле «Александр ІІІ» без надежды на
спасение. При одной только мысли об этом должно было бы с'одро-гнуться отцовское сердце.
9. МЫ ВСЕ УМРЕМ, НО НЕ СДАДИМСЯ

В августе 1904 года, перед отходом 2~й эскадры из

Кронштадта, в бл-естятцей кают-«компании броненосца
«Александр ІІІ» жены и родственники офицеров и от279

борная штатская публика собрались на прощальный

банкет. Проводы были торжественные.- То и дело над
роскошно сервированным столом, установленным бата-

реей бутылок, яствами и цветами, поднимались бокалы

шампанского с тостами 'во славу русского оружия. Го-рячи были напутственные речи гостей, пожелания побед
ды над врагом =и счастливого возвращения на родину.
И в самый разгар шумных оваций неожиданно раздались
мрачные слова. Восторженной публике ответил коман-

капитан -1-го ранга Бу~
дир броненосца «Александр ІІІ»,
'
х-восто'в:
-- Вы

смотрите

и думаете,

как тут все хорошо

устроено. А я вам скажу, что тут совсем не все хорошо.
Вы желаете нам победы. Нечего и говорить, как мы ее
желаем. Но победы не будет!Н Я боюсь, что мы растеряем половину эскадры на пути, а если этого и не случится,

то нас раз-обьют японцы: у них и флот и'оправінее, и мо-

ряки очнинастоящие. За одно я ручаюсь: мы -все умрем,
но не сдадимся...
Бухв-остов кончил. В кают-компании стало тихо, как
в морге.

Нарядная аудитория была ошеломлена. Мало того,
что речь 'была траурн'ая, 'но больше всего удручало при-

сутствовавших то, что такую зауп-окойєную русокому фло~

ту произнес один из лучших морских командиров
капдидат в адмиральг. Не то-го ждали от Бухвостова, кото~
рый недавно , отпраздновал двухсотлетие Преображен-

ского полка как потомок первого солдатаІ-гвардейца.
Слова командира оказались пророческими. Но они

прозвучали не на всю страну, которая ничего не знала
о иепод-готовленности своего флота, а только в тесных

стенах кают-компании.
Но вернемся к 14 мая.

За «Суворовым» последующим мателотом был «Александр ІІІ». флагманский корабль с самого начала боя
подвергся таким повреждениям, что ему труднно было оп...

равиться. Он вышел из строя.
Эскадра, никем не управляемая, была Прадоставлена самой себе.

И вот тогда-то на смену «Суворову», явился броненосен «Александр ІІІ», с именем которого навсегда оста~

нутся связанными наиболее жуткие
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воспоминания об

ужасах Цусимы. После того как эскадра лишилась ад~-І

мирала, оІн стал во главе боевой колонны и повел ее даль-

ше. На этот броненосец обрушился весь огонь двенадцати японских кораблей. А он, приняв на себя всю тяжесть
артиллерийского удара, ценою

своей

гибели спасал

остальные наши суда. В безвыходной обстановке сражения он иногда даже проявлял инициативу, на какую
только был способен, не раз прикрывал собою «Суворова» и пытался прорваться на север под хвостом неприятельской колонны. Однажды ему удалось воспользоваться туманом и временно вывести эскадру из-под огня.
Впродолжение нескольких часов он с выдающимся мужеством вел бой против подавляюших сил врага.

К вечеру это была уже не война, а бойня.
Броненосец «Александр 111», как и другие корабли,
не выдержал наконец неприятельского натиска. В шесть
часов, сильно накренившнсь, он вышел из строя.. Вид у.
него в это время был ужасный. С массою пробоин в бортах, с разрушенными верхними надстройками, он весь

окутался черным дымом. Ив проломов, из кучи разби~
тых частей вырывались фонтаны огня. Казалось, что
огонь вот-івот доберется до бомбовых погребов и крюйт-

камер и корабль взлетит на воздух. Но броненосец через..некоторое время оправился и, слабо отстреливаясь,

снова вступил в боевую колонну. Это была последняя
попытка оказать врагу сопротивление.
-Что происходило во время боя на его мостиках, в бо-

евой рубке, в башнях и на палубах? Кто же именно был

тем фактическим командующим, который так талантли-

во маневрировал в железных тисках японцев? Был ли
это командир корабля, капитан 1~го ранга Бухвостов, его
старший офицер Племянников или под конец последний
уцелевший в строю младший из мичманов? А может
быть, когда никого из офицеров не осталось, корабль, 'а
за ним и всю эскадру вел старший боцман или простой

рулевой? Это'навсегда останется тайной.
Но поведение 'этого гордого корабля в самом ужасном морском бою, какой только знает история, у' многих
будет

вызывать удивление.

Броненосец, вступив снова в' строй, переместился уже
в середину колонны, а свое почетное головное место
уступил однотипному собрату «Бородино». Здесь, на но»
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вом месте, «Александр ІІІ» продержался еще каких-нибудь двадцать- тридцать минут. Достаточно было ему

подвергнуться еще нескольким

ударам

крупнокалибер~

ных снарядов, чтобы окончательно лишиться последних

сил. На этот раз он выкатился влево. Очевидно, у него
испортился рулевой привод, руль остался положенным
на борт. От циркуляции получился сильный крен. Вода,
разливаясь внутри броненосца, хлынула к накренившемуся борту, и сразу все было кончено...

крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Владимир Мо-

номах», следовавших за броненосцем, видели, как он

повалился набок, словно подрубленный дуб. Многие из

его экипажа посыпались в море, другие, по мере того как
пере-ворачивалось суд-но, ползли по его днищу к килю.
Потом он сразу перевернулся и около двух мнинут про-

должал плавать в таком положении. К его огромному
днищу, поросшему водорослями, прилипли люди. Полагая, что он еще долго будет так держаться на поверх~

ности моря, на него полезли и те, которые уже барах~

тались в волнах. Иэдали казалось, что это плывет мор»
ское чудовище, распустив пряди водорослей и показы-

вая рыжий хребет киля. Полэающие на нем люди были

похожи на крабов.

Оставшиеся корабли, сражаясь с противником, шли
дальше.
Свободно гулял ветер, уносясь в новые края. Там,
где был «Александр ІІІ», катились крупные волны, ка.-І
чая на своих хребтах всплывшие обломки дерева, не-

мые признаки страшной драмы. И никто и никогда не

расскажет, какие муки пережили люди на этом броне-

носце: из девятгисот человек его экипажа не осталось
в живых ни одного.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ОСКОАКИ ЭСКАДРЬІ
1. К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ОПЛОШНОСТЬ

В ночь на 6 мая 1905 года, когда 2-я эскадра прохо~

дила между островом формоза и филиппинами, на го-

ризонте обозначились контуры неизвестного корабля. Он
шел без огней. Посланный к нему крейсер «Олег» выяс»
нил, что это направляется в Японию с контрабандным
грузом английский пароход «Олдгамия». На второй день
русская команда, набранная с разных кораблей 2-й эс-

кадры, заменила англичан, которые были перевезены на

наши транспорты. Начальствующий же состав <<Олдга~
мии» попал на плавучий госпиталь «Орел». Командир
«Орла» капитан 2-го ранга Аохматов и главный
врач Мультановский, принимая пленников, переглядывались между собою и пожимали плечами, но ничего
не могли поделать против распоряжения адмирала
Рожественского. Оба они понимали, что с 'этого момента плавучий госпиталь был поставлен под угрозу

японцев.
Русские матросы в числе тридцати семи человек, очу~

т'ившись на борту чужого корабля, вначале чувствован

ли себя стеснительно и не знали, чем заняться. Их на~

скоро распределили в разные отделения по специальности. Боцман Гоцка, человек широкой кости, с круглым,

слегка тронутым оспой лицом, любитель шутить при всяких обстоятельствах, весело понукал:
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-- Что вы, ребята, скисли? Щавелем, что ли, объелись? Или кораблей не видели? Живо принимайтесь за
работу! Хозяева здесь теперь мы.
Матросы с трудом свыкались с незнакомыми для них
механизмами. Особенно долго не налажи-валась работа
в машинном отделении. Туда вызвали прапорщика по механической части Зайончковского. І-Іетвердой, раввинченной походкой он подошел к механизмам, с недоуме-

нием посмотрел на непонятные ему английские надпи-ї

си и, постояв в нерешительности, махнул рукой:

-- Вы уэк тут сами как-нибудь разбирайтесь!
Машинист Кучеренко, бросив орлиный взгляд на удапрапорнцика,

лявшегося

буркнул:

-- Тоже офицер! -А насчет английского языка ниче-

го не смекаетъ Давайте вертеть сами.

Машинисты долго приглядывались к разным приборам главной паровой машины. Наконец догадались,
как управлять ею. Но аппарат по опреснению воды дол»
го не могли привести в действие. Кучеренко неотступно
возился с ним, как ребенок с непонятной игрушкой, и

все-таки добился своего. Показывая кочегарам пугцен-

'ный аппарат, он радостно воскликнул:

-- Пошла Марфа за Якова! Вода будет!
А тем временем прапорщик Потапов, прибывший на
«Олдгамию» раньше других офицеров, распоряжался на
палубе. Этот. малорослый блондин мелкими шажками
_сновал по палубе и, притцуривая маленькие глазки, не

без удивления останавливался перед сложными судовы-

ми приспособлениями. Затем он приказал команде гру-

зить уголь с транспорта «Курония».

В разгаре этих работ на капитанский мостик к Пота-

пову поднялись два прапортцика: впереди высокий черноглазый человек с хмурым лицом, за ним полнотелый
улыбаюнцийся блондин, пониже ростом.

Потапов, обращаясь к первому, отрапортовал:
-- Русская команда распределена по специальности.
"Уголь грузим в ямы, но лучше было бы грузить на па-

лубу. Погода свежеет. Боюсь - помешает она нам.
-- Одобряю,-- сказал черноглазый офицер и пове~

~селел.

'

Это- был вновь назначенный командир «Олдгамии»

прапорщик по морской части Трегубов, только что при2-84

бывший с флагманского броненосца «Князь Суворов».
Его полнотелый спутник, сделав шаг вперед,
представился Потапову:
-- Прапорщик Аейман. Прибыл с броненосца <<Але~
ксандр

Третий». С

сего

числа

имею удовольствио'

офибыть вашим соплавателем. Назначен сюда
старшим
пером.
`Для русских моряков началась новая жизнь на чу~
жом корабле.

Через два дня «Олдгамия», отделивш'ись от эскадры,

пошла своим курсом на Владивосток. Больше она не
встречалась с русскими кораблями.

Прошла ночь. Утром после побудки командир <<Олд~
гамии», -прапорщиктрегубощ приказал собрать команду
на ют. При пасмурном небе дул очень свежий встречный
ветер, заглушая слова начатой речи. Командиру при-

шлось повысить голос до выкрика. Стоящим сзади матросам 'показалось даже, что он кого~то ругает. А один из
них, Аеконцев, спросил своего соседа:

-- На кого это наш «горбач» так разорался?
Трегубов выкрикивал:

-- Наша эскадра пошла через Корейский пролив во
Владивосток. Туда же направляемся и мы. Но наш путь
инойї вокруг Японии Тихим океаном в Охотское море.
Мы долины в целости доставить этот пароход к своим
берегам. Постарайтесь, ребята, в работе и зорко следите за горизонтом. Только не попадаться на глаза японцам. Помимо наград за отвагу, вы получите еще и призо~
вые деньги за привод судна с контрабандой...

Командир ушел, ют опустел от людей.
-Трое суток свирепствовал шторм, доходивший до де~
сяти баллов. Шумели волны, вырастая в белопенные буг-е

ры. Молнии с треском и грохотом рвали черные тучи.
На океан обрушивались ливни дождя, казалось, все не-

бо задымилось от вспышек огня, но кто-то, незримый,

сейчас же заливал их из гигантских шлангов, густо раз~

брызгивая струи воды.. И среди этой разбушевавшейся

стихии, качаясь и черпая бортами волны, шла одино»

кая «Олдгамия». Больше всех мучились -кочегары, рабо*
тая в закупорен'ной и душной преисподней. Многие из

них, -ст-радая морской болезнью, выбывали из строя. Они
заменялись -верхнепалубным-и- матросами.
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После полуночи 15 мая прошли мимо острова Аога.
Погода улучшилась, ветер стих.. На корабле наступило
успокоение'. Определили девигщию 'на все тридцать два
румба. Матросы, отдыхая, разговаривали больше всего о 2~й эскадре и по-разному гадали о ней. Но никто
из них не знал, что в этот день осколки ее, окруженные

превосходными силами противника, выдерживают второй

день боя.. Машинист Кучеренко, уверенный в себе человек, рассказывал своим товарищам:
--- На броненосце «Александр Третий» нас несколько
человек было сверх комплекта. Я сам напросился на
«Олдгамию». Уж очень мне хотелось узнать, какие устройства на английском судне.

Строевой матрос Леконцев, низкорослый плотный па~
рень, жаловался:
-- А я, когда узнал, что меня назначили на пароход,

решил остаться на броненосце. Обращаюсь к начальству

с просьбой -- ни в какую. Я опять' свое -- хочу, мол, сражаться. А мне -- по физиономии. Кровь изо рта и носа...
Рулевой Шматков передернул узкими плечами и, со~
гнув свою высокую и худую фигуру, сбалагурил:
- Вот оно и выходит, как будто ты на войне побывал.

Два дня стояла хорошая погода. Командир Трегубов
перестал следить за горизонтом и занялся другими делами. Сутулясь, он корпел над отобранными у англичан
документами.
-- Не верю я английскому капитану,-- говорил он
прапорщику Аеймануг- Обманывает он. Груз, конечно,
шел в Японию, а не в Гонконг. Сто пятьдесят тысяч де~
ревянных ящиков, а в каждом ящике по две пудовых железных банки с керосином. Я думаю, что ящиков у них
будет поменьше. А под ними, вероятно, скрыт военный
груз -- орудия или снаряды.
Обыскивая каюту бывшего английского капитана, он
заглянул за шкаф и очень обрадовался.. Нашелся документ, отчасти подтверждающий подозрения командира.

Груз действительно был адресован в Японию. У Трегу~
бова в этот день было хорошее настроение. Проходя по
верхней палубе, не убранной и грязной, он только по~

морщился, но кричать на матросов, как обычно, не стал.

Зато на следующий день, 16 мая, командир разошелся с
утра. Сутуля свою высокую фигуру, он медленно обходил
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верхнюю палубу и сердито вскидывал черные блестящие
глаза на сопровождавших его прапорщиков -- малорос'лого Потапова и полнотелого Леймана.

-- Смотреть противно, в какую навозную закуту превратили корабль. Удивляюсь на вас, господа. Как будто вы никогда в жизни не служили на судах. Прошу вас
немедленно заняться чистотой и на-ведением порядка.
Навстречу офицерам попался боцман Гонка. На него и вылился весь гнев командира. Но тот нисколько не
смутился и, весело глядя в лицо Трегубова, заговорил:
-- Осмелюсь доложить, ваше благородие, после шторма команда только что пришла в себя. Завтра же все
будет в порядке. А во Владивосток «Олдгамия» придет
выкрашенной и чистенькой, как именинн'ица.

Командир пригрозил боцману взысканием, если он
не подтянет команду.
--- Есть, ваше благородиеї

Но и после этого упрямый боцман продолжал все де»лать по-своему. У него _были свои расчеты: не мучить
преждевременно матросов. их энергия и сила могут пригодиться для более ответственных моментов, какие в дальнем плавании неожиданно выпадают на долю моряков.
На следующий день, прежде чем свистать команду
на уборку, бонман появился на мостике. Но офицерам
было не до него. Прислушиваясь к' их разговору, он понял, что авралу не бывать.

Аейман, показывая на море, обратился к командиру:
-- Андрей Сергеевич! Что-то температура воды нае
О
чала резко падать,-и цвет ее на глазах меняется. А посмотрите, как заволакивается горизонт.
Трегубов окинул взглядом свинцовую муть начинающего волноваться моря и, повернувшись к своему помощнику, поспешно заговорил:
_
-- Вот, вот, я этого ждал. Значит, мы находимся не-

далеко от Курильских островов. Течение проливов ска-О
зывается. Это и есть то, о чем предупреждал меня флагманский штурман полковник филиппо-вский.
Командир перевел взгляд на прапорщика Потапова:
-- Теперь внимательнее следите за изменением цвета воды и чаще измеряйте температуру. Старайтесь иметь
обсервацию. По счислению мы будем выбирать пролив,
фриза или Буссоля.
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Старший офицер Лсйман увидел боцмана и, сойдя
с ним на палубу, приветливо заговорил:

- Вот что, гол-убчик. предупреди, чтобы все люди

были на своих местах.

Накажи

впередсмотряпцему-н

пусть не зевает. Приближаемся к пролива'м. Погода пор-

тится, всем будет жарко.

На мостике остались Трегубов, Потапов и рулевой
Реткстен Они с тревогой смотрели на надвигаюІцуюся
с горизонта мутную завесу. Туман, наплывая, сокранцал

видимость, дневной свет заметно тускнел. Вод-а из сине-

ватой становилась мутно-свинцовой, температура ее упа-

ла до шести градусов по реомюру.
Ночью тревога среди людей усилилась: нашел густой

туман, и стало енце холоднее, как будто корабль прибли-

жалея к границам заполярья. Офицеры не спали. Утром 19 мая они собрались на мостике, с удивлением разглядывали друг друга. Бессонные лица их были земли-

сто-бледными, веки припухли, и глаза стали какими-то

слюдяными, бесцветными, словно выеденными за ночь
туманом.

Старший офицер стоял перед командиром на расстоянии протянутой руки и все-таки плохо его видел. Он
говорил:

-- Вот мы и в полосе вечных'тум.анов,'Андрей Серге-

евич. Теперь пойдем без обсервации. Для определения
своего места мы можем руководствоваться только компа~
сом, лагом, принимая в расчет етце местноетечение. Сей”

час же надо решить, каким проливом мы пойдем- фри-_
за или Буссоля?
Командир надвинулся всей своей высокой фигурой

на Леймана, чтобы лучше его разглядеть в тумане, и
сказал:
-- Полковник филипповский на'казывал: куда бли-

же,- туда и идите. А нам сейчас по счислению про-

лив фриза ближе, чем Буссоля. И- ошибки будет
меньше. Распорядитесь взять курс на два градуса
правее.
Прошла еіце ночь. В четыре часа утра по счислению

корабль должен был находиться на широте 42058І нордовой и долготе 143032І остовой. Командир Трегубов был
уверен, что-приблизился к проливу фриза между островами Уруп и Итуруп Курильской гряды. Он распорядил288

ся лечь на курс норд-ве-ст 17°, сделав общую поправку

пять градусов. Туман густел. Людям с мостика ничего
не было видно вокруг, 'кроме серой волнующейся мглы.

Носовая и кормовая части корабля, окутанные туманом,
пропал-и с глаз, словно растаяли. Казалось, что от всего.
-судна остался только один мостик с тремя людьми и
плывет он с ними в таинственную неизвестность. Команч
д:ир, старший офицер и рулевой походили теперь больа
ше на воздухоплавателей, чем на моряков, и будто на-

ходились они не на мостике, а в гондоле воздушного ша--І

ра, пробивающегося высоко над морем сквозь толщу густых облаков. Командир то поднимался на'цыпочках, как

это бывает с человеком, который ловчится взглянуть из-

за простенка, то приседал на корточки, стараясь хоть

что-нибудь разглядеть впереди, но серая, заволакиваю~

щая пелена была непроницаема. Такого густого и постоянного тумана нельзя больше встретить нигде на всем
земном шаре. Это феноменальное явление природы обьясняется тем, что у Курильской гряды сталкиваются два
течения: теплое со стороны Японии, холодное со сторо~
ны Охотского моря.
Если бы посмотреть на пароход со стороны, то он по.-І
казался бы блуждающим призраком. В этом месиве во~

дяных паров не было видно людей и не слышались их

голоса. На верхней палубе было мертво.
Командир, желая проверить, находится ли' вперед~

смотрящий на своем посту, завопил, словно от боли, на
отчаянно

-- На

высокой
баке!

ноте:

-- Есть на баке, ваше благородие! -- глухо послыша-І

лось в ответ с носовой палубы.

-- Не зевать! Зорко смотреть вперед!
-- Стараюсь, ваше благородие! А только ничего разглядеть невозможно. Такой густой туман, точно в мыль-І
'

ную

пену окунулись.

Вперед смотрящий матрос находился на самом носу

судна, ноІ казалось, что он перекликается с командиром
из бездны.

Временами, чтобы по глубине определить свое место,

-стопор'или машину и бросали дип-лот, выпуская его до

ста сажен. Морское дно оставалось недостигаемым. И

лишь около восьми часов утра достали глубину пять-ч
19. А. с. навыков-прибой. т. 4.
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десят сажен. Уменьшили ход до малого. Начали давать

свистки в надежде услышать эхо от берегов.. Со стороны

левого крамбола послышался отзвук, точно откликнулось

другое судно. Это означало, что в этом направлении находится какая-то скала, отражающая звук свистков.
Командир приказал взять курс правее на шесть граду~
сов. Дали опять свистки, и эхо стало отходить к левому

траверзу. Но странно было, что вместе с этим начала

уменьшаться глубина и зыбь. Подул ветер, однако ту-

мана он разогнать не мог. Только на короткое время в
разрыве мглы показалось тусклое светящееся пятно вме»
сто солнца. В этот момент моряки увидели над кораблем буревестников и чаек. Они реяли низко, а это служило признаком близости берегов. Но так продолжалось недолго. Снова накатился вал тумана, и совсем пропала какая-либо видимость. На мостике, где сошлись три
строевых прапорщика, с каждой минутой нарастала тре~

вога. Их очень беспокоили свистки своего парохода-вдруг услышат

японцы,

которые,

наверно,

блокируют

проливы. Лучше бы пройти бесшумно, но с другой сторо-

ны была опасность налететь на скалы. Свистки продол»
жались, и эхо на них откликалось уже со всех сторон.

Было такое впечатление, как будто «ОлдГаМИЯ» 0КРУ*
жена неприятельскими судами.
Офицеры нервничали.

Но вот от лотовых стали доноситься на мостик уте-

шительные возгласы

моря:

о результатах

промера

глубины

-- Шестьдесят!

--- Восемьдесят!
--і Проносит!
Командир снял фуражку, погладил самого себя
по темно-русым волосам, как гладят мальчика по голо-

ве за хорошее

поведение

или сообразительность,

и

набожно перекрестился. Обернувшись к повеселевшим

офицерам, он спокойно, с облегченным вздохом про-

°

молвил:

__. Слава тебе, господи. Кажется, проскочили в Охот~

ское
вал

море.

`

Он надел фуражку и уверенным голосом скомандо- _
"
'
'
в

машину:

-- Полный вперед!
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Сильнее заработали машины, и ож-ивились люди на
мостике. А старший офицер Аей-ман, стоящий с команди-

ром,

даже пошутил:

-- Ну вот, Андрей Сергеевич, как хорошо все кончи-

лось! Выходит, что зря волно-вались. Не так страшен

черт, как его малюют.
Но тут, резко перебивая шутки Аеймана, раздался

тревожный возглас впередсмотрящего:

--- По носу слышу буруны! Сильно шумит!

От этих слов люди на мостике оцепенели, затем

командир, разражаясь руганыо, приказал дать полный

ход назад и положить лево руля. Пока этот приказ вы--І
полнялся, пароход продолжал идти вперед, навстречу
своей гибели. Как ни густ был туман,-но и офицеры с мостика мюгли теперь разглядеть пенящиеся буруны. Явственно доносились шумные всплески волн, бившихся в
камнях. И тут же люди пошатнулись от толчка, судно
заскрежетало днищем, проползая по шершавому, каменистому грунту, и остановилось.
--- Полный назад! --- продолжал кричать командир
в машину.
Но корабль, накренившись на правый борт и приподняв нос, не повино-вался воле людей. После некоторого
замешательства, во время

которого

люди

беспомощно

метались по судну, были приняты меры для спасения

«Олдгамии».

. Для осадки кормы начали наполнять балластную цистерну водой и для облегчения носа выкидывать за
борт деревянные ящики с керосиновыми банками. В сторону кормы завезли два верпа -- в тридцать и восемьдесят пудов, потом их выбирали лебедкой, и одновременно

работала машина, давая полный задний ход. Но <<Олдга~
мия» не двигалась с места.
К полудню туман поредел. Слева обозначились скалы,

покрытые снегом, возвышаясь перед судном, точно бе-

лые чудовища. Некоторые вершины гор достигали высо-

ты более версты над уровнем моря. Подножия утесов
заросли кустарниками. `і\юдям хотелось скорей освободить корабль из этой мрачной западни, и они без пону-

кания старательно работали. В этом тяжелом аврале бок
о бок с матросами трудились и офицеры и даже сам

командир. Была надежда, что в четыре часа вечера пол.-І
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ный прилив воды приподнимет судно, и его легче будет

снять с мели.

Но надежда эта не оправдалась. Во всю силу зара~І

ботала машина. От напряжения корабль дрожал бор~
тами, словно сам соз'навал весь ужас своего положения
и стремился сорваться с зацепы. Не помог и прилив. Аюди поужинали, немного отдохнули и опять взялись за

работу. Она не прекращалась до полуночи. Было уже
выброшено за борт около пятнадцати тысяч ящиков. Они

разбивались о камни и, освобожденные от укупорки, бе~

лые жестяные банки с керосином плясали на бурунах.

А через борта продолжали еще лететь в воду ящики.

Моряки до того с ними измотались, что уже двоим не под
силу было поднять один ящик. Пришлось аврал прекратить. Выпили по чарке рому, и все, не раздеваясь, раз-

леглись где попало и крепко заснули.

В эту ночь остовой зыбью закинуло корму <<0лдга~
мии» ближе к берегу. Подводной частью корабль толкался о камни. Люди снова принялись за спасение судна,
облегчая все четыре трюма от груза. К четырем часам
вечера с большим трудом завезли становой якорь. Заработала лебедка, машине дали задний ход. Но якорь
сползал, а если и забирал грунт, то рвались перлиня.

«Олдгамия» точно присохла к морскому дну. С наступающей темнотой увеличилась зыбь. Днище корабля где~

то проломилось, и в льялах показалась вода. Помпы не
успевали ее откачивать. Она начала заливать кочегар-

ные отделения и главную машину. Во избежание взрьь-І

ва командир распорядился выпустить пары из котлов.
Оставаться на судне было опасно. Спустили две четырехвесельные шлюпки и два спасательных бота. Люди, за~

хІватив с собою самое необходимое, перебрались на них.

Но куда и как можно было пристать ночью и в такую
скверную погоду? Боты и шлюпки поставили между берегом и кораблем, закрепившись за его борт, и стали

ждать утра. Здесь, под защитой корпуса корабля, мень»

ше было ветра и зыби. И все же морякам было не до

сна. І1\етели на них брызги и давил мрак, густой и не-

проницаемый, ,как черная стена. За другим бортом, слов-

но страдая от бессонницы, ворочался и тяжко охал оке~

ан. А со стороны берега доносился рокот разбивающего-

ся о камни прибоя. Чудилось, что кто-то, необыкновен~
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но сильный, обезумев от ярости, пытается опрокинуть
сдкалы в глубину вод.

'Оба бота стояли рядом, но с того и другого люди не

видели друг друга. Только слышались изредка их голо~

са, усиленные, чтобы перекричать бурный мрак. Чей-то
бас прохрипел:
-

Эй, на боте! Как поживаете?

С другого бота ответилиі

-- Живем, хлеб жуем и думаем о горячих пирогах.

Послышался знакомый голос машиниста Кучеренко:

-- `Днем и то ничего не разберешь. Такие густые ту-

маны, как будто они сошлись сюда со всех сторон. А сей-

ча-с точно в сырое чертово логово попали.-- Вот и вспомнишь свой корабль, как родной дом,-вставил матрос Аеконцев.
Забрезжил рассвет, мутный и пасмурный, но туман
заметно рассеивался. И вдруг с палубы корабля раздалось протяжное пение петуха, о-ставленного там на ночь
в клетке вместе с курицей..І-Іи высокие широты севера,

ни влияние природных стихий не могли нарушить инстинктивных повадок этой чуткой домашней птицы. Неутомимые летунь1~чайки снизились к воде и закружили-сь

с криками у самого бота, как бы желая разглядеть голосистого певуна, быть может, впервые услышанного ими

в этих диких местах. А петух еще несколько раз повто'рил свой задорный салют туман-кому утру на море. Пение петуха напомнило людям о далекой родине, вызвало
прилив силы и жажду жизни, за которую им еще предстояла трудная борьба. Они быстро начали подниматься

на

палубу.

«Олдгамия» за ночь прогнулась срединой корпуса.
У командира сложилось впечатление, что она может

разломаться пополам. Он торопил боцмана. Доски, кон-

сервы, котлы, разная посуда, мука, ящики с галетами,

клетка с петухом и курицей, и все, что могло пригодить-

ся для временной жизни на новом месте, старались увез-

ти с собой на берег. Два бота и шлюпка долго искали

удобного пристанища и остановились за километр от ко-

рабля. но и здесь подойти к берегу мешали отмели и кам-

ни; Матросы по пояс сходили в воду и, окатываемые бу»

рунами и прибоем, тащили захваченное добро на себе.
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Только к полудню закончилась переправа на неизвестный остров.
Командир и три матроса остались на судне. Трегубов
приказал Кузьменко и Кошелеву зажечь керосин в двух

трюмах на корме, а Аеконцев, как самый смелый и рас~

торопный человек, то же самое должен был сделать в

двух носовых трюмах. Эти люди рисковали своими жизнями. Под ними находилось около трехсот тысяч пудов
горючего груза. Матросыразошлись. Прошло несколько
минут. Не видя признаков поджога, командир от нетер~
пения громко закричал:
-- Скоро ли? Море, что ли, поджигаете?
Наконец все четыре люка задымились. Матросы прибежали к штормтрапу. Они посторонились, чтобы пропустить командира, но тот, подтолкнув их вперед, последним спустился в ожидавшую шлюпку. Едва она успела
отчалить от борта, как внутри судна что-то с грохотом

загудело. В ту же секунду над кораблем, как парус,
встала красная высокая стена и от порыва ветра пова-

лилась вниз. Пламя, вытянувшись, метнулось к шлюпке. Казалось, огненный удав хлестиул хвостом сидящих
в ней людей. Их обдало жаром, опалив брови и усы.

--- Навались! -- во всю силу легких скомандовал ко-

мандир гребцам.

В следующее мгновение ветер подхватил пламя вверх,
и шлюпка вышла из опасности. С каждой секундой

огонь на судне бушевал яростнее, и даже хлынувший

ливень не мог подавить силу пожара. В его свете дождь
походил на низвергавшиеся с неба струи расплавленного серебра. Взрывы керосиновых банок усилились, и это

было похоже на то, как будто незримый противник стре-

лял в «Олдгамию».
Моряк'и зажили береговой жизнью.

Первую ночь пр-,овели греясь у костра и прикрываясь
от дождя брезентами. И все же люди успели отдохнуть,
собраться с силами. Рано утром, словно по команде, поднялся весь отряд в сорок один человек. Проголодавшись,

первым делом принялись за завтрак: ели мясные и овощ-

ные консервы и пили чай с английским вареньем. Только
теперь можно было оглядеться крутом. Куда их занесло?
Природа поражала своей суровостью; отвесные уте-

сы, изреза'нные берега, скалистые горы в снегу, мелкие
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кустарники в долинах, буруны среди камней, мглистые

дали океана. Неумолчно шумели соленые воды, разби~
ваясь о рифы. Тучами нос-ились чайки разных пород, то
замолкая, то вдруг издавая такие дребезжахцетизгли-

вые выкрики, словно среди пернатого царства произошло

какое-то необычайное событие. Но больше всего удив»
ляло людей скопикце тысяч каких-то птиц на отвесной

скале маленького острова. Эти птицы сидели молча, копо»
шились, некоторые из них по-утиному ковыляли к краю
каменной стены и, падая, расправляли крылья. Но на во~

де они легко плавали и ловко ныряли. Необычайное зре-

лиіце представлял собою берег моря против лагеря:
весь он был загроможден грудами 'ящиков и белых же~
стяных банок с керосином, досками и разными деревян~

ными вещами. Все это было выброшено, как балласт, во.

время разгрузочного аврала и затем волнами прибито
к острову. На берегу валялись и мертвые птицы с она-

ленными перьями. Очевидно, ночью они попадали в_ пла»
мя пожара и, задыхаясь, падали в воду. «Олдгамия» все

еще продолжала гореть, поднимая огненные языки до

ста футов высотой, и от нее расплывались клубы черного дыма, смешиваясь с туманом и как бы образуя гро-

зовые тучи, нависшие над морем.
По распоряжению командира матросы принялись за
оборудование лагеря. `Доски и брезенты, снятые с 1па~
рохода, пошли на постройку палаток. Приступив к ра.-І
боте, люди обнаружили, что они захватили с собою из

кочегарки лопаты, но топор и пилу из плотницкой вто-_ропях взять никто не догадался. Эти инструменты пр1и~
шлось заменить ножами, что значительно затрудняло

дело. Однако к вечеру на диком месте лагерь принял

благоустроенный вид: стояли недалеко друг от ,друга две

палат-ки, одну из них, офицерскую, назвали <<|кают~ком~
панией», а другую, матросскую, «кубриком»; вырытая

под продуктовый склад яма называлась по-корабельному

«ахтерлюком»; сделанное в пригорке углубление с отверстием для дымохода гордо именовалось «камбузом».

Главное богатство лагеря заключалось в огромном ,запан
се топлива: с берега натаскали множество ящиков и ба-

нок с керосином-пригодятся для разжигания костров.

._ Командир и здесь поддерживал порядок и дисцип~
лину.. По утрам старший офицер..1\сйман-выстраивал
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команду во фронт. Трегу'бов выходил из палатки, прими-л
мал рапорт от своего помотцника .и важно, как на судне,
здоровался с матроса'ми. Некоторые из них слышалчи,
как он наказывал своему помощнику:
-- Прошу вас держать нижних чинов в строгости. Я
ни при каких обстоятельствах не допутцу распутцен'ности.
Если кто нарушает дисциплину --- доложите мне. Я нойду меры воздействия на виновных.

Старший офицер Лейман слабо возражал:
-- Поемоему, команда у нас отличная. И м'не кажет~
ся, нет Інадобности очень подтягивать ее. Здесь все стараются сами для себя.

- Я не говорю, что матросы у нас плохи, но они хо»
роши, пока держишь над Ін-ими кулак иаготове. Ну~ж~

но, чтобы каждый из них на каждом шагу чувствовал

власть офицера, как чувствует лошадь узду своего хо--І
зяина.

Три дня стоял туман. За это время люди ничего не
предпринималІи и только пили, ели и спали. Посменъно,

днем и ночью, дежуірил часовой, охраняя покой лагеря и

следя за мутн-ым горизонтом-не появится ли какое«нибудь судно. Петух, привязанный на длинном ш'нуре к
к-олышку, встречал каждый рассвет голосистым пением.

Это доставляло тоскую1ци-м морякам большую радость.
Но наступило такое утро, когда никто не услышал его
голоса. Оказалось, что ночью он был похитцен лисою.
Ей тоже отомстили матросы-унесли у нее лисенят.
Тіри ночи подряд она приходила к лагерю и тихим лаем и

'повизгиванием манила

своих детей

из

человеческого

плена.
Офицеры продолжали гадать, куда они попали.
Командир уверял, что «Олдгамия» наткінулась на
остров Итуруп. Но каково было его удивление, когда
5 мая рассеялся туман и по солнцу удалось наконец

определить свое место: широта 450 55І нордовая и дол~
гота 1500восточная. А.это означало, что они попали на

более север'ный остров --Уруп, отделяютціийся от пред»
полагаемого проливом фр'изе. Командир обья'онил своим
офицерам:

-- Значит, вот в чем была наша ошибка. Согласно
наставлениям флагманского штурмана, я принимал в
расчет течение на вест-зюйд-вест. А его здесь совсем не
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оказалось. Вот почему мы и врезались в середину остро~
'

ва У-р'уп.

прапорщик Потапов возразил:
-- Да, Іно тот же флагманокий штурман предупреждал нас-_- быть как можно осторожнее у Курильской
пряды. Мы не должны были входить в пролив, пока точ~
но не определили своего местонахождения. В противном
случае нам нужно было дождаться рассеивания тума-

на. Сами мы оплошность` сделали...
Трегубов вспыхнул и как будто хотел ответить на это
резкостью, но сдержался.
Люди отдыхали еще три дня, и, наконец, собрав офи~
церов и команду, командир объявил:

--- На шлюп-ках нам рискованно добираться до Са~

хали-на. Надо что-то придумать другое. По карте в де-

сяти милях от нас будет маленький порт Т-о-вано. Если

тачм окажется какое-нибудь судно, то мы или наймем

его, или захватим вооруженной силой. Найдутся охотники в разведку?
Первым назвался машинист Кучеренко, вторымматрос Аеконцев, а за ними еще десять человек. Их разделили на два равных отряда. Один из них под коман»
дой прапорщика ]\еймана направился на север, друг-ой,
возглавляемый самим командиром, пошел на юг. Пров'изии с собой взяли на неделю,
вооружил'ись винтов-нами
°

и револьверами.
Трудности похода начались сразу: никаких дорог и
даже троп нигде не оказалось. Приходилось т-о проби»

ваться сквозь колючий кустарник, то взбираться по об-

рывистым скалам, то спускаться в ущелья и переходить
горные речки по пояс в воде. За два дня одолели не больше семи миль. Это расстояние было очень мало в сравнении с окружностью острова, длина котор-ого тянулась
на пятьсот с лишком миль. Выбивш-ись из сил, обе пар»
тии вернулись обратно, не принеся никаких утешитель~

ных сведений. Уруп, по-видимому, был необитаем.

_ Перед моряками стоял вопрос: как быть дальше? По
расчетам, провизии у них хватит только на два меся»
ца. За это время может ние появиться здесь ни одного
судна. И тогда им будет угрожать голодная смерть. Ос-

тавалось лишь одно -- пу'сть какой-*нибудь бот доберется

с чагстью людей до Сахалина и даст знать об остальных.
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Командир приказал матросам искать подходящие дере~
вья для сооружения мачт. Вдали от лагеря был-и най~
дены дгва толстых бревна, прибитые к берегу морем. Сырые, они были настолько тяжелы, что их с тдрудом приволокли ближе Ік лагерю. Из «них нужно было сделать
дъве мачты
по одной на каждый бот Сначала решили
оборудовать один бот. Без топора, без пилы, без руба'нка, с одними только ну-хонными и карманными ножами
принялись за работу. Строгал'и и резали толстое бревно, превращая его в шлюпочную мачту определенной длины и в руку толщиной. В стороны отлетали лишь тоненькие стружеч-ки. Особенно долго приходилось задер»
живаться, если под руку попадался сучок, твердый, слов~
но кость. Машинист Кучерен'ко, сидя верхом на бревне и
работая, ворчал на стоявшего рядом боцмана Ґоцку:
-- Хороший ты у нас начальник, а вот забыл _все~
таки самое главное --- топор и пилу. Теперь ковыряйся с
этим делом. Это все равно, что гору языком слизывать.
Боцман оправдьввался:
--- Не то на уме у меня было. Командир меня затыр~
кал. Спешка, суматоха. А впрочем, не у'ны'вай, ребята.
-

Бобры только зубами действуют, да -и то с деревьями

чудеса делают. А у вас -- ножи.
Лагерь принял вид импровизированной судострои~
тельной верфи. Тех матросов, которые уставали, боцман
сейчас же заменял другими. Работа ни на одну минуту

не прекращалась. И все же дело медленно двигалось'впо
ред. К -вечсру люди с удивлением увидели, что бревно
мало уба-вилось в своей толщине.

В то время, когда часть команды была занята выдел~
кой мачты, другая рас'парывала широкие шлюпочные
чехлы. Из н'их Іворсой, раокрученной из пеньковог-о кана»

та, ши-лаи паруса. Из этой же в-орсы вил'и шкоты.
Наконец, через четыре дня бот номер первый был оснащен для дальнего плавания. Все население лагеря,

обрадова'ніное окончанием работ, вышло на берег. Ветер
-иадул самодель-ные паруса, и окрыленное суденышко
плавно вышло в море на испытание. Оно прошло мимо
<<Олдгамии>> которая еще продолжала гореть, и верну»

лось к берегу. Командир, убеднвшись, что их работа не

пропала даром, тут же назначил своего помощника, прапорщи'ка Лейм-аіна, начальником первой партии в соста298

'ве десяти матросов. Отплывающие вооружились, запас-

лись преоной водой и пров'из'ией на д'ве недели. Условились, что командир будет ждать на острове от Лейма~
на вестей в течениге пятнадцати -- двадцати дней.
За .ночь туманная погода сменилась на ясн.ую Утром
4 -июня опять все вышли на берег провожать бот. Про~
щая'сь с Лейма'ном, командир сказал:
--- Постарайтесь захватить какую-нибудь встреч»ную японскую шхуну. Тогда мы сможем все сразу снять»
ся с острова. Если в пути никто не попадется, то спешите
на Сахалин и скорее за нами судно присылайте. Ну, экслаю вам попутного ветра!
Командир был серьезен. Пожимая руку своему по»
мощнику, он строго, позначальнически смотрел на него
черными глазами. Прапорщик Аейман улыбался, точно
ему предстояло только прогуляться в море.
Бот дрогнул, когда легкий ветерок надул его паруса,
и направился к проливу Буссоля. В лагере осталось еще
тридцать человек. Все они стояли и смотрели на удаляв»
ш'ихся своих товарищей, переживая смешанное чувство:

и зависть к тем, что скоро будут на родине, и боязнь за
них, что они могут погибнуть в волнах, и про'буЖ-дающу'-

юся надежду, что только от них можно ждать помощь.
Так люди не расходились до тех пор, пока бот не скрыл~
°

ся совсем.

На острове Уруп несколько дней отдыхали. Любовнательные слонялись по берегу, присматриваясь к диким

местам. Еще раз организовалась партия для розысков
жилья на острове, но и она вернулась ни с чем. От нее
только узнали, что в трех милях от лагеря имеется речка, поразившая обилием рыбы. Матросы часто стали ходить туда и все придумывали, как бы воспользоваться
водяной живностью. У них не было ни удочек, ни сетей.
Выручил всех матрос Аеконцев. У него в чемодаіне случайно сохранились сетки, которыми на вахте кочегары
вытирают пот. Из этих сеток был тайно связан им сачок, по бокам которого он надвязал две простыни. Получился почти бредень. Когда `Аеконцев объявил во всеуслыша'ние, что он наверняка пойма-ет рыбу, ему не по-

верили и'его осмеяли. Командир, усмехаясь, заявил:
---` Если хоть одну штуку поймаешь, дарю тебе бутылку рома.
299

`Легконцев пригласил с собою трех товарищей и ушел
на рыбиую ловлю. Ча=са через четыре рыбаки вернулись,
встреченны е радостными восклицания'м-и. Рыбы было
при-тащено около двух с половиной пудов, и какой рыбыІ

Здесь была форель и семга. Это было очень кстати: за~

палсы провизии убавлялись с каждым днем, а пополнить

их было неоткуда. Все бла-годарили Аеконцева за изобретательность. И сам командир ди'вился, но слово свое
сдержал -- охотно выдал ему бутылку рома. Уха была
жирная и вкусная. Часть рыбы была зарыта в снег, сохранившийся в лощинах. С этого дня рыбные запасы в

природном холодильнике лагеря не выводились.

По распоряжению командира начали сооружать второй бот. Опять поомен-но одними ножами матросы вы»
стругив-али из бревна мечту. У них уже в этом был коекакой опыт. На этот раз прочнее и лучше с-шили пару-

са и окрутили из ворсы шкоты. И когда работа подходи-

ла к концу, у боцмана чвышло столкновение с команди-

ром. Гоцка уверенным тоном доказывал, что бот в таком

виде не годится для дальнего плавания ;-- при сильной

волне он может развалиться. Нужно под киль пропу-

стить стальной трос и закрепить его вокруг мачты. Таким образом, и бот будет более надежным, и мачта проч-

нее будет держаться. Третубов возра-жал, что эти меры
увеличат трение и убавят ход. Долго спорили, горячились. Боцматн все-таии поступил по-с-воем-у. А на следующий день группа матросов -в уступе горы копала землян-

ку. Но никто из них не мог догадаться для чего она

вд-р'ут потребовалась командиру. Это стало ясно для

всех, когда Ів эту земля-нку вместо карцера был заклю-

чен бо-цмаи Ґоцика. У ее входа стоял часовой. Арест бои,мана на команду произвел угнетающее впечатление.
Вечером у костра машинист Кучеренко, разговаривая с товарищами, возмущался несправедливостью
командира.
-- іВедь вот что обидно-_ человек дело советовал.
Можно сказать, о жизни своего же начальника заботился.- А он на чужой земле под арест его. Ну, там, скажем,
в Петербурге, веками каменные тюрьмы понастроены.

Власть имущих, понятно, подмьгвает _выискивать жиль-

дов за эти решетки. А здесь зачем тюрьму делать? Ведь
и без того смы находимся дальше, чем сам Сахалин, ку300

да каторжа-н осылают. И вообще неизвестно, будем ли
мы живы?
-- Да, нам и так здесь хуже, чем в тюрьме,-.-- прого`
ворил кто-то хмуро.
К'учеренко, подумав, добавил:
-- Неужели люди нигде и никогда не могут обойтись

без тюрьмы? И всего-то нас тут три десятка. А если бы

двое остались на острове -- значит, опять один для друзгого устроил бы тюрьму?
Прошло две недели с того дня, как расстались с пер»

вым ботом, а из России ~не было никакой помощи и нпи-

каких веет-ей. В лагере всех тревожил вопрос: что с

ним случилось? Либо он попал к японцам в плен, лгиІбо
погиб в море. Командир решил сам испытать счастье и

отправиться 'в рискованный рейс. Он знал, что в боте
будет тесно, и все-таки взял с собою тринадцать маты

росов. В его расчеты входило, чтобы оставшихся было
как можно меньше, иначе на двух остающихся маленьких шлюпках они, если понадобится, не смогут даже пе-

ребраться с одного острова на другой. Вечер прошел в
сборах к отплытию. На бот погрузили провизию, анке-

рок и банки из-под керосина, налитые пресной водой, за~
паслись компасом, хронометром, секстантом и биноклем.

Кроме того, взяли четыре винтовки и пять револьверов.
Выпущенный на свободу боцман хлопотал около бота,

стараясь так уложить разные предметы, чтобы. они не
мешали работать гребцам.

До поздней ночи в офицерской палатке были слыши
ны возбужденные голоса. Это спорили между собою
командир Трегубов и прапорщик Потапов. Оказалось,
Потапов был недоволен командирским предписанием. В

нем говорилось, что начальником лагеря на берегу ос-

тается прапорщик по механической части Зайончк'о-ш
ский-по старшинству лет, а Потапову вручалось
командование на море, как более опытному судоводителю.

С рантнего утра 22 июня началась посадка на бот.
В это время разгоряченный прапорщик Пота'пов до~
гнал командира на берегу и вручил ему бумагу.-Трегу~

бов на ходу молча прочитал ее, сел на бот и оттуда, ма~

хая бумагой, резко выкрикиеал:

-- Это вам, прапор-щ'ик Потапов, так не пройдет. Ваш
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возмутительный рапорт я представлю в Петербурге в
главный морской штаб.

-- Я этого только и хочу -- там нас
отверассудят,-тил Потапов и, отвернувшись, зашагал к лагерю*
Вслед боту неслись с берега прощальные привет»
стгвгия, а он, подгогн-яемый легким ветерком, под парусам'и направился вдоль остров-а к югу. Командир надеял~
ся через пролив фриза пройти в Охотск-ое море. Все че.тьърнадцать

сопла'вателей

почувствовали

облегчение.

Даівно уже не было тагкого веселого настроения. Дру-

гими глазами и без грусти они в последний раз посмот-

рели на то место, где так печально оборвался их рейс

и где было пережито столько горьких минут. «Олдга-мия»
издали оставалась в прежнем положении, но уже

обглоданная пожаром и представляющая собою обезобр-аж-ен-ный скелет. Капитанс-кий мостик, штурманская
рубка и другие верхние надстройки, раньше блестевшие

эм-алевой краской, превратились в груду обгорелого же-

леза с торчащими мачтагми и труба-ми. Подожжеиная
месяц тому. назад, она все еще ды-милась, огонь еще на~
ходил горючее в огромных трюмах этого океанского па~
р'охода.
Сырые тучи, как бы оседая, ниже опустились над

океаном. Ветер слэазбел. Бот сложил свои паруси'новые
крылья, но продолжал двигаться вперед. Восемь гребдов, сги=бая спины, старательно наваливались на весла.

Мат-росы отс-идели ног,и согнутые в тесноте, но все были бодры. Ведь с каждым взмахом весел укорачивался

путь, ведущий этих людей к их цели. Так гребли моряки

до позднего вечера, пока не попалась им удобная бух-

то-чка, куда они и завернул'и.
Не выходя на берег, они ночевали в боте-по оче-

реди дежу-ря, чтобы не вынесло их в море. На рассвете
проснули-,сь позавтракали и тронулись дальше в путь.
Утро было туманное, безветренное, с проливным дождем. Бот под веслами медленно подвигался вперед и,
боясь пройти, м-и'мо пролива, держался ближе к берегу.

В полдень заметили, что высокий горный кряж острова Уруп становился все ниже, потом скат его обрывался
мьюом. Дальше начинался прол'ив фриза.
--- Нобунотс,-- сообщил командир название этого
мыса по лоци'иг-Тут на милю тянется подводный каме302

нистый риф. Не будем сразу сворачивать. в пролив,~гре~
бите прямо на противоположный берег острова Итуруп.
Справа в'н'имаінгие всех привлекла своІи'м четким рисуиком отдельно возвышавшаяся скала. К северо-'западу
за милю от мыса на проливе, она стояла, как на постамен-д
те. По своей причудливой форме она представляла со~
бою огромный макет старинного корабля. Казалось, не
природа, а искусная рука скульптора высекла из камен~
ной глыбы и корпус его и высокие надутые ветром пару~

са над ним. Вероятно, такое впечатление от этой скалы,
как от настоящего корабля, поразило воображение пор~

вого увидевшего ее мореплавателя, и за ней навсегда

сохранилось и вошло в лоцию самое подходящее назва~
НИЄ --- «Парус».

Пролив имел около тридцати миль ширины. На его

просторе сразу изменилась погода: подул норд-вестовый

ветер, он заметно усиливался и свежел. Моряки обрадо»
вались ему =и поставили паруса. Идти стало легче. С мо~
ря клоками сгоняло туман.
Вдруг с левого борта возник сильный шум, распознать причину которого сразу не могли даже опытные мо»
ряки. Он приближался со стороны океана.
--- Не поймешь что!
-- Неужели японский катер?
Эти испуганные возгласы заглушил громким выкриком оидевш-ий на носу матрос Кошелев:
- Кит! Прямо на нас прет!
Из тумана на бот надвигалась черная лоснящаяся

груда, длиной в большую баржу, спереди над ней веером высоко хлестал шумный фонтан брызг.

-- Держи вправо! “скомандовал Трегубов рулевому.
Близость морского чудовища, в сравнении с которым
бот казался игрушкой, устрашила людей. Некоторые
схватились за винтовки, но стрелять не пришлось. Кит
сделал крутой поворот влево, взметнув мощным хвостом.

Высокий в-ал захлестнул бот, обдав людей холодной соленой водой. Некоторые ахнули не то от испуга, не то от
изумления, но все сразу почувствовали, что холод до~
ходит до колен. Бот наполнился водой до банок. Все
бросились вычерпывать воду, кто чем попало: чайниками,
кружками и корцом.
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.Кит скрылся в туманной дали океана, а бот, повер-

нувший от кита вправо, оказался на своем курсе и про-

должал путь вд-оль пролива фриза. показалась северовосточная оконечность острова Итуруп. Командир сразу узнал ее по высокому и обрубистому мысу с при~
метными тремя сосками горных утесов, обозначенных

в лоции.
Ветер свежел и, достигнув пяти баллов, развел круп-

ную зыбь. Чем больше бот углублялся в пролив, тем
труднее становилось плавание. Приходилось лавировать
в бурлящей толчее, происходившей от столкновения при»

л'ивн-о~отли.в1ных течений, быстр'ин и сулоев. Боясь, как

бы ветром не сломало мачту, убавнли площадь паруса,

но вместе с тем, чтобы не уменьшился ход бота, опять

матросы заработали на веслах. К вечеру кое-как преош

д'олел'и пролив и вышли в Охотское море. Но в этой от~

чаянной борьбе бот был искалечен: толчеей и зыбью его

так расшатало, что он по пазам дал течь. Да и сверху,

через его борта, захлестывало волнами. Вода поднялась

выше колен. Матросы беспрерывно ее отливали, но она

все прибывала. Часть

не могла делать.

команды

укачалась и ничего

Боцман Гонка остался на острове Уруп, но теперь о

нем вспоминали с благодарностью.

-- Молодец, боцман---заставил тросом скрепить бот.
Без этого «наше суденышко развалилось бы, как старое

корытог- первым заговорил машинист Кучеренко.

Аеконцев, оглянувшись на командира, углубившегося
в морскую карту, подда'к'нул:

-- Да, если бы не трос-давно бы нам быть на
дне моря.
Командир как будто не слышал этих разговоров. Повидимому, он и сам теперь сознавал, что боцма'н был

прав, и, оторвавшись от карты, взглянул вперед. Перед

ним, волнуясь, грозно расстилалось Охотское море, с

мглистыми далями. Пускаться в большое пл-а'ваинис на
проте-кающем боте было риноколва'нно. Вода в нем, прибывая, скоро может соединиться с уровнем моря, и тогда ---

вс-см коне-ц. Трегубов, обращаясь к команде, мир-но затоворил:
--- Смотрел сейчас по карте. На всем северном берегу острова Итуруп нет ни одного заливчика, где бы мож304

но на'м было укрыться от в-етра и отдохнуть. Да и бот
ну-ж-но починить. Попробуем в Кунащизрскоьм заливе свое

счастье. За это время, может быть, погода улучшится.

Обратно по проливу бот понесся почти с попутным

ветром. Весла были уже не нужны. У людей теперь бы*

ла одна забота-борьба с течью. Кроме Аеконцева и

Кучеронгко, воду -начали отливать еще двое: рулевой рекстен и матрос Кошелев. Так плыли около двух часов.
Ссверонвосточную оконечность острова Итуруп опибали
уже в темноте. Здесь расположена удобная Медвежья
бухта, где можно было бы переночевать. Но, прибли~
жаясь к ней, моряки заметили сверкнувший огонь на берегу. Несомненно, это были японские рыбаки. Чтобы не
попасть в плен, бот прошел дальше и скрылся за высту-Ґ

пом скалы. Защищенный от ветра, он остановился. Ко~
мандир приказал направить его ближе к берегу, но по~

дойти к нему не удалось-мешали подводные камни.

Всю эту тихую и темную ночь по очереди отливали воду.
С рассветом 24 июня все принялись за ремонт бота, законопачивая пазы лоскутьями от одежды, сигнальными
флаж'ками и носовыми платками.
К восьми утра борьба за плавучесть судна была эа~

кон-чона --течь прекратилась. Люди принялись эавтра~

кать. Вдруг с северо-востока набежал шквал, н-адул па~

рус, бот выбрался из~за прикрытия скалы и направился

на юг вдоль острова Итуруп. Течи больше не было. Это
утешало людей. Весь день стояла хорошая погода. ^ю~
ди могл-и отдохнуть и восстановить силы. Но вечером ветер совершенно стих, и моряки опять взялись за весла.
Бот пошел тише.
Ночью наплыл густой туман. Перемежаясь с дож-

дом, он не прекращался еще два дня, которые без веттра'

былги очень мучительными для людей. Расстояние вдоль

острова Итуруп, более ста миль, было пройдено. Они

поровнял-и-сь с юго-«восточным мысом этого острова, об~

рывавшегося скалистой возвышенностью. Здесь начинался вход в Северный Кунаширс-кий пролив. Люди оперва обрадовали-сь, н-о тут же они с ужасом увидел-и, что

течение-м пролива их относит в океан. Для них это означало гибель. `1\юди напряглги последние усилия, но
желанный пролив. от них удалялся. Течение было аначительІн-о быстрее, ч-ем ход бота. Люди догадались сто20. л. с. новини-прибой. т. 4.
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покой подойти к прежнему месту, но при попытке войти

в проли'в их опять подхватило том же течением и понесло

на восток. Так повторялось несколько раз. Состояние мо-

ряков напоминало людей, карабкающихся по крутому
подъему ледяной горы ---он*и поокальзывались и кати~

лись вниз. Измученнньпм пребцам ничего больше не оставалось, как переночевать под берегом острова.

Утро 27 июня принесло несчастным скитальцам облегче'ние: подул южный ветер. Они обогнули мыс и при
попутном

ветре,

преодолевая течение, вошли

в Се»-

верный Кунаширск'ий пролив. Слева на северном берегу острова Кунашир, вблизи которого они держались,
возвышалась величественная гора. Она имела форму

двух орезанных сопок, выходящих одна из другой, и на-

номинала собою искусственный обелиск.

--- Это известный пик Антония, высотой больше се-

ми тысяч футов,-- пояснил командир, глядя на карту.

Матрос, сидевший сложа руки под парусом, ответил ему:
-- Вот гора! Как настоящий памятник!

--- Смотрите-маяк перед ней торчит, как опичка
перед телеграфным столбом,-- сказал его сосед, указывая рукой на шестнугольную белую башню.

Сидевший на носу впередсмотрящий матрос Аеконцев негромко вскрикнул:
-- На берегу вижу сигналы флажками. І-Іас'иамети-І
ли японцы.
-- Это, вероятно, их телеграфный пост,-- заметил ко°
мандир.
При этих словах все люди, как по команде, пригну~
лись на сиденьях, а бот,

как

бы

выполняя

их

жела-

ние, продолжал идти своим путем. Но почему~то логони за ним не было. Очевидно, японцам и в голову
Не могла прийти мысль, что русские могут очутиться

в таком глубоком их тылу, в необжитой, суровой мест-

ности.
Опасность встречи с японцами миновала. Бот, подгоняемый попутным ветром и течением, мчался по волнам,
как на гоночных соревнованиях. Всех удивило- почему
при входе в пролив течение было в обратную сторону, а

теперь, словно смилостивившись над моряками, оно не~
°
сло их вперед.
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--- Как на тройке скачем по ухабам! ---- воскликнул
кто-то на н-осу, а голос с кормы ему ответил:
--- Так мы через два дня будем на Сахалине чай
пить.
Скоро маяк остался позади едва заметной белой
вышкой, и только огромный пик Антония, уп-иравшийся
в небо, все еще хорошо был виден издал-и. Проходя м-и-.мо северного берега острова Кунашир, моряки смоттрс-л

л'и на голые от-роги трех горных кряжей, на лесистые

ущелья между ними и долины.

Отдыхая под парусами и развлекаясь открывающимися новыми видами природы, люди начали забывать
о перенесенных испытаниях трудного пути, но невзгоды
как будто подстерегали их каждый раз внезапно. Началось странное явление-ветер постепенно слабел, а
зыбь еще больше увеличивалась. На середине пути в воз-

духе наступило полное затишье, паруса повисли, как
тряпки, и бот совсем остановился. Но кругом, на всем
пространстве пролива между островами, вода бурли-

ла, как кипяток в кастрюле на жарком огне. Здесь не

было правильного чередования волн, какие обычно хо»

Одят по морю. Короткие и крутые, как будто выталки~

ваемые снизу, они дыбились на высоту до двадцати пя~

ти футов и, как лохматые великаны, с яростью обруши-

вались друг на друга, дробясь и обдавая людей солеными брызгами.

Все это происходило оттого, что здесь сталкивались
два противоположных течения: одно -- холодное, с Охотского моря, другое- теплое, со стороны Великого океана.
Таким образом, океан и море вели здесь вековечную

борьбу. Много морей уже'поглотил Великий океан и еще

хотел поглотить одно, но оно отгородилось от него Курильской грядой. В этом сражении море выдвинуло
против океана острова, точно неприступные крепости, а
проливы между ними были ареной ожесточенной охват--І

ки. Утлый бот с русскими моряками попал здесь в спор

стихий и на себе ощущал бушующую войну течений, на-

пиравших друг на друга с двух сторон --'- от моря и океа-

на. Он повертывался, крутился, плясал на волнах, ,но

не двигался с места, как будто стоял на приколе.

_
--~ Опять мы в мертвом пространстве!-с досадой
`
сказал командир.
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Моряки поняли, что дело их плохо, и начали усиленно грести. Однако они не могли на веслах справиться с

напором воды, чтобы направить бот 'по своему пути: он

болтался, как чурка в проруби. Многих из команды это
приводило в отчаяние, они не знали, что делать, как не

знали и того, долго ли будут находиться в таком по-

ложении. Была угроза, что бот может раз'валиться. Часть

людей отливала воду, другие поправляли те места в пазах, где ослабла коногпатка.

Прошло несколько часов.

`

--- Вся наша надежда на ветер,-- упавшим голосом

сказал Трегубов, мрачно оглядьгвая уставшую команду.
Дремавший рулевой Рекстен лежа открыл карие гла~

за, сунул в рот указательный палец правой рук-и и потом

поднял его высоко кверху над собой. На мокром пальце
его отцутился холодок от легкого дуновен'ия южного ветерка, который иначе никак нельзя было почувствовать.

Он сказал:

-- Ага! Скоро тронемся, ваше благородие. Пока
чуть-чуть веет попутный зюйд. Наверно, разойдется.

От употребления соленых консервов всем очень хо~

телось пить, но вдоволь пресной воды не выдавалось.

Люди принимались курить, торопили матроса Леконце~

ва скорее разогревать чайник на его. самодельной же~

лезной печурке, устроенной в носовой части на камнях.

От разожженных углей потянуло дымком, запах его был
приятен морякам, он напоминал мнирную домашнюю
жизнь на далекой родине.

-- Самоваром запахло! -- вздохнув, сказал кто-то.--Теперь бы целый самовар один выпил за присест.
--- Придется ли нам во-объце попить чаю дома? -- ответил другой голос.

Слабый южный ветерок стал чувствительным для
всех. На мачте поспешно подняли парус. А когда поспел
чайник и Леконцев стал торжественно разливать чай
по кружкам, вдруг налетел сильный шквал, ударил в

парус и резко качнул бот в сторону. Сшибленный с ног
толчком, Леконцев повис за бортом, только сжатые в тесноте ноги удержали его от падения в воду. Но чайник с
кипятком вырвался из его рук, упал за борт и потонул.

Матросы разразились рута'нью. Всем было жаль драго~
ценной воды, каждая капля которой была на счету.
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-- Не ругаться, а радоваться. надо. Ветер -- спасти
тель нашей жизни,--оправдывался обиженный Ае-ч
концев, неудачно выполнявший роль кока.

Как ни велика была неприятность потерять чайник
с кипятком, но причина, вызва-вшая ее, одновременно
доставила людям и радость; под ветром паруса теперь
путь
преодолевали встречное течение, и бот продолжал
О
по прол'игву.
Вечером бот поровнялся с крайним мысом острова
Кунашир, и перед людьми открылся широкий простор
Охотского моря. Командир достал карманные часы,
взглянул на них-стрелка показывала цифру семь. Он
приказал повернуть к берегу, чтобы запастись пресной
водой-она была уже на исходе. Но через некоторое
время было ясно видно, как высоко вздымался морской
прибой, ударяясь о крутые каменистые обрывы острова.
-- К берегу, знать, не подступ-иться-- разобьемся.

Потерпим, ребята, до Сахалина. Экономнее будем обра~
щаться с водою. А пока воспользуемся попутным ветром.
В голосе командира прозвучало сожаление.
В море бот пошел под одними парусами. Ветер разгу»
ливался, а через три часа плавания достиг шести баллов. Волны, усиливаясь, вкатывались через борт. Ночью

люди не гребли, но устали больше, непрестанно отлии

вая воду.
Утром, оглядываясь, они с удивлением заметили, как
недалеко от них были берега. Вершины гор издали казались еще выше, чем они были вблизи. А с левого борта

заманчиво и близко виднелась большая земля. Коман~

дир знал, что это был остров Иезо с удобными бухта'ми,

где можно укрыться и запастись пресной водой. Но

подойти к нему, густо населен'ному японцами, означало
верный плен.

Бот шел дальше. Берега скрывались с глаз. Впер-І

вые люди очутились в открытом море. И для них, обесси~

ленных уже раньше, медленно зачередо'вались дни и
ночи, без сна и отдыха, то обнадеживающие, то угрожающие. Жизнь на боте, у которого не была окончательно

устранена течь, зависела от капризов погоды, а она постоянно менялась. Когда окутывал море густой туман,
плавание продолжалось вслепую, и не было возможности определить свое место. Ветер, меняя свое направле309

ние, иногда как бы сочувствовал' несчастным скиталь»І

цам и гнал их по курсу, а иногда как бы становился по~

перек дороги и не пускал их вперед. В особенности им

досталось в нордовый шторм. Обдавая ледяной стужей,

он отбросил их назад на десятки миль. Всем казалось,
что наступил конец. Эта мысль особенно путала их потому, что им ничего не было известно о первой партии,

отправившей-ся на Сахалин, и они считали ее погибшей.

Они тоже ждали такой же участи. Но бот каким-то
чудом пока упелел, и окоченевшие на нем люди все еще
копошились, находясь по пояс в воде и не переставая

отливать ее за борт. Не было покоя и во время затишья-приходилось грести. В тесноте нельзя было ни при~
лечь, ни вытянуть одеревеневших ног. Даже в те редкие
часы, когда можно было бы соснуть, люди сидели и,

скорчившись, только дремали. С тех пор, как они оста-

вили остров Уруп, на них ни разу не просохла волглая
одежда, и они мокли в соленой воде, как в рассоле. Тела

их сморщились, посинели.
Команда угрюмо молчала. А если кто начинал говорить, то другие не сразу поддерживали его, словно не
понимая, о чем идет речь. В словах слышались думы об

иной жизни, чем на этом жутком боте.

-- Тот, кто останется из нас жив, никогда не за-

будет о наших приключениях,-- словно сквозь сон, про-

бормотал Кошелев.
Через минуту заговорил Леконцев:
-- А у меня на родине теперь весна в разгаре: сирень
цветет, соловьи поют.

-- Эх, поваляться бы на душистой травке под горя~

чим солнцем,-- мечтал вслух Кошелев.
-- А ну вас к лешему с такими разговорами! - рас~

серд'ился Кучеренко.
Минут десять длилось молчание, и снова
го~
подал
лос Леконцев:
.
-- Чуяло мое сердце --- плохо будет. Как не хотелось
расставаться с броненосцем!"
Слова Аеконцева напомнили людям об эскадре.
Всех занимал вопрос: что стало с ней? Никто не думал
о победе над японцами, но все были уверены, что боль-

шинство русских кораблей стоит уже во Владивостоке.
И опять мысль возвращалась к берегу:
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--- Наши товарищи, наверно, в городе погуливают или

в трактире чайком забавляются.

--- А у кого возлюбленные есть - тем еще

лучше.

-- А у нас пресной воды вдосталь нет.
-- Нам хоть бы часика три в тепле полежать, руіки
и ноги раоправить, отдохнуть...

Кучеренк-о старался отвлечь команду от тяжелых
дум и заговорил о другом:
--- Знал я одного барина. Большой офицерский чин
имел. Богатства у него за год не сосчитать. и простяга

был на редкость. Когда варили для него яйца в скорлупе, то он брал себе только яйца, а бульон от них отдавал

своему вестовому. Вот какие бывают добрые господа.
Некоторые матросы устало улыбнулись на слова Кучеренко.
В другое время и в другом месте за такие речи коман-

дир подверг бы матроса наказанию. Но теперь он толь.ко взглянул на Кучеренко и ничего не сказал. Быть мо~
жет, он иначе стал расценивать своих. подчиненных, которые во время этого тяжелого плавания проявили подлинное мужество. Нельзя было не уважать людей, от~
важно боровшихся со смертью. От нее отделяли их только тонкие дощечки, но она все-таки проникала в бот че-І

рез щели, она лезла через борта зеленой ши-пяідей мас-

сой волн, обдавая тела холодом. В

данном

случае

шутка, хотя и ядовитая, не прозвучала для Трегубова

дерзостью. Вероятно, он сделал вывод, что эти люди, неутомимо боровшиеся с препятствиями на пути к родине,

точно так же доблестно вели бы себя и в боевой обста-іІ

новке.
С каждым днем положение команды ухудшалось.
Истощались последние силы. А кругом ничего не было

видно, кроме мутного неба и колыхающейся поверхно-і

сти моря. Напрасно взоры, устремленные вперед, искали землю. Остров Сахалин, служивший только местом
ссылки за тяжкие преступления, а этих моряков манипший, как желанный приют, не показывался, словно на-.

всегда исчез в бесконечном водном пространстве._ Холо-

_дом, греблей, жаждой, недоеданием, бессонницей, по-

стоянным отливанием воды из бота, ожиданием гибели
в волнах люди были доведены до исступленного отчая-

ния. Они потеряли представление о времени и, очнув-ї
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шись от забытья, не знали, какая часть дня проходит

пред ними -- вечер, утро или полдень. Некоторые из них
начинали бредить.

Командир не работал, но и у него был вид замчу»
чен'но-го насмерть человека. Он ел и пил наравне с
командой, нисколько не увеличивая себе порции, а спал
меньше других, боясь сбиться с кур-са. Похудевшее лино его посерело, обросло черной щетиной, глаза потеря-

ли прежний блеск и потускнели, словно налились мутной

водой. С трудом открывая отяжелевшие веки, он под-

бадривал своих подчиненных, доказывая, что скоро по~

кажется на горизонте Сахалин.

И бот даже при затихшей погоде, под одними только

веслами, хоть медленно, но двигался вперед;
`1\унной ночью 1 июля люди заметили черноту на го~
ризонте. Это была земля. Неясный вид ее возвращал
людей к жизни. Бот подходил ближе, и командир пояснил:
-- Вот и Сахалин. Узнаю мыс Анива, Корсаковс-к -ва ним недалеко. Надо взять левее. Обойдем его, и мы --

дома.
°
Бот начал под парусами огибать два высоких утеса,
разделенных отлогим ущельем. От этого мыс выдавался
в море седлом. Когда он оказался на правом траверзе,

командир приказал повернуть вправо и направиться

в глубь залива. Свежий встречный ветер не унимался,
и бот, лавируя, очень медленно шел вперед. Это шата'ние
из стороны в сторону увеличивало расстояние до Корсаковског-о поста в несколько раз. Люди видели берега родины, они казались такими близкими, но только около
шести часов вечера 3 июля бот под веслами приблизился к мысу Эндум. Отсюда было видно, что на рейде сто~

пт суда. Все были уверены, что тут могут быть только
русские корабли. Надеждой загорелись глаза-не на~
прасно люди перенесли столько мучений и страданий.

Мечтами они были уже на берегу, но командир вернул
их к действительности, громко выкрикнув:

-- Табань! Назад! Вижу японские флаги! Корабли
не наши!

Матросы с тревогой молча всматривались в ко~
рабли, на которых можно было различить флаги Восходящего солнца.
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Повернув обратно, бот пошел в сторону вдоль бере~І

гов -- подальше от Корса'ковского поста, и приткнулся
на отмели против Савиновой пади. С кормы поднялся командир Трегубов. Сделав шаг от борта, он упал в воду
и растянулся на ней лягушкой. От долгого неподвижно-

го сидения его ноги свело судорогой. Помочь подняться
ему было некому, матросы были еще слабее его от непосильной работы. По мелкой воде от бота до берега большая часть людей ползла на четвереньках, некоторые про-

бовали брести вброд, но и они скоро валились с ног. За

двенадцать дней плавания на боте в неподвижности и

тесноте у них распухли ноги.
В момент их высадки на берегу никого не было вид-но.
Но через несколько минут от поселка в четыре избы
к ним направился человек.
-- Сейчас от него узнаем, почему тут очутились японские корабли,--- сказал командир, вставая, и тут же шат-

нулся, беспомощно опускаясь опять на землю.

Высадившаяся команда с удивлением рассматрива-

ла приближавшегося к ним человека в странном одея-

нии. Особенно поражало всех птичье оперение этого высокого, кудлатого и горбоносого старика. На нем были

портки из птичьих шкурок, на ногах -- бахилы из горла

морских львов. Быстрой и легкой походкой он шел к мо~

рякам, глядя на них черными глазами, игривый блеск

которых очень оживлял его бородатое лицо

южанина.

типичного

-- Черкес, наверно. Как его сюда занесло? -- проговорнл тихо матрос Кучеренко.
Старик ласково поздоровался с командой, улыбнулся
и поспешно с кавказским акцентом заговорил:
-- Видал, как выпалзывали на берег. Гадал, гадал,

думаю, так и есть. Наши матросы, раненые. Конечно, под
Цусимой искалечены. Полтора месяца прошло, а вы все
плыли. Как это оттуда на лодке вы могли сюда добрать~

ся? Удивительно.

--- О какой Цусиме вы говорите?--спросил командир.
-- А как же! Вы же в Цусимском бою были? Говорят, ужасное дело было!
--- С нами хуже боя получилось. Еле выжили. А ты,
дедушка, скорей скажи нам, не слыхал ли что-нибудь

о нашей Эскадре?
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Этот вопрос мучил команду во время всего пути.
И сейчас, ожидая ответа, моряки напряженно устави»
лись на старика. А он настороженно оглядывал незнакомых ему людей. Очень подозрительна была их худоба-кожа да кости в морской форме. По тому, как некоторые
из них таращили на него лихорадочно блестевшие глаза,
а другие замерли в застывших позах с мертвенно блед-

ными, изнеможенными, грязными и обросшими щетиной

лицамиг- они могли ему показаться безумцами. Но тут

же, как бы что-то сообразив, старик покачал седой головой и заговорил:

-- Эге, да вы, видать, ничего не знаете. А ведь боль-

шой морской бой был при Цуси'ме. Наши разбиты. Два
адмирала-Рожественский и Небогатов-в плену.
Только три корабля дошли до Владивостока. Народу-то

нашего сколько погибло! Сперва никто не верил. Потом
уже в газетах прочли.
Эта страшная весть ошеломила моряков. Они долго
молчали, не в силах выговорить слова от потрясе~
ния. Оправившись от первого впечатления, моряки на-і
чали расспрашивать о подробностях боя. Вторым, не
менее сильным ударом для них было сообщение старика о занятии японцами неделю тому назад Са~
халина.
О себе старик рассказал, что он грузин, поди.тический ссыльный. С молодости он отбывал на
Сахалине долголетнюю каторгу. Остался здесь посе'-І
ленцем.
Командир объявил команде о своем намерении не~
медленно покинуть оккупированную неприятелем терри~
торию и направ'иться во Владивосток. Но от старика
узнали, что японцы отобрали у жителей продукты и за~

пастись ими в путь здесь невозможно. Это обстоятельство, а также и жалкий вид измученной

и

больной

команды вынудили его отказаться от своего решения.

Тогда Трегубов распорядился выбросить из бота винтовки, револьверы, а сам он деньги и документы зарыл
в землю.
Настроение команды упало. Нечеловеческие и необы-

чайные трудности претерпели люди, стремясь на роди~

ну, но вместо этого попали прямо в плен. От чего так долго с таким упорством бежали, к тому и пришли.
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Впоследствии они узнали, что и первую шлюпку постигла та же участь. А оставшиеся на Урупе моряки бьгІ

ли сняты японским судном. Разными. путями, но все три

партии русских моряков одинаково попали в плен.

Еіце до своей гибели «Олдгамия» повлекла за собой

потерю русского судна. В начале боя 14 мая плавучий
госпиталь «Орел», ° державшийся вдали от эскадры,
был неожиданно обстрелян японцами. Но и этим дело
не ограничилось. Враги не посчитались с тем, что на нем

развевался флаг Красного Креста. Вскоре к нему приблизился японский вспомогательный крейсер «Манту-Мадру» с поднятым сигналом: «Остановиться». Около три»дцати японских матросов во главе со строевым офицером
появились на борту «Орла». Без команды, как будто у
них заранее были распределены все роли, они быстро за,няли все отделения корабля.

При переговорах командира «Орла» капитана 2-го ранга І1\охматова и главного врача статского советника Мультановского с японским офицером присутствовал бывший

капитан «Олдгамии» со своими помощниками. Англича-

не не скрывали своего удовольствия при виде вооруженных японцев. Пошептавшись с английским капитаном,
японский офицер объявил командиру І1\охматову по-английски:

--- Мне все ясно. Под красным флагом вы с врачами
занимаетесь военными операциями. На борту у вас
военнопленные. Мы забираем ваш так называемый госпиталь, как военный приз. Командую здесь теперь я.

На скуластом лице офицера концы черных косых

бровей поднялись еще выше к вискам, как острые кры-

лья стрижа. Японец бесстрастно обвел всех глазами и
поднялся по трапу на мостик. В ходовой ру'бке п-о его приы

казанию от штурвала был отстранен русский рулевой,

а на его место стал японец. Офицер что-то скороговор-І

кой скомандовал ему. Госпиталь «Орел», забурли'в вин~

тами море, повернул в сторону Японии. Противник уво-

дил его с места боя, не дав ему возможности оказывать

медицинскую помоІць раненым русским морякам.
Главный врач Мультан-овский, довольно опытный
хирург, оживлялся только в своем операционном отделе315

нии; А в обычной жизни этого апати'чного толстяка

как будто ничто не интересовало, ко всему он относился

равнодушно. Но на этот раз круглое лицо его стало ба~
гровым, точно ему нанесли личное оскорбление. Враждебно взглянув на Аохматова, словно и тот был в чем-то
виноват, он сквозь зубы процедил:

_ -- Пленных на гоопитальное судно сажают! Придуі
мала же голова Івашего адмирала! И вот вам результаты.

Капитан 2-го ранга Лохматов, высокий и поджарый
человек, был из тех командиров, которые прекрасно

управляют кораблем без всякого шума и суеты. Большую

часть своей жизни он провел в море, плавая на судах

`Добровольного флота. Любое несчастье он переживал

молча. И теперь на его продолговатом, с тонкими черта-

ми лице, обрамленном раздвоенной рыжей бородой, в
его больших серых глазах, сміягченных сеткой морщинок

вокруг них, нельзя было усмотреть ни тревоги, ни бес-

покойства. Не выпуская изо рта папиросы, он махнул ру*
кой и, высоко держа голову, ровной походкой направился

в свою каюту. Это означало, что дело бесповоротно проиграно и поправить его невозможно.
-- Скажите, Яков Яковлевич, неужели японцы такие беосовестные, что возьмут наш «Орел»? -- волнуясь,
обратилась старшая сестра Сиверс к Мультановскому.
Зная о близости этой сестры к Рожественскому, он ява--ь
медлил с ответом, словно забыл слова, и, криво ульг.о
баясь,

выпалил:

-- Нет. Они, вероятно, хотят устроить для нас бан-

кет. И отпустят на все четыре стороны. А вы можете

потом поблагодарить своего адмирала *.
2. НЕОБХОДИМАЯ ГЛАВА

В состав 2~й эскадры входили корабли, которые не
принимали непосредственного участия в Цусимском бою.
Но они совершили длинный путь вместе с нами и затем
выполняли особые задания. Было у нас четыре таких корабля: «Р-ион», «Днепр», «Терек» и «Кубань». Раньше

они были пассажирскиміи пароходами, а в начале войны
морское ведомство вооружило их для несения военной
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службы. Самый маленький из них представлял собою
железную громадину в 9460 тонн водоизмегцения,
а наибольший- 12500 тонн. На каждом поставили от
четырнадцати до двадцати двух орудий, Іпулеметы, дальномеры, прожекторы. Снабдили суда пироксилиновыІмИ
патронами для подрывных работ, оборудовали на них
бомбовые погреба и радиорубки. Много было всяких пе~
ределок, чтобы приспособить пароходы для военных це-

лей. А когда все было готово, их включили в категорию

крейсеров 2~го ранга. Они обладали хорошим ходом--в девятнадцать узлов. И еіце у них было одно достоин»
ство-- они могли брать большой запас топлива и более

двух месяцев находиться в плавании, не заходя ни в
один порт. Но личный состав этих судов не находился на
должной высоте. Морское ведомство не дало на них бо-

евых моряков: большинство офицеров было из Добро~
вольного

флота,

а

команды-из

запасных

матросов,

необученных и незнакомых с новейшими приборами.

За несколько дней до Цусимского боя командиры

этих кораблей получили от командуютцего Рожественско-

го секретные пакеты с инструкциями. Каждое из четырех судов, отделившись от эскадры, направилось сво-

им путем, чтобы действовать в указанном районе, и они

уже ни разу друг с другом не встречались. Всем им

было предписано ловить военную контрабанду, направ-

лявшуюся в Японию. Предполагалось, что, выполняя
такое задание, они вместе с тем произведут внушительную военную демонстрацию в тыловых водах у берегов

противника. Такая диверсия русских судов может отвлечь
внимание и разъединить его главные морские силы, сосредоточенные в Корейском проливе для встречи нашей 2~й эскадры. Высшее командование было уверено,
что крейсеры в этой войне с Японией сыграют очень
важную роль.
А что же в действительности они сделали?
« Іион» крейсировал на водных путях ШанхайІївельпарт-Нагасаки Ему сразу же повезло: 13 мая
в восемь часов вечера он встретил норвежский пароход
«Транзит». Об этом пароходе имелись сведения, что
его груз состоит из пороха и ружей, а фальшивые доку-

менты имеет на керосин в Гонконг. Осветценный про~

жекторо-м и получивший предупредительный выстрел,
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«Транзит» остановился. Подошли к нему почти пилотную. Сначала хотели было осмотреть его, но потом ко»
мандир, капитан 2-го ранга Троян, человек мирного нра-і
ва, с благодушным лицом, раздумал и ограничился толь-

ко тем, что спросил в рупор:
--- Откуда?
-- Из Артура. Пустой.
--ї- Хорошо. До свидания.
«Транзит» был отпуіцен, а командир, выпячивая

штаб-офицерский живот, зашагал 'по мостику.

а следуюіций день встретились етце с одним суд-

ном. Это был тоже норвежский пароход, который шел
из Америки в Таку с полным грузом леса. При осмотре
его документы оказались в порядке. `Дружески распро~
'
Іцались и с' этим судном.
С рассветом 15 мая «Р-ион» взял направление к острову Росс 'и шел зигзатами малым ходом. Погода была
ясная. За целый день 'не видели на горизонте ни одного
дымка. И только к вечеру задержали германский паро~
ход «Тетартос». На нем оказался железнодорожный
груз японского происхождения. Этот груз сопровожда~
ли семь человек японцев-сдатчиков.
Не было никаких со~О
'
мнений ---контраб_анда.
призовая комиссия пришла к заключению, что па~
роход надо утопить, но командир, руководствуясь какой~

то смутной инструкцией министерства иностранных дел,

долго с этим не соглашался. Офицерам пришлось горячо его убеждать. Наконец, он распорядился посадить на

пароход свой конвой и лечь на зюйд-вест 71°, чтобы подальше отойти от берега в море. Утром застопорили машины. С парохода свезли на крейсер японцев и личный
судовой состав. На «Тетартосе» открыли кингстоны, но
он долго не тонул. Позднее сделали в него три выстрела с расстояния в пять кабельтовых. Все три снаряда
попали в него, но ни один из них не разорвался. Па-І
роход [продолжал держаться на воде и лишь в половине
первого часа медленно пошел ко дну. `Для его капитана
надолго осталось в памяти место у входа в Печелийский

замив..

Поблуждав дня четыре в тумане, «Рион» в тридцати милях от Сидельных островов наткнулся на английский пароход «Силурнум». Капитан парохода встретил
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русского офицера на палубе, поздоровался с ним и сразу

же решил его ошарашить:
-- Очень грустные и тяжелые новости имею для вас.
От него узнали, что 2-я эскадра разбита. Это подтвердждалось и шанхайскими газетами, получен-ными от ка-

питана. Очевидно, капитан рассчитывал, что эти сен~
сации отвлекут внимание русских от осмотра его паро~

хода, но этого не случилось. На корабле русскими бы-

ло обнаружено сто тридцать кип хлопка, адресованно~

го в Кобе. Этот контрабандный груз был выброше-н за
борт, а пароход отпуіцен.

Известия о гибели эскадры потрясли весь экипаж
«Риона». О дальнейшей операции никто уже не ду.мал
Перед людьми стоял вопрос: куда идти, чтобы запастись
углем на обратный путь в Россию? Пошли в Бата'вию,
где людей с «Тетартоса» свезли на берег и начали погруэку угля. Здесь с крейсера дезертировали тридцать
шесть матросов. Голландцы не разрешили стоять в гавани больше двадцати четырех часов. «Рион» снялся

с якоря и направился к Рас-Гафуну. Четырнадцать дней
качались на волнах Индийского океана. 17 июня по-І

казались берега Африки. Впереди возвышался обрыви~

стый мыс Рас-Гафун. Здесь, далеко от театра военных

действий, в вахтенном журнале «Риона» была занесена запись о случае, ' которым впоследствии
гордился
О
экипаж.
Было одиннадцать часов утра 17 июня, когда с мо~
стика «Риона» офицеры с недоумением разглядывал'и
странную картину. Около берега, повернувшись к нему
лагом,

накренился

неподвижный

удивляло неестественное

положение

пароход.

корабля,

Моряков

который

был у самого берега и почти лежал на борту, как будто

его прибило туда волной. На нем развевались какие-то
флаги. Командир повернул крейсер прямо на него. За
полуторы мили увидели на нем французский флаг и сиг-

нал: «Терплю бедствие». -Череэ борта парохода перекатывались волны. Во время свежего муссона, дувшего
в сторону берега, невозможно было в таком открытом
месте стать на якорь. Командир крейсера, капитан 2~го
ранга Троян, отлично это понимал, и только исключи-І

тельные обстоятельства заставили его на это решиться.

Крутая зыбь подергивала канат якоря. С «Риона» спу319

стили вельбот. Это тоже было рискованно. Как потом ыы-в

яснилось, все француз-ские шлюпки, спущенные на во-

ду для спасения пассажиров, были сразу перевернуты

волнами. Все же прапорщик Нечаев пошел на нель-с

боте к бедствующему кораблю и через час вернулся об.-

ратно. Поручение командира было им выполнено бле~
стяще: на крейсер был доставлен помощник капитана
французского парохода «Шадок». От француза узнали,
что их пароход сел на камни два дня тому назад. От

выбучей качки у него проломилось днище и наполни»

лись трюмы водой. Снять его с мели уже нельзя. Пассажиры, переправленные на туземных лодках на сушу,
расположились там лагерем в восьми милях от берега...
Вместе с пароходной командой их 'было шестьсот во~
семнадцать человек. Обобранные тузем.цами~сомалийп,ами, они остались без пищи и одежды. Среди них на”
ходились женщины, дети и больные. Туда с крейсера бы~ ли посланы на шлюпках два офицера и шестьдесят че~

ловек команды. Они захватили с собою семь пар носик
лок. На следующий день в четыре часа утра лагерь снял»
ся с места. Пассажиры и экипаж парохода с неимоверными усилиями добирались по песку в жару до берега.

Команда «Рио-на» помогала нести детей и больных на
носилках. Только через полсуток перепра'ва людей была
закончена. Находясь уже на крейсере, па-ссажирыфранцузы восторженно отзывались о благородном под~

виге русских моряков. Спасенные собрали для команды
несколько сот франков, Но командир денег не взял и вы-

разил от имени французов благодарность своей команде.

«Рион», оставив Рас-Ґафун, взял курс на Аден. На
пути у него вышел весь уголь, начали жечь в топках `де-«І

рево. Он еле добрался до порта. В Адене он сдал спа~

сенных людей на два иностранных парохода и более осно~
вательно запасся топливом.
Дальнейшее плавание крейсера проходило без приключений.

16 июля «Рион» отдал якорь на кронштадтском рейде.

«Днепр» должен был оперировать в Восточно-Китай-

ском гморе. Отделившись от эскадры, о-н проводил свои
транспорт-ы до Шан-хая. Тут же командир крейсера, ка»
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Часть четвертая. Глава 1.
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Часть четвертая. Глава 4.
«ПОД ПЕНИЕ ПЕТУХОБ»

питан 2-го ранга Скальокий, созвал военный совет, на ко-ў
тором тщательно разработал 'план операции. Но 'на второй день, к удивлению офицеров, командир изменил 'этот

план и взял курс на филиппинские острова. По-видимо°-'
му, ему хотелось быть подальше от Японии. Крейсер, не
заходя в порт, остановился прямо в море у северных

островов филиппинского архипелага. Но чем же занять-е

ся здесь, чтобы провести время? Начали скоблить и под-

крашивать борт, словно «Днепр» готовился к торжест~

венному параду. На это ушло два дня. А дальше уже

было неудобно стоять на одном месте с застопоренными

машинами и, ничего не предпринимая, покачиваться на"

"

морской зыби.

«Днепр» направился к Гонконгу. І'На четвертый день
крей'серст-ва, 15 мая, на этом пути попалось ему первое
паровое судно. Удивительно было встретить так далеко

в море от острова Седдельс речной английский пароход
«Самсон». Он был осмотрен и отпущен. На следующий
день у «Днепра» была очень счастливая встреча. Команда его уже целый месяц плавала не куря, а остановлен-

ный им неконтрабандный австрийский пароход «Нипон»
снабдил их та-баком. В тот же день были остановлены

еще два пароходаг- вместо контрабанды на них нашли

старые газеты, но в них ничего нельзя было узнать но?

вого о судьбе русской эскадры. Что стало с ней? Этот
вопрос мучил русских моряков и придавал им больше

азарта в крей-сер-стве. Сигнальщики и вахтенные день и

ночь следили за горизонтом, в надежде перехватить ес-

ли не контра'банду,'то хоть'новость об эскадре. «Днепр»

одиноко бродил среди моря два дня при чистом гор'и-

зонте, не заметив ничего на своем пути. Моряки отчаи-

вал'ись неизвестностью о положении дел на войне, и с

такими на-строениями проходило у них утро 19 мая.
Вдруг в шесть часов утра корабль оживился. На па-Г
раллели острова Калаян сигнальщики увидели дымок -первый дымок за шестьдесят часов хода. Все кругом зашевелилось, зашумело, забегали люди, зазвенел.и телефоны. Скоро с мостика рассмотрели уже и рангоут, уда-І
лявшийся в пролив между островами Аюцон и Бабуян;
--- Полный вперед,---- раздалась команда в машину.І
«Днепр» начал погоню. Через два часа он был уже
близ-ко к беглецу, который шел под германским флагом.
21. А. С. Новинов-Прибой. Т. 4,
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Простым глаз-ом можно было прочесть надпись: «Принц
Сигизмунд». Был сделан с «Днепра» холостой выстрел,
другой, но пароход остановил-ся только после третьего
выстрела. Члены судовой комиссии., прибывшие на него,
сперва были раз-очарованы, не найдя контрабанды. Этот
пароход Северо-Ґерманского Алойда вез груз известного поставщика 2-й эскадры, частного русского морского
интенданта Гинзбурга. Выходило, что охота за ним пропала даром. Но дороже военного приза здесь оказались для русских моряков свежие газеты. И вот с <<Си~
гизмунда» начали семафором передавать на «Днепр» новости из гонконгской газеты «Южно-Китай'ская утренняя почта» от 17 мая 1905 года:
«Четыре корабля с Небога-то-вым в плену. Одинна-

дцать потоплены в Цусимоком
бою. Победы 'ни-кто не объ'

являет».
. Отпусти-в пароход, все офицеры собрались -в-о главе
с командиром в -кают-комп.а'н:ии. Прапорщик Аюдэ, знаток английского языка, вслух читал газету. _Оживленно
обсуждались результаты боя. Сведения были еще туман-

ны -и неясгны, но всех опечалили потери русского флота.
Задумчи'вы и груст-ны стали пони-к-ш'ие лица моряков.

Среди молчания раздался вз'волноватнный голос команд'Игра:

--- Война проиграна. Участь наша решена, господа!
Что мы теперь представляем собою, одни в чужом море

и без поддержки военного флота? Ведь мы, господа, те-

перь корсары. Значит, эскадры не существует больше, и

на'м пора кончать. Уходить над-о обратно.

В тот же день после обеда, ког-да в судовой колокол
про-били восемь с-клян-ок, на горизонте показался пар-о~

ход, шедший 'встречным курсом. По распоряжению вахтемного начальника, прапорщика. Куницк-ого, рассыль-

«ный побежал доложить об этом командиру.

--- Ну что? “спросил Куняицкий, когда рассыльный

вернулся обратно.

-- Его высокоблагородие сидит у себя в каюте и от~
ветил только: «Хорошо».
-- И больше ничего?
-- Больше ничего, ваше бл-аігород-и-е.
--- Иди еще раз и спроси, надо ,ли задержать пан.
роход?_
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Второй 'раз вернул-ся рассыльный и с оби'дой в г-о-г

лосе заяв'ил:

_

-- Его высокоблагородие выругал-ся и сказал, что-Іо

бы я убирался к черту под лохматый хвост.

На мостик пришли старший офицер Компанионов и
лейтенант Шварц. Всех возмущало поведение командира.
Пароход приблизился и, находясь уж на траверзе крей-

сера, не поднял даже своего флага. Тогда старший оф'и'І

цер сам отправился к командиру и, выс-казав свои по-

дозрения относительно парохода, спросил:

--- Как же, Иван Грацианович, поступить с ним?
Командир рассердился:

--- М'не надоели подобные вопросы._ Вот вам мое ре»

ш-ение: до Сайгона мы не будем останавливать -ни одно-

го судіна. Прошу вас,'1\еон'ид федоро-вич,
О н'е беспокоить
меня по этим делам.
Старший офицер пожал плечами и ушел.
Более решительно поступил лейтенант Шварц. Он.
спустился в музыкальный салон, отделя'вшийся от к-о-

мантдіирской каюты дощатой переборкой, и нарочно стал
грубо кричать:

-- Это не командир, а враг своей родины; Такого че-

ловека немедленно нужно арестовать...

Слова Шварца, по-видиьтому, сильно повлияли на ко~.манди-ра. Бледный и встрепан-ный, с о'безу-мевшими гла.і
вами, как бывает с человеком во время пожара, он п-ри-

бежал 'на мостик и приказал вернуть пароход. Но он

развил большой ход и был уже далеко. К счастью, тут

же, когда «Днепр» шел западнее Перосельских рифов
курсом зюйд-вест 460, подвернулось другое коммерческое

судно. Это было в шестом часу дня на широте 22°11' се»
верной и долготе 119326, восточной. Заметив с мостика

идущий на пересечку курса английский пароход, коман~

дир точно переродился и властно отдал приказ:
-- Задержать этот пароходІ

Подняли сигнал «стоп», и пароход остановился. Же~
ла-я загладить свою вину, командир вызвал вахтенного
начальника лейтенанта Шварца, ставшего в открытую
оппозицию к его трусости, и мягким голосом сказал ему:
--- Виктор Александрович! Назначаю ,вас тначаль-є
ником досмотровой партии на пароход. Результаты осмотра сообщите мне по семафору. Чтобы не затруднять
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ва'с Іпереповорами с англичанами, даю вам .в помощники
Рудольфа Аюддвиговича. Он плавал на английских судах
и отлично сможет объясниться на английском языке.
Дейст'вуйте.

Доомотровая

партия

под

командой

лейтенанта

Шварца и его помощника прапорщика Люда обследовала без вооруженного сопротивления пароход. С него ко~

мандир получил краткое донесение по семафору:
«Англичанин «Сент Кильда» Пять тысяч шестьсот

тонн контрабанды. Коносаментыиз Гонконга в Иокогаму
и Кобе»
Вскоре с досмотровой партией на крейсер прибыл и
капитан парохода В. Джонес с судовыми бумагами.
На заседании призовой комиссии выяснилось, что д-ей-

ствительно пароход идет в Японию и полон контрабанді'

ног-о груза: тридцать восемь тысяч мешков риса, дед

вять тысяч сто семьдесят мешков жмыха, тысяча девятьсот восемьдесят девять тюков хлопка, тысяча шестьсот
протокол,
составила
'
сорок од'но место сахара. Комиссия
'
и ее мнение было ° такое: ' «Предать пароход уничтожению».'

Свой протокол члены призовой комиссии лично вру'чили командиру Скальскому на утверждение. Тот начал его читать, а офицеры молча переглядывались между собой, что означало их неуверенность в решимости

командира. Каждый из них задавал себе беспокойный
вопрос: будет ли командир тверд до конца или он, не
'выдержав своей роли, снова будет ° колебаться, как на~
кануне.

' Кончив чтение, командир 'Скальский, как будто отм

вечая 'на затаенные мысли стоявших передним
офице'
'

ров, заговорил:

-- Лучше бы, конечно, пароход взять с собой. Но
ведь у него самый полный ход только восемь с полови-

ной узлов. И угля нам негде взять. Значит, плен отпадает. А выбрасывать за борт такую уйму контрабанды

долгая история. Да еще вбл'изи Гонконга. Как мне с ним.
быть? Одно из двух на выбор-топить или свободно
пропустить?
Кончив свою речь', посеявшую еще больше сомнений
среди гмол'ча'в'ших подчиненных,
Скальский
командиір
наклонился Інад 'протоколом и начал на ном что-то пи-
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сать. Лица офицеров ~насторожились и приняли серьезное выражение. Их Івогпрооителыные взгляды следили
за пером, как бы стараясь предугадать, какую же резо-

люцию теперь начертит командир. От него всего мож-

но было ожидать после того, как он на их глазах уже не-

сколько пароходов пропустил без задержки. В тишине
было слышно, как отчаянно скрипело командирское пе-

ро и 'как порыви-сто было дыхание молчали'вых людей.

Они, видимо, приготовились к более решительным протестам, если он и на этот раз не утвердит протокола.
Вот он сделал обычный росчерк под своей фамилией.
Рука его с бумагами протянулась к офицераім. С их

сосредоточенных лиц быстро сбежали тени беспокой-

ства, как облачка с ясного неба. Командир исправился. С военной выправкой офицеры стояли, вытянувшись перед ним, и внимательно слушали его приказания:
-- Топить здесь, разумеется, нельзя-_- глу'бина под

на'ми мала. Поеэжайте вчетвером, гоопода, на пароход,

и за ночь мы отведем его подальше в море. Там мы
с ним покончим завтра... на рассвете.
Командир перевел взгляд на вахтенного офицера-

пра'поріцика по морской части Шмельца:
--- Командовать «Сент Кильдой» будете вы, Виктор
францевпич! Возьмете с собой десять человек команды,
четырнадцать кочегаров и машинистов. Экипаж англи-

чан-іконтрабандистов с веъцами сейчас же пореправьте
сюда, чтоб эти люди вас там не нерви'ровали.

Вечером Шмельц с матросам'и и тремя прапоріцика~

ми отбыли 1на шлюпках к пароходу. Вскоре с него при-

были на крейсер двенадцать англичан и сорок два юи~

тайца. Русокіие были удивлены тем, что в экипаже «Сент

Кильды» было почти втрое больше китайцев, чем англичан. Оказалось, что большинство английской команды,
узнав о движении 2~й эскадры на север, побоялось с

контрабандой уходить из Гонконга и было за это заключено в тюрьму. Англичан заменили китайцами.
Вместе с людьми с парохода было снято и доставлено на крейсер много почты, адрес-ованной в Японию.
«нднепр» дал машинам ход и лег на курс зюйдвест 6°. Всю ночь за ним шел в кильватер пароход «Сент
Кильда». Погода стала ухудшаться. Зюйд-вестовый мус325

сон свежел и разводил крупную эьгбь. Рано утром оба
судна остановились в широте 21°4' и в долготе 115°27'.
С парохода успели снять только часть материалов и провизии. Подрывная партия под командой старшего лейтенанта Компанион-ова открыла на нем кингстоны и за~
ложила в машинном отделении два пироксилиновых
патрона. Они не взорвались на проводниках. Тогда у
борта трюма номер два при посредстве би-кфордова шну~

ра был взорван восемнадцатифунтовый патрон. На это

было затрачено много времени и усилий, но эффект по~

лучился ничтожный. Пароход сперва накренился, а по~

том выровнялся и продолжал плавать, нисколько не по-

гружаясь.

Секрет такой устойчивости и непотопляе--І

м'ости корабля просто заключался в том, что трюмы были набиты плавучим грузом-рисом, жмыхом, хлоп-

ком-и к тому же еще Інаглухо закрыты лючина'ми и
затянуты брезентом. Подобно заткупорен'ной пустой бутылке, пароход в таком виде легко и свободно держал~
ся -на волнах. А время шло. И офицеры уже стали замечать, чт-о командир Скаль'ский выказывает признаки нетерпения. Надо было спешить, чтобы не навлечь на се~
бя беды,-- могут нагнать японцы. Командир вызвал к
себе на мостик артиллерийского офицера-лейтенанта

Никитина -и, показывая ему на качающийся в четырех

кабельт-овых пароход, с жаром вы=палил:

--- Полюбуйтесь, Андрей Владимирович, на этого
«ваньгку-'встанькуы Черт знает что такое! Не пар'оход, а
какая-то пробка. Взорвали, а он словно заколдованный,
плавает как ни в чем не бывало. Испытайте-ка на нем
действие наших снарядов.

-- Еість, Иван Грациановичг- ответил
Ники~
ти'н.-- Кстати, хороша цель. Да еще под английским фла»

гом, который нам столько навредил в му-чительн'ом по-

ход-е. С удовольствием сейчас раоколем суд'но, точно

орех.
-- Открывайте огонь,-- приказал командир, но, подумав, добавил: “Только иельтесь в носовую часть. Помните, что в машине заложены Інами подрывные патро»
ны. Ну~ка, они или котлы взорвутся. Тогда и нам не~
сдобровать.

Никитин сделал усилие над собою, чтобы не расс'ме~
яться над наивными словами командира.
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С равны-ми настроениями и чувствами наблюдали с
«Днепра» русские и англичане за стрельбой из 120--мил-д
лиметрового орудия по «Сент Кильде». Было сделано °
уже десять выстрелов, но пароход все еъце пла-вал. Толь~
ко после восемнадцатого снаряда он начал погружатьё
ся и, перевернувш'ись на левый борт килем вверх, затонул в десять часов утра.
На «Днепре» облегченно вздохнули и направились
опять по западную сторону Перосельск-их рифов, взяв
курс на зюйд-вест 46°.
После потопления парохода «Сент Кильда» в течение нескольких дней подряд кают-компания крейсера

«Днепр» представляла собою необычное для военного

корабля зрелитце. На длинном столе, на диванах, на бу»

фете и просто на палубе этого просторного пом-ехцения --

всюду были разложены запечатанные пакеты, посылки
и конверты. Адресованные в Японию, они были различ~

ной формы и величины, с разноцветными почтовыми

марками стран мира. Офицеры, свободные от вахт, с

утра до вечера несколько дней возились с этой коррес-І

понденцией. Ею были набиты семьдесят восемь паруси~

новых опечатанных мешков и деревянный яъцнк, снятые

с «Кильды». В эти дни кают-компания поход'ила на поч~

тамт, где роль директора играл старший офицер-лей,

тенант Компанионов, а в ролях усердных почтовых чи~І
новников выступали мичманы и прапоріцики. Оомотрен~
ные парусиновые мешки старательно штемпелевались
судовой печатью. Вся почта главным образом состояла
'из частной корреспонденции. Она не вскрывалась и обд
ратно укладывалась в мешки. Но вот мичман Логинов
извлек из мешка два об'ьем'истых заказных пакета и поомотрел на незнакомый язык адресов. Недоуме-вая, он
поднес пакеты к старшему офицеру лейтенанту Компа-є
нионову:
-- Леонид Федорович! А как поступить с этими тро-.
°
фея'ми?
Тот подозвал в качестве переводчика прапорхцика
Людэ, хорошо знавшего английский язььк, и, указывая на пакеты, сказал ему с улыбкой:

-- Рудольф Аюдвигович! Прочтите, пожалуйста, кто
и кому тут расписался на целый роман. У меня есть по~
дозрения, что авто-р, видно, неспроста трудился.
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Люда повертел в руках тяжелые пакеты и громко

во _всеуслыщание провозгласил с напускной важностью:
-- Военному министру, ма-ркиизу Яма'ната-сан, Токио.
- Это уже становится и'нтересног- сказал старший
офицер, Івзвешивая на руках [взятые им пакеты, как
' будО
то
хотел
определить ценность их содержимого.
`
Офицеры потянулись со всех сторон к Ком'па'ниоінову.
Они с любопытством разглядывал'и загадочные пакеты.
Через несколько
в дверях кают-компании пояминут
__вимся
крейсера, капитан 2-го ранга С'калькомандир
ский, вызванный
специально для того, чтобы решить

участь такого необыкновенного почтового отправления.

Он перешагнул через комингс и, увидев груды писем,

спросил:
-

Надолго ли еще у вас хватит работы, господа почтмейстеры?
-- Это все заурядная писанина. А вот, Иван Грац'иаиови'ч, д-ва пакета заслуживают особого внимания,-- ответил старший офицер.
_ .-- Распотрошите эти экспонаты, --- приказал командир.

'Из пузатых пакетов начали извлекать рукописи,
карты, планы, закрывая ими, как салфетками, весь длин-

ный стол кают-компании.

°

Все смотрели на прапорщика Люда. А тот бегло перелистал толстые рукописи и Іне сказал |н.и слова. Они бы-

'ли испещрены таинственными знаками японских иерог»

мифов. Его внима'ние привлекли английские надписи, и
он, склонившись над столом, громко возвестил:
-- «Карта топографии Северной Индии и Афганистана».
_- «График движения воинских поездов по железным
дорогам индции»
-- А это? Ах, да: «Карта расположения в Индии а-и.глийск'их и туземных войок в мирное время»

Послышал'и'сь возгласы и восклицания удивленных

офицеров.
_ -- Теперь понятгно, почему на эти пакеты с капитана
Джонеса не взяли расписки и н-е дали сопроводитель'ных документов;- заключил старший офицер.
Командир внимательно разглядьгвал каждый до~
кумент в отдельности. Среди непонятного текста япон328

ских рукописей попадались планы горных мест Индии
с 'какими~то 'пометками, разобрать которые никто из
присутствующих не мог. Командир положил обратно
бумаги и широко развел руками.

-- Вот беда - мы не знаем, что тут написано про эти
карты на японском языке. Наверно, это очень важно

для военных стратегов и политиков. Одно нам ясно,
что это тонкая работа японского военного

Индии.
Старший офицер, усмехаясь, добавил:

агента в

-- «Интеллидженс сервис» на этот раз здорово зев-

нул. Дружба дружбой, а все-таки
камень за пазухой

японцы берегут для англичан.

омандир
отложить и опечатать эти паприказал
кеты японской
°
' _ °и, направляясь' к двери,
' контрра--зведки
° І
наказал:
--.Из'ьять их из общей почты и беречь отдельно на
крейсере. Думаю, что наши дипломаты и главный штаб
нам скажут спасибо за этот удачный улов.

На этом вся деятельность «Днепра» закончилась.

Прямым сообщением он направился в Россию. Заходил только в Джибути, чтобы пополинить запасы угля..
В половине июля он прибыл в Кронштадт.
Крейсер «Кубань» получил назначение находиться
при входе в Токийский залив и ловить военную контрабанду. Меняя постоянно курс, он должен был держаться от берега в расстоянии не менее ста миль. При'бы'в
в назначенный район, командир крейсера вместе со штур~
маном стал рассматривать карты путей коммерческих
судов. После долгих размышлений он выбрал самое бойкое место в Тихом океане, где сходятся пути от Банку»
вера, Сан-франциско, Сандвичевых островов Сиднея.
Все соображения говорили за то, что предстоит пото~
пить много призовых судов. Но надежды не оправдали-сь: за десять дней крейсер почему-то не встретил
ни одного

пароохода.

Засвежела погода, крупнели вол~

ны. 23 мая крейсер повернул в Камранг, чтобы подгру~
зиться углем. На этом пути ему встретились три ино~

странных судна. Доложили о них командиру. Но он отмахнулся и сказал;
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*- Не будем задерживать их! Пр'и таком оильн-ом
волнении мы даже 'не можем шлюшки спустить.
Так эти суда и ушли неоомотрен'ньгми.

-дня через три встретились еще два парохода -австрийский и германский. На этот раз поступили по

всем правилам-осмотрели их. Никакой контрабанды
на 'п-ароходах -н-е оказалось. Но экипаж крейсера пришел в

сильное волнение, узнав от встречных моряков о гибели

2-й эскадры. Теперь все думали только о том, чтобы ско-

рее отойти подальше от Японии.
3 августа с «Кубани» был отдан якорь в Аибаве. Де»
вять с лишним месяцев крейсер провел в плавании. За

это время он покрыл расстояние в 37 500 миль. Экипаж
его состоял почти из пятисот человек. Сколько было положено ими труда, сколько было у них переживаний,

чтобы все это с военной точ'ки зрения кончилось впустую,

словно крейсер совершил рейс только для длительной

прогулки!

«Тереку» был-о предписано занять район, располо-

женный в ста -- двух'стах милях к юго-востоку от остро-

ва Си-кок. Через этот район пролегают пути пароходов,
идуъцих *из Южно-К'итайского моря на Кобе или Иокогам'у. Спустя 'несколько суток крейсер одиноко бродил в
какие
тихоо›к›еанс-ких водах, выполняя те же задания,
'

бы-ли возложены и на его собратьев.

Из четырех крейсеров «Терек» был вооружен артил~
лерией слабее всех: два 120-милл'иметровых орудия си-

стемы Ка-нэ и двенадцать американских 76~ и 57-мил-

лилметровых скоростдрелок. Сна-бжены они были не оптическими, а простыми, устаревшими и отчасти даже
єполоманчны'ми прицелам'и. Не внушали доверия и домороІценные таблицы стрельбы, поспешно составленные
флагман-стоим артиллеристом что называется на глазок,

без проверки на практике. Подача патронов, оборудован-

ная лиэба-вски-м Іпортом, была ручная, самая примитив»

ная. Как нарочно, словно 'выполняя чью-то злую волю,

крейсер укомплектовал-и комендораМИ, признанными из

запаса флота. Раньше им не приходил-ось даже видеть
пушки Канэ, а теперь они »не успели пройти курса учеб-

ных стрельб.
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Артиллерийский офицер лейтенант Случевский, 60-

лее чем кто-либо другой, понимал все эти неустрой-ства
в корабельной артиллерии и в походе неоднократно

д-окладывал о них своему командиру. На что тот только

и говорил:
-- Ну что, Владимир Владимирович, я могу теперь
с этим поделать? Поймите наше положение. Не возвра~
щаться же нам назад в Либаву для ремонта и до-обору~
дования!
Деревянные надстройки, обилие кают с мягкой ме-

белью, коврами, занавесками и вообще масса такого ма-

териала, что может дать пищу огню, при недостатке про-

тивопожарных средств, еще больше с-нижали боеспособ~

ность «Терека». Все это не могло способствовать подъему

духа личного состава, раздираемого, кроме всего, классо-

вой рознью. Правда, люди не трусили, но душевное со'-

стояние их было таково, что лучше не

встречаться

с противником.
И все же «Терек» старался выполнить овое задание.

Сигнальщики, находясь на мостике, зорко следили за го-

ризонтом. У заряженных пушек день и ночь дежурили
комендоры и офицеры. Сам командир, вахтен-ные началь~
ники, штурманы более или менее добросовестно несли
свои обязанности.

С первого же дня 'крейсерства «Тере'ку» начали встре»
чаться иностранные коммерческие суда. В зависимости
от того, какой национальности они были и куда'дерита~
ли курс, одни из них осматривались, другие нет. Так проходил день за днем »и в продолжение недели осмотрели
около двух десятков пароходов. Из них ни одного не оказалось с контрабандой.

В облачное утро 23 мая, как обычно, в пять часов три-

дцать минут на «Тереке» засвистали гудки. закричали
-вахтенные унтер-офицеры. Корабль ожил, и начался
новый день. Через полчаса после побудки команды на
горизонте

'справа

обоз-начился

двухмачтовый

паро-

ход. О-н шел- встречным курсом. Командир «Терека» при:казал изменить курс на норді-вест и увеличить ход, чтобы приблизиться к пароходу. Через час тот поднял английский кормовой флаг. Раздался холостой выстрел с
«Терека», поднявшего сигнал «стоп». Оба судна застопорили машины. Через пятнадцать минут на спущенном
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с_ «Терека» вельботе мич-ман Андреев и прапорщик Габасов отправились осматривать пароход. В восемь часов
утра _вель'бот вернулся ,в-м-есте с капитаном английского

парохода «Айкона». Сейчас же «Терек» лег на курс зюйд»
о_ст 450, имея впереди _«Айкону», чтобы отойти в более
безопасное место для осмотра. Через два часа хода корабли остановились. Мичман Андреев и прапорщик Га~
басов с английским капитаном на вель-боте пошли осмат-

ривать груз «Айконы». Большую часть груза в пять ты-і
сяч тонн составляли рис и пшеница, причем капитан па-

рохода Стон заявил, что ему не известно, кому -им-онно
адресован этот груз, идущий в японские порты Коб-е и

иокогаму. Судовая комиссия на «Тереке» признала гру»
эы.«Айконы» военной контрабандой. Разгрузить пароход

вблизи японских берегов и при свежей погоде было не~

возможно, поэтому было решено затопить пароход. Комазндир Па'н-феров утвердил решение. комиссии, и в два
часа дня началась перевозка экипажа и. вещей с паро-

хода. Его команда почти целиком состояла из черноко-

жих людей. Их было семьдесят три человека, а англичан только одиннадцать человек. Эти рабы двадцато-

г-о века имели жалк-ий вид. Очевидно, им плохо жилось

под английским флагом. На палубу «Терека» поднимались полуголые люди, изможденные, кое-как прикрытые цветными лохмотьями. Каждый из них нес узелок со
ска'р'бом и сушеную рыбу. По их лица'м, вььража-вшим

крайнее омущени-е, было видно, что они ждут для себя'

самого худшего на 'борту военного корабля. 'Беспокойно
они оглядывали вооруженных русских матросов и офи-

церов, как будто старались угадать, как эти люди начнут

сейчас их умерщвлять: застрелят или просто зарежут,
как скотину. Но вот повели их на бак и поместили под
тентом. Черные поняли, что белые в невиданной форме
не 'бьют и не кричат -на иих, а ласково улыбаются и не-

которых даже Іпохлопыгвают по худым голым плечам. Туземцы не знали, о чем говорят эти новые люди, но видели, как те громко смеялись, зажимая в кулак носы и
указывая пальцем на рыбу. Протукшая, она распространя-ла -по кора'бл-ю отвратительный запах. Скоро черных
пленнизков совсемоста'вгили в покое.
-На «Айкон-е» в машиниом отделении были заложены
два подрывных патрона. Вскоре раздались взрывы. Но
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пароход, -погрузившись кормою, не затонул. Командир
Панферов долго и терпеливо ждал, когда же наконец
исчезнет с поверхности моря «Айкона». Непостоянгный
взгляд его бегаюъцих черных глаз беспрерывно перево~

д›ился то на упрямый пароход, как будто не желавший

уходить на дно, то на стояіцих на м-ости-ке офицеров. Ви~
димо, он начинал волноваться. Вдруг он сорвался с ме~

ста и с порывистыми жестами, размахивая руками, об~

ратился к артиллерийскому офицеру, лейтенанту Случев~
скому:
-- Владимир Владимирович, что же это такое? Так
мы и будем здесь стоять, пока заявятся сюда японцы и
утопят нас вперед этого англичан'ина? Разрядите по не~
му орудия. Все-таки практика будет для комендоров..
«Терек» приблизился к полузатонувшему пароходу и

открыл огонь. Было сделано двадцать два выстрела из

57~, 76~ и 120-миллиметровых пушек. Несмотря на под»

водные пробоины в бортах, пароход только погрузился

егце немного, но продолжал держаться на воде. Крейсер,

не отходя, ждал его конца.
Туземцев как будто совсем не волновала гибель ко-

рабля, на котором они плавали. Убедившись в том, что

русские моряки не собираются их убивать и не причи~

няют илм никакого вреда, они окончательно усп-окоились.
Одни 'из них рылись в своих узелках, другие с жадно--І

стью разрывали зубами сухую рыбу, точно перед этим не

ели целую неделю. Лишь некоторые из чернокожих, да
и то с каким-то равнодушием, посматривали в ту сто-

рону, где покачивался на
роход.'

'

волнах безжизненный па-

одиннадцать часов тридцать минут ночи случи~
лось что-то непонятное. Лейтенант Случевскіий, прапор-

1ц«ик Кочин и матросы, стоя'вшие на вахте, увидели на
пароходе яркие взблески огня. Вслед за этим послышал~
ся треск разрушаемых палуб. На эти звуки вышел из
своей каюты командир Панферов и шутя заметил лейте-ч
нанту Случевскому:
-- Наконец~то дошло. Вот только когда, Влади'мир
Владимирович, долетели ваши снаряды до цели. Они

у вас, знать, с заводным механизмом, как адс=к~ие бомбы:

только через час взрываются после попадания. Горе~
артиллерия.
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--'=- Вероятно, на паро-ходе было какое-то взрывчатое
вещество- ответил Случевский.
'Через двадцать минут после взрыва парох-од «Айко

на» скрылся 'под водой.

«Терек» тронулся дальше. Верхняя палуба крейсера

опустела от людей. На 'ней остались только вахтенные и

еще, кроме них, одиноко стоял английский капитан.

Этот скромный старик, морской тружен'ик, вся жизнь

которого, вероятно, была связана с водными п-росторами,
уныло смотрел в темноту, где только что утонул его па-

роход. Капитан был так удручен и опечален, точно рас-

стался с живы-м и дорогим существом.
Прошло полмесяца. «Терек» без приключений и боевых тревог продолжал крейсировать. Хлопотливый
день выдался для него еще 8 июня. При яоной погоде

горизонт сиял той удивительной лучезарностью морско-

г-о простора, которая всю жизнь неизбывно манит истых
моряков вдаль. И в лучах солнца из-за горизонта вь1полз, точно д-иковинное чудовище, огромный пароход.
Его две высокие мачты, казалось, упирались в самое не*
бо. Вахтенный начальникммичман Иноевс, заметил
по часам время- было половина пятого дня-и до-

ложил об этом командиру. «Терек» прибавил ходу и нам
нравился на курсе зюйд-вест 550 к пароходу. Через пол~
часа, когда расстояние между ними сократилось, -на «Те-

реке» пробили боевую тревогу, дали холостой выстрел

_и просигналили остановку. Над кормой парохода взвилз
ся датский флаг. Мичман Андреев и прапорщик Габасов
на вельботе добрались до парохода и оттуда по сема~

фору передали, что «Принцесса Мария» из Копенгагена

идет в Японию. Мичман Андреев при обыске трюмных
помещений обнаружил, что груз парохода в три тысячи

пятьсот тонн главным образом состоял из стали и желе-І

за. Тут были вагонные рессоры, болты, гвозди, колеса.

Все это могло служить для военных сооружений. На вельн

боте с членами судовой комиссии прибыл на «Терек» ка~

питан
парохода --датчанин Ингеманн.
`
Капитан Ингеманн был задержан на крейсер-е до
утра. С «Тер-ека» было передано по рупору на пароход:
«Идти курсом истинный ост и иметь ход пять узлов».
Корабли тронулись. «Терек»повел контрабандиста на
расстрел. Началось заседание судовой комиссии, и в пол334

ночь объявили капитану Ингеманну, что его пароход бу*
дет потоплен. Он повысил голос и начал угрожать:
-- Я буду жаловаться на вас. Вы потом раскаетесь.
Вы «не знаете, что наш пароход принадлежит акционер-

ной компании, членами которой состоят вдовствуютцая'

императрица Мария феодоровна и великий князь Алек*
сандр Михайлович.
Панферов был человеком нерешительным, как Іи командиры на других подобных кораблях. Выслушав датчанина, он заколебался. В самом деле, вдовствуюіцая
царица была '.,дгр-ожденная датчанка, и могло оказаться,

что она и ее высокие родственники действительно состоят

пайхциками этого пароходства, тогда ему не избежать

царского г-нева. Но тут выступили офицеры:

-- Капитан несет ахинею, а мы слушаем.

--- А если и правду сказал, все равно «Принцессу»

мы пустим ко дну...
Команда, узнав через вестовых такую новость, заволд
новалась:
-- Наша царица помогает в войне Японии.
-- ЁБаль, что ее самой нет на пароходе. А то бы вме~

сте с 'ней потопили судно.

Ингеманн отказался подписать протокол судовой ко-

миссии и написал протест, который был оставлен без по*

следствий.
Между тем «Терек» с пленньгм пароходом отходил

все дальше в сторону от 'горных морских путей. Настало
ясное утро 9 июня. В половине шестого часа, по сигналу
с крейсера, пароход остановился. С «Принцессы Марии»

начали перевозить личный состав 'и вехци. К полудню
возвратилась последняя шлюпка. На гребном кате-~І
ре подпор-учик Максимович отправился с подрывной партией на пароход. В его трюмах они заложили два подрывных восемнадцатифунтовых патрона и открыли киностоньь
Капитан Панферов, стоя на мостике, смотрел на обреченный па-роход и, видимо, был доволен своей работой..
В ном не замечалось обычной суетливости. Плавнымн
движениями правой руки он оглаж'ивал черные с легкой

проседью волосы, обрамлявшие его худое лицо, поправ-

лял воротник,очень свободный на его тонкой шее. Сму~
[цала его только перемена погоды: скорей бы... Посмота
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рев

на облака, которые

начали

заволакивать

небо,

панферов с нетерпением достал часы. Было без деся~
ти два.
-'-- Казнь контрабанди-ста затянулась на двадцать
'
часов,-- спокойно промолвил командир, обводя веселыми черными глазами своих помощников.

И в тот же момент, как бы исполняя желание коман--.
дира, пароход исчез с глаз. На его месте возникло обла~
ко густого дыма, и потом донеслись грохочущие взрывы.
Дым, как отдернутый занавес, поплыл над водою, уІно~

симый зюйд-«вестовым ветром. Теперь снова увидели па-,
роход, но он Іне был уже так огромен. Как бы уменьшаясь.
ростом, он медленно оседал в воду. Моряки не спускали с него глаз, а он, зарываясь носом, через несколько
минут совсем исчез с поверхности моря.
Штурма-н Мату-севич, плотный брюнет, сутуловато

склонившийся над карт-ой, сделал характерный для него
быстрый поворот головы к рулевому и мягким барито-

ном объявил курс:

' -3юйд~-вест 700.
«Терек» 'продолжал крейсигровать. Встречались еще

пароходы. На один из Іних, который направлялся в
Шанхай, 'пересадили датчан. При осмотре другого па-

рохода достали английскую газету. В ней вычитали те-

леграмму, оповещавшую мир, что какой-то русский крей-

сер коммерческого типа корсарствует у восточных береа
гов Японии. Нетрудно было догадаться, что это говори~
лось о «Тереке».

° После потопления «Принцессы Марии» командир.
Панферов, растревоженный словами датчанина, никак
-не мог успокоиться, а тут еще появилась в печати такая
телеграмма. Пора было подумать об окончании крейсерІ
стІва. Но «Терек» неожиданно попал в полосу свир-епого
тайфу-на. Все вокруг сразу изменилось. Казалось, Великий океан вздыбился и омешался с лохмотьями низко
клу'бящ'ихся туч. Весь простор заполнился серой мїглой,
подвижными бугра-ми, кр'утящейся пеной и хлещулдими,
как горох, брызгами. Рев за-глушал голоса людей, и,

чтобы Ірасслышали слова, приходилось кричать во всю

мочь. Десятки тонн 'воды лезли на палубу крейсера, бур-

лили по ней шум'ны'м'и потоками, а он валился на тот

или другой борт, словно стараясь стряхнуть с се-бя тя~
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жесть. 'Корпус судна вздрат-ивал, точно испытывал та~.
ра1н1ные удары. В это время никто не думал о ловле кон-.трабанды. ОЧасть людей находилась на мостике, а осталь-

ные забились во внутренние пометцения и, задраив за

собою люки, отсиживались там, как в осаждеыном фор-'_

ту. Двое суток их мотал тайфун, а потом, словно в награ-

ду и-м, наступила солнечная погода..

Через несколько дней «Терек» пересек эк-ватор и по~
пал в южное полушарие. Его путь лежал к Зондскому
проливу, отделяюпцему Суматру от Я-вы. `Днем палуба
была заполнена людьми. Теперь взоры их не искалиі
больше пароходов с контрабандой, а любовали-сь красота-Ь
м-и тропиков. Проходили мимо множества мелких островов. Под жарким небом, на сверкаюіцей равнине вод, спокойной, без единой мортцинки, словно разглаженной

солнечными лучами, поднимались 'зеленые холмы, как.

разбросанные изумруды. На более

крупных

островах

виднелись горы, вершины которых походили на голубые._

испарения. Там, где берега Зондского архипелага были
отлоги, подступали к самому морю, словно засматрива~

ясь в него, кокосовые пальмы. Издали казалось, что они 3

растут прямо из воды и, нцеголяя нарядными кронами, .

плывут навстречу кораблю.

«Те-рек» отделился от эскадры 12 мая, а прибыл в Ба»
тав'ию, где бросил якорь, 10 июня. Почти целый месяц
он пробыл в отдельном плавании. Голландцы не разрешили ему стоять больше двадцати четырех часов. Он
должен был запастись топливом ена семь дней, чтобы
дойти до намеченного порта, но половина времени ушла

на поиски русского консула, который где-то был на име-

нинах, и на приготовление к п-огруз'ке угля. Туземцы не

стали на работу-не сошлись в цене. Командир Панферов пожадничал, и в этом была его ошибка. Он ре~
ш'ил использовать силу личного состава. Усталая команда
грузила уголь кое-как. Офицеры тоже не очень старама
лись подгонять ее. Поэтому обеспечили себя топливом
только дня на т-ри. Конечно, более расторопный команд'ир мог бы все равно выйти в море и та-м, встретившись
с каким-'нибудь пароходом, догрузиться за более доро-

гу'ю цену углем. Но он этого не сделал. И «Тереку» пришлось разоружиться и ждатьв нейтральном порту до
конца

войны.

22. А. С. Новиков-Прибой. Т. 4.
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Когда «Днепр», «Рион», «Кубань» и «Терек» отделились от эскадры и ушл-и Ів крейсерство, нашашем броне-

носце «Орел» много было о них разговора. Офицеры по»

лапали, что адмирал Рожественс'кий послал их в Сан-

гарский ил'и Лаперузов пролив, чтобы произвести демон-

страцию. Эти четыре судна 'могли бы обстрелять неприятельокий берег и поднять большой переполох в Японии.
Возможно, что японский флот, как полагали дальше

наши офицеры,

двинулся

бы к одному из проливов,

считая, что это действуют главные наши силы. А тем
временем 2~я эскадра` свободно прошла бы ,Цусимский
пролив.
_
На самом же деле на эт~и четыре крейсер-а были возложены другие задачи, но и те они выполнили лишь от.части. Могли бы больше сделать. И вообіце в их действияъх было много бестолочи, характерной для всей нашей

эскадры.

З. КТО СОРВАЛ ЯПОНСКИИ ФЛАГ

Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов», как и дру~
гие наши корабли, прибыл в Цуоимский пролив перегру-І
женньъм. Помимо излишнего запас-а угля, которого хват-ило бы на три тысячи миль экономического хода, он
имел около тысячи тонн преоной воды, налитой в междудонное пространство. Так же обстояло дело с провизией,
со смазочным'и материалами. Зачем все это понадобилось в таком огромном количестве? Как будто крейсер
шел -не 'на войну, а к Северному полюсу, где ничего нельзя было достать.

. По случаю дня царского к-оронования команде было
приказано переодеться в «первый срок». В одиннадцать
часов просвистала дудка к ви'ну и обеду. На верхнюю
палубу вынесли ендову с ромом. Матросы выстроились
в очередь за чаркой. В это время с разных сторон по»
слышались в'озгласы:
-- Дай пройти!н
Это означало, что на палубе 'появился старший офицер, капитан 2~го ранга Гроссман. Он был близорук,
ниІкого из команды не узнавал. Случалось, что он судовые предметы не отличал от людей и властно прика-

зывал:
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'

--- Дай пройти!°
.
Матрасы подметили это и каждый раз, как только он
'
появлялся около них, повторили эту фразу.
Теперь, держа в руке револьвер, он подошел к ен'дове

и стал следить, чтобы баталер не выдал кому-'нибудь

лишней чарки. На крейсере дисциплина была расгша~
та-на. Гроссман не учел этого, как не учел и того, что он
был не любим командой. Услышав возгласы матросов,

"
он
налился
кровью
и,
подняв
револьвер,
заорал:
' -За-молчите! Расстреляю!
Матросы ответили 'епце более усилен'ными выкрика'ми,
`

разнотонно повторяя одно и то же:

-- Дай пройти!и
Шум голосов донесся до походной рубки. Командир

крейсера, капитан 1-го ранга Родионов, вышел из руб-

ки и, пройдя по продольному' мостику, остановился про»

тив шкафута, где происходила раздача вина. Небольшой, сутулый, с порыжевшими от курения усами, он вин--

мательно посмотрел на старшего 'офицера и прошамкал

беззубым ртом;

-- Владимир Александрович, потрудитесь подняться

ко мне в рубку.~

Вслед сконфуэкенно уходившему Гроссману матросы
ехце раз прокричали с хохотом:
-- `Дай пройти!
Команда начала обедать. Из кают-компании доносин

лись звуки оркестра, перебиваемые криками «ура». Это
офицеры выпивали шампанское во славу русского
оружия.
Когда появились нагоризонте главные неприятель-

ские силы, управление крейсером перешло в боевую руб-

ку. При первых раскатах орудийных выстрелов командир
Родионов снял фуражку и, перекрестив'шись, произнес
'
вслух:
_
-- Господи, спаси нас.
До вечера, за время артиллерийского боя, крейсер
получил до тридцати пробоин,

но все они

были над-

водные. Подверглись разрушению главным образом
надстройки, шлюпки и разные приборы. Часть ору»
дий вышла из строя. Пострадал и личный состав:
человек двадцать ' были 'убиты 'и около

°

ранены.

3:39

пятидесяти

С заходом солнца командир Родионов, распорядился:

.-- Приготовиться Ік минным атакам! Прожекторы по»
ставить на место!
На 'день прожекторы были спрятаны в продольном
коридоре. Теперь и-х извлекли наверх. Боевое освеще'ние наладили как раз в -тот момент, когда начались мин-

ные атаки. «Нахимов» замыкал собою боевую колонну.

Может быть, поэтому на него так яростно нападали
миноносцы. А он лучами (протектора только указывал им
свое местопребывание и притягивал их к себе, как маяк

ночных птиц.
Вдруг рулевой Аврамченко, °з.дор-о.ве-нный' гвардеец,

находившийся около боевой рубки,

рявкнул, словно в

'ГРУбУї
-- М-и-нонос-ец рядом! Справа! Ре-жет наш курс! '

Неприятельсюий миноносец тут же был уничтожен

снаряд-ом восьмидюймовой пушки, но свое назначение он

выполнил. Крейсер подпрыгнул от взрыва. Сотрясение
настолько было сильное, что сдвинулась с места боевая
рубка, зазвенели стеклянные осколки полопавшихся ил»

люминаторов.

Никто не знал, где произошел взрыв; Некоторые мат.росы, находясь в кормовых отделениях, думали, что это
случилось где-то рядом, около них, и, уходя, задраива~
ли за собой двери. Бросились к выходным трапам маши-н'ная команда и кочегары. В боевой ру-бк-е, обращаясь
ко всем, хрипло про-говорил командир:
-- С-вистать всех наверх! Немедленно подвести под
пробои-ну пласты-рь! Мы погибаем.
Но неизвестно было, куда попала мина. `Люди. мета~
лись взад и вперед, находясь под впечатлением, что они
'немедленно пойдут вместе с кораблем ко дну. С момента
взрыва прошло минут десять 'в невероятной суматохе.
Наконец, послышалась дудка, а вслед за ней раздался
голос старшего боцмана Немона:
-- пробоина справа 'в носовой части! Все наверх!
Пластырь подводить!
Только теперь выяснилось, что миной был разрушен
правый борт противІ щкипе-рск-ого помещения. Оно и
смежное с ним отделение дина'мома-шІн-н сразу наполни-

лись водой. Электрическое'освещение -погасло. ~1\юди ос~

тавля ки свои тосты и, выбегая' наверх, задраив'али за
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собой двери. Но и этой мерой не могли задержать бурлящие потоки. Д'вери были проржавлены, резиновая про-

кладка оказалась никуда -не годной, непроницаемые пе-г

реборк'и под напором воды вздувались, как парус под

ветром, сдавали и лопались. С ревом вода .рас-пр-остра~.
нялась дальше, попадая в тросовые отделения,-_в.маля-р~
ную, в канатный ящик, в угольные ямы, в отделения
мокрой провиэии, в поперечный и продоль'ный коридоры.

Она заполняла минный и- бомбовые погреба, крышки ко-торых 'не могли быть задраены: этому мешал беспорян
дочно наваленный лес.

Нос крейсера стал погружаться в море, а корма под.І
ни'маться на его поверхность. Ход уменьшился. Эекадра

уходила от «Нахимова», оставляя его в одиночестве.

Наладили электрическое освещение, -взяв ток от кормовых динамомашин. Но сейчас же с мостика, же*
лая скорее скрыться от противника, поступило распоряжение:
-- Прекратить действие прожекторов и погасить все
наружные огн-иІ
Крейсер уклон'ился от общего курса влево и, уйдя от-миноносцев, эастопорил машины. Около сотни людей
занялись -подвод-кой пластыря под п-робоину. Но так как
в течение похода эскадры практических учений в этом
деле не было, то и теперь никто не знал, как успешнее

выполнить данное задание. 'Распоряжения начальства
противореч'или одно другому. Все бестолково суети-лись

и-галдели. Затруднение было и в том, что работали в

темноте, при свежей погоде -и что судно поггрузилось но*

сом и дало на правый борт крен, дошедший до восьми

градусов. Кроме того, зав-одке пластыря мешал правый
якорь. Он еще днем был сброшен снарядом со своего места -и повис на заклинившемся в клюэе канате. Пришлось долго повоз'ить-ся, чтобы отклепать канат,

после

чего

якорь бухнулся -в море. Здесь работой руководил стар-

ший офицер іГьросэоман. Он больше не ругался, он только просил продрогшим голосом:
--- Братцы, дружгнее, иначе мы утонем.

И матросы уже не кричали ему: «Дай пройтиі» Все
внимание людей 'было направлено к спасению корабля.

Пластырь, наконец, коемкак подвели, но, по-вид'имо-

му, он не закрыл пробоины. Вода прибывала, несмотря
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на то, что ее усиленно откачивали из носового отсека по-

жарная, центробежная и циркуляционная помпы. Она
начала затоплять жилую палубу.

,Дали малый ход вперед.
На мостике собравшиеся офицеры обсуждали вопрос, каким курсом идти. Выяс'нилось, что крейсер, находясь в таком бедственном положении, не может ни

догнать эскадры, ни достигнуть Владивостока. Поэто-

му только остается одно-приблизиться к какому-ни-

будь берегу и спасти людей, а судно затопить. 'Но ко-

мандир твердо прошамкал:

-- курс-норд-ост двадцать три градуса!
И перестал разговаривать.

Чтобы уменьшить крен судна, кочегары перетаски~
вали уголь с правого борта на левый.

Не успели люди опомниться, как равдалась команда:

-- Прислуга, по орудиям!
Никто не сомневался, что опять начинаются минные
атак-и. Находившиеся наверху офицеры и матросы ви~
дели,

как

впереди,

обрезая

нос,

двигались

какие-то

черные небольшие суда. Их было более двух десятков,
и на каждом из них горел огонек. «Нахимов» приготовился к отражению минной атаки и к своей гибели. Ко-

мендоры навели пушки на приближающиеся огоньки.

Но кто-то радостно, словно обьявляя людям награду,
воввестил:
-- Не стреляйте! Это рыбачьи суда!

Только теперь все поняли, что если бы это были

миноносцы, то они, готовясь к атакам, не стали бы хо-

дить с открытыми огнями.

Вскоре мысль людей переключилась на действительную опасность. Когда взошла луна, то под пробоину
вместо второго пластыря с трудом подвели огромный
парус. Но и этим не помогли крейсеру. `Дифферент на
нос 'все увеличивался. Вся передняя часть судна до три~
дцать шестого шпангоута была затоплена. Проржавевшая за двадцать. лет плавания, эта переборка под напором воды стала гнуться, словно была картонная. Матросы, рискуя собою, ставили под нее упоры из деревниных брусьев, а она сочилась по швам, как ненадежная

плотина, и звенела от водяных струй. До носового отде-

ления это была последняя преграда. Если она не вы342

держит, то произойдет взрыв котлов и крейсер 'нем-ед-

ленно пойдет ко дну.

По

инициативе

судового

механика

догадались

дать задний ход и, повернувшись, пошли вперед не но-

сом, а ко-рмою. Этот маневр оказался удачным. Напор
воды

значительно

уменьшился,

которое время была отсрочена.

и

катастрофа

рКорма крейсера настолько приподнялась,

на

не*-

что его

винты наполовину обнажились из воды и хлопали по

ней лопастями, слов-но гигантскими ладонями. Он стал

плохо слушаться руля и мог дать ходу не больше трех

узлов. На мостике офицеры доказывали командиру, что
при таких условиях «Нахимов» не годен к дальнейшему плаванию и что Інужно заботиться только о спасении

людей. Родионов долго не соглашался изменить курс;

--- Ну хорошо,-- с горечью прошамкал он.-- Мы пойдем к корейскому берегу. Там при помощи водолазов
справимся с пробоиной, а потом опять двинемся на север. Мы должны быть во Владивостоке.
Люди

с

нетерпением ждали,

когда

пройдет эта

страшная ночь. Немногие из них могли уснуть. Все чув-

ство'вал'и себя на грани жизни и смерти. Поэтому с та»
кой радостью встретили первые признаки рассвета. А
когда показал-ось солнце, то увидели вершины каких-то
гор. Но никто не мог определить, чей был этот берег.
За ночь под напором воды разрушились ветх'ие продольны-е переборки, и вода постепенно заполнила со-

бою погреба левого борта. На зтот же борт команда
перетащила много угля. Крен к утру исправил-ся. Но зато вся носовая часть судна еще больше погрузилась
в море. Командир, волнуясь, приказал:
- Держать к берегу!
-- Есть,--- ответил старший штурман, лейтенант
Клочковский.
Не доходя четырех миль до суши, смерили глубину -сорок две сажени. Застопорили машины. «Нахимов»,
весь израненный и одряхлевший от многолетних плаватний, послушно остановился,

исчезнуть с поверхности моря.

чтобы

здесь

навсегда

Командир Родионов, узнав, что перед ним возвышается северная оконечность острова Цусима, рассер~
діился на штурмана:
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--- Я вам приказал вести корабль к корейскому бе~
рогі , а вы что сделали?
Лейтенант Клочковский, глядя сквозь очки на ко~
мандира, смущенно ответил:
-- Я точно старался выполнить ва'ше
распоряжение,

но после вчерашнего сотрясения корабля кто может по-

ручиться за правильные показания компаса?
Приступили к спуску уцелевших от боя шлюпок. Но

приспособления для этого были испорчены, работа шла

медленно. Когда на спущенный гребной катер начали
переносить раненых, вдали, с севера, показался непри'ятельск'ий миноносец «Сирануи».
Командир сейчас же распорядился:

-ё'Открьгть кингстоны! Приготовить крейсер к
'вврывуї ' Команда вооружиться спасательными 'средствами!
Вскоре заметили, что с юга приближается неприятельокий вспомогательный крейсер «Садо-Мару», ' очевызванный по телеграфу миноносцем.
видно,
'
На «Нахимове», в минном погребе, где хранились капсюли гремучей ртути, сухой и влажный пирокоилин, за'ложили подрывной патрон. Провода от него с двумя
батареями Гринэ протянули на шестерку, на которой
уже сидел с гребцами младший минный офицер, мтич'-І

`ман 'Михайлов Шестерка, вытравливая провода, стала
удаляться от крейсера. Мичман Михайлов хорошо запомнил слов'а командира:

-_-- Я буду находиться 1на м-остике судна. Следите за
мною. Когда потребуется произвести взрыв, я помашу
О
ва-м носовым платком.
'-- А как же сами вы? -- испуган-но спросил Михайлов, догадываясь, что командир хочет погибнуть вместе
с кораблем.
-- Это вас не касает-ся,-'шамкая, проворчал Родио~
нов
^ и строго нахмурил брови.

- Есть.

Михайлов со своей шестеркой остановился в трех
кагб'ельтовых от крейсера и, глядя на мостик «Нахимова», стал ждать условного сигнала.

ГрЁбной катер, наполненный раянеными и возглавляемый старшим врачом, направился к берегу. Здоровые
усаживались на баркасы. Те, для которых не хватало
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места на шлюпках, торопливо разбирали койки, спаса»

телнньіе круги и пояса. В нижних помещениях не оста-

лось «ни одного человека: там уже бурлила и клокотала

вода, _ врываясь' через открытые
кингстоны и клапаны
'
затопления.
Миноносец «Сирануи», приблизившись к «Нахимову»

на восемь-десять кабельтовых, поднял сигнал по меж-

дународному своду: «Предлагаю крейсер сдать и спу»
стить кормовой флаг, в противном случае никого спасать

не буду». командир Родионов приказал ответить: «Ясно
вижу до половины». И сейчас же крикнул, насколько
хватило голоса:
-- Спасайся,

кто

как может! Взрываю

крейсер\

На палубе все были охвачены па'никой. Люди броса-

лись в море, словно перепуганные дети в объятия ма-

тери. Корабль, который до этого момента сохранял их
жизни, теперь казался страшным чудовищем, и все ста'рались скорее отплыть подальше от борта. Многие
устремились к опущенному на ,воду минному катеру.

Находясь под полными парами, он пытался уйти от них,но оказалось, что на нем во время боя заклин'ился руль,

положенный на правый борт. Катер мог только кру-.
житься на одном месте и давить плавающих людей.

Пришлось застопорить машину. На него, не обращая
внимания на крики и угрозы старшего офицера, полезли
десятки мокрых тел. От перегруженности в разбитые
иллюминаторы поліилась вода, и катер пошел 'ко дну,
`увлекая за собой тех, кто находился в кубрике и ма~
'шинном отделен-ии.

«СадодМару», 'приближаясь к русскому крейсеру,І

'на ходу спускал шлюпки.

На мост-икс «Нахимова» остались только два чело_века: Родионов и Клочковский. Этот штурман решил погибнуть вместе со своим командиром. С палубы последними прыгали за борт минеры и гальванеры. Им нечего было торопиться: зная, что судно тонет, они разъеди'нили провода, приготовленные для его взрыва. Родионов, горячась, бегал по мостику и неистово кричал, погка
на Іпалубе 'не осталось ни одной живой души. Он снял
фуражку и, глядя на солнце, торжественно перекре» '
стился. Штурман Клочковский, согнувшись, крепко ухватился за поручни. Но взрыва на взмахи платка не по345

следовало. Командир сгор-бился и, качагя головою, гром-

ко зарыдал.
С шестерки, к которой пр'иближался м'илноносец «Сиран-уи», выбросили в Іморе батареи и проівода. На мачте
ее -взвилась белая матрос-ская форменка. Такие же форменки были подняты и на других наши-х шлю-пках.

«Сада-Мару» остановился в трех кабельтовых от «На»

химова» и стал подбирать плаваюгцих людей на свои

шлюпки. Одна из них пристала к борту погибаюхцего
корабля. На'его палубу поднялся с несколькими своими матросами японский офицер. В это время Родионов
и Клочко-вский скрывались под полуютом, следя за действиями непрошеных пришельцев. Японцы успели

только поднять свой флаг и, убедившись, что восполь-

эоваться крейсером нельзя, сошли в свою шлюпку. Ко~

мандир и штурман подождали немного и, выскочив из
своей засады, сорвали неприятель-ский флаг. Вскоре

крейсер ,кач'нулся на правый борт, с. ревом хлынули в
него тысячи тонн воды, и, как бы раздавленный непомерной тяжестью, он быстро пошел нос-ом в пучину.

Родионов и Клочковский были глубоко затянуты во-

доворотом, 'но надетые на грудь спасательные пояса выбр-ооили их обратно. Они увидели, что <<Садо~Мару» и
«Сирануи», подобрав всех русских, направились к показавшемуся на. горизонте «Владимиру Мономаху».
Двух пловцов, оставшихся с «Нахимова», только вече'-І
ром спасли проходившие мимо японские рыбаки.
4. ПОД ПЕНИЕ ПЕТУХОВ

Утром 14 мая по сигналу адмирала Рожественского

на крейсере «Владимир Мономах», как и на других ко-

ра'блях, про-били боевую тревогу и заряд-или орудия бо-

евьтми снарядами. Вскоре эскадра вступила в пере-

стрелку с японскими разведочными суда-ми. «Владимир
Мономах», находясь в это время по другую сторону руссгкой боевой колон'ны, огня по ни'м не открывал. Неприятельские разведчики удалились.
Командир крейсера, капитан 1~го ранга Попов, вы-

шел 'из рубки на мостик, самодовольно поькручивая чегр»

ные усы. На его худогцавом толстоносом лице радостно
засиял-и карие глаза, из которых один сІильно кос'ил. Оби
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ращаясь к- старшему артиллеристу, лейтенанту Новико-

ву, командир медленно заговорил, как бы вытягивая из
себя каждое-слово:
_

--- Кажется, прогнали японцев. Больше они не посмеют тревожить нас. Мы без боя придем во Владивосток Кстати, скажите, Николай Николаевич, ведь ваши
шестидюймовые орудия не заряжены?
_ `Лейтенант Новиков, молодой, тонкий, подтянутый

блондин, вежливо отчеканил:

-- Заряжены, Владимир Александрович. Иначе и не
могло быть. После боевой тревоги все орудия должны
быть заряжены боевыми. снарядами. В начале девятого
часа _я вам докладывал о полной готовности нашей
артиллерии к действию.
Командир одним глазом смотрел Она Новикова, а дру~
гим, косящим, как будто нарочно в сторону, чтобы сле-

дить за горизонтом, и продолжал:
-- `Д,осадно. Как же мы теперь их разрядим? Японские крейсера едва ли к нам подойдут. Стрелять по
ним не придется. Если ваши пушки заржавеют, то вы
будете в этом виноваты.

-- Разрядить их всегда можно, хотя бы выстрелив
в «Идзуми». Вот он справа идет. Расстояние до него не

больше пятидесяти кабельтовых. Он вполне доступен для

наших ше-стидюймовых и стод=вадцатимиллилметро'вых
снарядов.
-_- Можно-то можно, но лучше не стрелять. 'Во вся-

ком случае, на ночь чем~нибудь закройте дула орудий,

чтобы они не ржавели. Так будет целесообразнее.
командир направился в рубку. Нозиъков с о'горчение-м
посмотрел 'на его длинную удаляющуюся спитну. Другие
офицеры, слышавшие этот разговор, иронически перегля~
нулись.
Некоторые на крейсере уверяли, что когда-то Попов
был неплохим моряком парус-ного флот-а. Но во время
похода на Дальний Восток все убедились, что он как
командир боевого корабля сильно отстал. В артиллерии, в минном и механическом деле он имел очень скуд»
ные познания. По-видимому, это смущало и его самого,--

он боялся показываться на глаза начальству. Мягкий

характером и не слишком треб-о'вательный, он редко
приібегал к дисциплинарным двзыс'каниям и ограничич
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ва'лся' лишь выговорам'и. Ему доставляло большое удо-д
вольствие -по'с'удачить в офицерской среде о недостатках
других командиров, за что он и был шрозван во флоте
«Чиновницей». Больше всего он любил уют, тихую
жизнь иоглубоко верил в то, что если вовремя ложить~
ся спать, то можно прожить до ста лет. Поэтому поздней
ночью он не оставался на мостике. Пусть бушует буря,

пусть 'нарастает другая какая-нибудь тревога-командир в десять часов уходил к себе в каюту, предварию
'
тельно наказав своим помощника-м:

-- Если случится что-либо особенно важное, требую~

Іцеемое-го распоряжения, то разбудите меня.

ІНо 'сон командира ліишь в редких случаях нарушалп
ся его подчиненными. Не было надобности в этомвс'е' равно его не могли поднять с постели. Он давал и-м

какие-«то указания, иногда не совсем враз'умительные, пе~

ревертывал'ся* на другой бок и снова засьгпал.

Вканцелярии и судовой отчетности Попов был очень

аккуратен и педантичен. Каждая копейка у него была

на учете. Это был настоянций хозяйственник. Онпо како'йї-то ошибке попал в военные люди и занял. пост

командира судна. Из него вышел бы хороший фермер. Недаром на всех остановках, где только можно бы~
ло, он окупал кур. Он относился к ни'м с особой лю~
бовью и не давал их ,резать даже для кают-компании,

хотя и знал, что офицерам

иногда приходится

питать-

ся іплохо. К приходу в Цусимский пролив на судне. накопилось множество кур. Клетки с птицами ярусами
стояли на полуюте,

висели над полубаком на штан~

гах, прикреплялись по сторонам на леерах между
шлюпбалками. Военный корабль превратился в 'курятник.

И теперь, обуреваемые весенним прилив-ом чувства,

кудахтали куры, пели петухи.

Мат-росы смеялись:

--- За что любит их командир? Курица -- самая глу--І
пая_птица на свете. Другая раскричится часа на два.

Д-у-маешь, бог знает что сотворит.' А она всего только

одно яйцо снесет.

После обеда эскадру продолжали сопровождать
лишь неприятельск'ие разведчики, держась от нее на
большом расстоянии. На мостик поднялся подполков»
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ник Манев-ский и, увидав вышедшегов из рубки команд-ира, заявил:
--- Я готов к вашим услугам, Владимир Александре.-І
вич. Хочу быть хоть чем-ни'будь полезным в бою. Поэтому предлагаю себя в ваше распоряжение ординарцем.

Командир Попов ласково улыбнулся ему.
-- Спасибо, Виталий Александрович. Очень рад. Но

я думаю, что мне не придется воспользоваться вашим
благородным порывом.

-- Почему?
-- Противник, как видно, едва ли посмеет вступить
с нам-и в открытый бой. _
_ _
-- Такое заключен-ие, по-мое-му, можно вывести только к -.вечеру
Подполковник Маневский, занимая должность обер~
аудитора в отряде адмирала

Небогатова,

плавал

на

крейсере «Владимир Мономах» и не принадлежал к су..-

довому составу офицеров. Он не стоял на ,вахте и никакой ответственности за какую-нибудь матери-аль:ную часть корабля не нес.. Работа обер-аудитора за-

ключалась лишь в том, чтобы следить за всеми юриди-І

ческими делами отряда, разбирать-ся. в преступлениях,
совершенных моряка-ми, и определять, кого из провинив~
шихся отдать под суд, а кого подвергнуть дисциплинарному взысканию. Если бы не лысина на голове, он вы:глядел бы моложе своих сорока лет. Среднего роста,

плотныйуон ходил легко и бодро. Спускаютдиеся с вис-

ков бакенбарды, густые брови, короткие усы и клино-

образная бородка черными и правильными штрихами

очерчивали его сытое, краснощекое лицо. Он имел осо~
бую страсть к казенным официальным бумаг-ам. _Замечая на какой-нибудь из них пятно или кляксу, о он

расстраивался и брезгливо морщил тонкий с горбин~
кой нос. Измятую официальную бумагу он са-м осторожно разглаживал слегка нагретым утюгом и аккуратно
подшивал ее к делу. Если же перед ним лежал ра',пор'1`
написанный хорошим,

без

помарок,

почерком,

то он

улыбался ему, показывая белые зубы, и влюбленно
° смот-

ре-л на него, как на красивую женщину.

Накануне боя подполковник обратился к командиру:

-- Скажите, Владимир Александрович, если вы вый~
дете из строя, кто вас будет замещать?
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--- Яоно, что старший офицер,-- не задумываясь, ответил Попов.
- Совершенно правильно, Іно не ясно будет в даль-

нейшем. Может случиться, что и старший офицер окажется раненым или даже убитым. Кто тогда примет на
себя роль командира? А между тем по смыслу морското устава эта честь должна принадлежать мне как

старшему по чи-ну среди остальных офицеров крейсера.

Но об этом вам придется заранее объявить приказом
по кораблю. Все должно быть официально оформлено.

Без этого, как без света, люди начинают
действовать
І
вслепую-каждый по-своему.

Ма'невокий настоял на своем: фамилия обер~аудито~
ра среди перечня заместителей командира значилась в
приказе второй.

Когда эскадра вступила в бой с главными силами
противника, старший артиллерист «Мономаха» лейтенант Нозиков приблизился к командиру:
-- Разрешите,

Владимир Александрович,

открыть

огонь по «Идзуми». Он является для нас самой подхо-

дягцей целью. Расстояние до него

не

очень

большое.

Командир Попов возразил:
- Как же мы можем начать стрельбу, если на это
не было сигнала адмирала? Нам потом влетит за самовольность.
-- Адмирал больше и не будет поднимать сигнала,
так как вся эскадра уже сражается.
Командир упорствовал, Нозиков доказьгваъл:
-- Кстати, наступил удобный случай разрядить наши шестидюймовые орудия.
С такими доводами командир наконец согласился.'Но лейтенант Нозиков обратился' к нему с новой
просьбой:

--› Разрешите мне управлять огнем с верхпнего мо~
'

стика.

--- Согласно морскому уставу, вы должны находить-

ся во время сражения в боевой рубке.

- Я знаю это, но в то же время полагаю, что вы
согласитесь со мною, если учтете, что из боевой рубки
открыта лишь одна треть горизонта. Впереди фокшмач-І
та и клетки с курами. Справа и слева -°-°минные катеры,
баркасы и опять клетки с курами. Позади-_дьгмовая
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труба, 'ростры, грот-мачта с большой площадкой для

прожекторов, катеры, вельботы, - шестерки, висящие на
шлюпбал-ках, и опять клетки с курами. При таких условиях я не могу корректировать стрельбу, не видя

ний своих снарядов.
Командир нехотя протян-тцул

паде-

-- Вы всегда что~нибудь приду'мываете вопреки уста~

ву. Ну, хорошо, находитесь на верхнем мостике. Только
почаще докладывайте мне о результатах стрельбы.

До «Идзуми» измерили расстояние, проверили его
пристрелкой. И только после этого открыли 'огонь всем
правым бортом п-о неприятельскому крей'серу. В. ответ
полетели снаряды и со стороны противника.

Достаточно хлопнуть в ладоши, чтобы любую птицу.

при-вести в нервное состояние. А здесь бухали свои пуш~
ки, разрывались вокруг судна неприятельские снаряды.
ку-рами началась истерика. Им никогда не приходилось переживать такого грохота. Они неистово крича-

ли и в безумном порыве скрыться куда-нибудь от ужаса

беспрестанно подпрыгивали, ударялись о крыши своего
жилья, падали друг на друга, опрокидывались, размахи~
вали крыльями и бились, как в судорогах. От клеток
летели перья, носившиеся над палубой

судна,

словно

большие хлопья снега. Шум крыльев и гомон птичьих

голосов вместе с раската'ми орудийных выстрелов за~

глу-шал'и командование начальства. Нельзя было разобрать слов. Офицеры и матросы, находившиеся на мостиках, -на все лады проклинали кур:
--- Чтоб им сдохнуть!

- С-бес-ились, окая'нные!
С первых же русских выстрелов крейсер «Идзум'и»
начал терпеть поражение. Попадания 'приходились по

его передней части. Он стал зарываться носом. Через пятнадцать минут неприятельский крейсер повер-

нул вправо и, увеличив ход, стал удаляться. На корот~
кое время он скрылся во мгле. Но вскоре снова увидели

его. Он шел навстречу «Мономаху» в сорока кабельтовых. По -нему опять открыли усиленный огонь. На этот
ра-з корма «Идзу-ми» окуталась дымом, и это заставило "в
его 'покинуть поле сражения и направиться -влево *.
«Владимир Мономах» оставался целым. Неприятелы
ские снаряды делали недолеты или перелеты, и только
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один из них попал в него. Командир Попов ликовал.
Когда к нему приблизился старший артиллерист Но»
зиіков, он, стараясь нпере'кричать гомон все еще не успокоивших-ся кур, торжествующе заговорил:
- А ведь ловко мы его разделали! Как задал стре-;
кача! Полным ходом понесся от нас.
Командир не понимал, что он был тут ни при чем.

Успех стрельбы главным образом за'висел от лейтенан»
та Новикова и от комендоров, воопитанных им. Этот образованный офицер хорошо. знал свою специальность.

Еще в 1903 году, плавая в учебно-артиллерийском отряде, он получил приз за искусное управление орудий-

ным огнем и меткую стрельбу. Во время похода от Ли-

бавы 2до Цусимы все внимание его было обращено на

то, чтобы держать в исправности артиллерийскую часть

и лучше обучить своих подчиненных. ІЕму не приходи-

лось прибегать к 'ругани и мордобитию. Комендоры,
даль'номерщики и

п-рислугаІ подачи

боевых припасов

понимали его с одного слова. Выполняя свои непосред-

ственные обязанности, он увлекался и военно-морской

*
историей, изредка за--нимался и литературной работой.

Его характеру были свойственны две противоречивые

черты -- сентиментальность и воинственность. Он любил

людей независимо от их расовых различий, любил их
до слез-и в то же время с восторгом мог бы пустить

ко дну неприятельокий корабль, наполненный челове-

чеокими жизнями.
Командир Попов посмотрел вокруг. Е'му показалось,
что русская эскадра поворачивает на восток и расходит-

ся с японской. Он сказал:

-- Сражение кончилось. Мы мирно пойдем во Владивостолк. Ну, а как ваши шестидюймовые пушки? Нап

деюсь, что 'вы их разрядили в противника по нескольку раз? И больше не заря-жали?

-- Нет, огни опять заряжены,--- ответил Нози-ков.--После сигнала «Дробь» полагается...
Попов, рассердившись, перебил его:

-- Как же это так? Я вам говорил, что не следует.

заряжать, а вы все-таки по-своему делаете.
сра~
Ведь
_жение кончилось.А
-- Напротив, оно только начинается.

'Командир больше не стал с ним разговаривать.
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Вскоре по сигналу адмирала Энквиста «Владимир

Мономах» вступил в кильватер «Дмитрию `Дон-скому» и
отк-рыл огонь по 1неприятельс-к-им крейсера'м. Он стрелял
довольно метко, но сагм страдал мало. Японцы, стараясь
сначала выбить лучшие русски-е корабли, не интересо~
Івал-ись старым крейсером. И все же около четырех ча-

сов он только случайно спасся от ги'бел-и.

Разорвался снаряд у носового элеватора шестидюй~
мовой артиллерии. Из элеватора вырвалось ярко~жел~
тое пламя и, ослепляя, закудрявилось, как гребень золны. Это загорелся порох в погребе. Матросы, находив-І
шиеся внизу, заметались от ужаса. Только двоим из
Іних удалось ныр'нуть в шахту, откуда они, ударяясь го~
ловами о скобы трапа, спешили выбраться наверх.
Остальные были обречены на смерть. Некоторые при»
жали'сь по углам и, закрыв руками лица, задыхал'ись

в атмосфере раскаленных газов. Трое, ближе стояв-

шие к элеватору, сразу же были охвачены огне-м. Пред-

стояло всем оставшимся в погребе заживо быть зажаренными. Еще один момент-_ и весь крейсер со страш~
ным грохотом погрузился бы в морскую пучину. Но
неожиданно

со

стен

и

потолка

погреба

брызнул

- искусственный дождь. Из угла, у самой палубы, забил
могучий фонтан, разбрасывая широкие струи воды. Огонь
погас. Жар спадал. Люди стали дышать свободтиее. Через минуту-другую матросы, истерзанные, в обгорелых
лохмотьях, с вол'дырями -на коже, находясь по пояс вводе, двинулись к выходу из погреба. Выбравшись на ба~

тарей-н'ую палубу, они все пошли в перевяз-очный пункт,
все еще не понимая, кому обязаны своим спасением.
На корабле во время сражения часто случается, ко~
гда избавление

всего

экипажа

от гибели

зависит от

находчивости и смелости одного человека. На «Мономахе» таким человеком оказался трюмный старшина,

заведующий затоплеиием патронных погребов по пра-

вому борту. Трюмный старшина в момент взрыва
неприятельского снаряда стоял вблизи злополучного

злеватора, держа в руке большой ключ от клапанов затопления. Это был высокий и жилистый человек, молча-

ливый, с черными как ночь глазами. Вырвавшееся из
злеватора пламя заставило его вздрогнуть, но он не растерялся и никуда не убежал, а сейчас же начал действо23. А. С. Новиков-Прибой. Т. 4.
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вать. Клапаны затопления ему хорошо были известны.

Нескольщими энергичными поворотами ключа то в одном

из них, то в дРУгом он избавил от гибели крейсер и все
его население, в том числе и себя.

До конца дневного боя «Мономах» понес пнезначи~
тельные повреждения. В левом борту зияла лишь одна

пробоина. Взрывом снаряда разрушило обе каюты кондукторов. Наверху были повреждены некоторые шлюп~
ки, перебиты переговорные трубы, уничтожены фонари

Талбулевича, порваны фалы. Крейсер отделался пустяками. Из его личного состава вышло из строя лишь
несколько человек.
С наступлением ночи против «Мономаха» начались
минные атаки. Он удачно от них отбивался. В начале
девятого часа к нему приблизился какой-то миноносец.

С крейсера, приняв его за противника, открыли по неІму огонь. Миноносец показал свои позывные, и стрель~
ба прекратилась. Это был «Громкий».
Когда он 'подошел _к борту крейсера, то между командирами этих двух судов произошел такой разговор.

-- Согласно приказу начальника эскадры, я должен

следовать

за «Мономахом»,-- твердо

заявил капитан

2-го ранга Кери.
-- Хорошо. Но если вы будете крутиться около скрей-

сера, то я вас расстреляю из своих орудий,-- вдруг раз-

драженно, чего с ним никогда не бывало, ответил ка-

питан 1-го ранга Попов.

Керн вьгкрикнул на это:
-- Попробуйте! Если хоть один ваш снаряд попадет

в миноносец, то и сами вы никуда не уйдете с этого ме-

ста. Я ва'с утоплю миной...

-- Все эти разговоры излишни. Поговорим завтра.
А сейчас я 'вам приказываю держаться на левой рако»
вине крейсера!
--- Есть!
Около девяти часов за кормою, по направлению пра,-І
-вой раковины, наметили-сь три низких силуэта. Это бы~
ли миноносцы, но чьи? `Догоняя крейсер, они шли сближающ-имся курсом. По ним открыли огонь. Один из
'них показал Ікакие-то световые сипналы. На крейсере за~
колебались: одни уверяли, что это 'неприятельокие ми~

ноносцы, другиеутверждали,
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что

русские. Командир

Попов, вероятно, не за-был угрозы Керна и, повысив
голос, закричал:
--- Что вы делаете? Зачем стреляете в -св-ои минонос»
вы? Немедленно прекратить огонь! И вообще не открывать его без моего разрешения!
На шгкафуте -и на шканцах это прика-зание немедлен»
но было ис-полне-но, но с полуюта продолжали стрелять.

Туда, с-б-ежав с м'остика, Інаправился подполковник Ма~
невский. Вскоре послышался его голос:
--- Миноносцы русские... Командир запретил....
Миноносцы -прибл'ижались к крейсеру. Теперь их было толь-ко два. Куда же девался третий? Только после
догадались, что он отделился от других и 'ближе подошел к корме «Мономаха». Клетки с кура-ми, стоя-вшие
ярусами на полуюте, заслонили этот миноносец, от человече-ских взоров. Его увидели, когда он, вынырнув из.под кормы и очутившись справа, почти рядом с крейсе-

ром, дал на мггновение огненную вспышку. Раздались

крики «банзай», от которых у каждого русского моря-

ка, находившегося наверху, сжалось сердце и остановилось дыхание. Ночь, ветреная и бесприютная, взорва~
лась заревом и стала еще более мрачной. Раненный
насмерть, крейсер сразу лишился освещения и беспо~
мощно закачался над бездной. Потом начал крениться
на правый борт.
М'иноносец, пустивший мину, сейчас же был уничто-

жен носовыми орудиями.
Минуты через две-тр-и на крейсере наладил'и электрическое освещение. Выяснилось, что пробоину он по~
лучил с правого борта, во вторую угольную яму, но овоими от-ветвлениями она захватила первую и третью
угольные я'мы. В жилом помещении разошлась по швам
броневая палуба, и от нес оторвались некоторые пилер~
сы. Переборка, граничи-вша-я с передней кочегар-кой, выпу-ч-илась и дала трещины, пропускавшие воду. Котел

Не 1 немедленно пришлось вывести из строя. Вентили”
ционные трубы, проходивши-е через угольные ямы, были

'также повреждены

и начали пропускать

воду в зад-

нюю коч-ега-рку.
На верхней палу'бе люди долго в-озились над тем,

чтобы подвести пластырь под пр-о-бо-ину. Ста-рания их
оказались напрасными. Были пущены в ра=боту все во355

доотливные средства, но крен «Мономаха» продолжал
увеличиваться.
Вахтенный начальник, лейтенант Мордвинов, бу»
дучи, как всегда, порядочно пьяным, громко произнес:
-- Ґуои Рим спасли, а эти проклятые куры крейсер
погубили!

Командир на это ничего не ответил. Удрученный,
возможно, считающий себя виновником этого события,

он молчал. Склянки давно отбили десять часов. Он

устал, устал до изнеможения. И привычка вовремя ложиться спать брала верх. Наконец он заявил своим офицерам:
-- Я пойду к себе в каюту. Если что-нибудь случится, доложите мне.

Когда о'н сошел с мостика, подполковник Максв-

ский, о~бращаясь к своим коллегам, спросил:

-- Что же это еще может случиться?
Кто/го подавлен-но ответил ему:
-

Скоро начнем переселяться на морское дно.

Японцы продолжали преследовать крейсер. Но теперь, при отсутствии на мостике командира, старшему
артиллеристу Нозикову уже никто не мешал. Даже в такой обстановке, когда -подорванное .суд.но захлебывад
лось водою, он сумел отбить еще пять минных атак и

нанести противнику повреждения.

Положение крейсера все ухудшалось. Около двух
часов ночи вода, проникая через угольные ямы, появилась в машине. Казалось, что старое судно, словно
истлевший парус, расползается на части. Все котлы
передней кочегарки из действия были выключены. По-

ка машины работали, решили использовать время на
приближение к берегу, чтобы спасти экипаж. Поверну-

ли на запад, к корейским берегам.
Утром не сразу узнали, что перед людьми открылся-

остров Цусима. Крейсер, сопровождаемый контрм'игно»
носцем «Громкий», направился к берегу. Крен в это
время дошел до четырнадцати градусов. Мотыли пра~
вой машины работали в воде.

К этому же острову при-ближалось еще какое-то судно; Вскоре іп-о его позывным узнали, что это был броненосец «Сисой Великий». С него просигналили лучами

прожектора: «Прошу принять команду». На это «Вла356

димир Мономах» ответил: «Через час сам пойду ко

дну».

Командир «Мономаха», капитан 1-го -ра'нга Попов,

был уже на м-ости'ке и распорятжался. Он был менее
ут'омлон, чем его помолц'никигн ночь-ю ему удалось несколько часов соснуть. Он приказал «Громкому» отправиться в распоряжение «Сисоя Великого>>м
Миноносец помчался по назначению. Когда он приблизился к «Сисою», тот в это время, имея задний ход,

еле двигался к гористой полосе Цусимы. Накануне в днев~
ном бою он получил в носовую часть несколько подвод~

ных пробоин. форштевень его настолько погрузился в

море, что вода дошла до передней башни. Избитый,
обгорелый, с подведенными под пробоины

пластыря-

ми, он имел такой вид, словно побывал в перевязоч-

ном пункте. Грузная корма великана, подорваніная в
ночных атаках миной, была приподнята. Он не шел, а
барахтался, бурля винтами воду, как будто стремился

вырваться на поверхность моря.
На горизонте показались неприятельские суда. Командир. «Сисоя Великого», капитан 1-го ранга Озеров,
надеясь на их помотць в спасении'людей, отослал свой
миноносец обратно к крейсеру. «Громкий», развивая
ход, густо задымил всеми четырьмя трубами.

К «Сисою» приближались три 'неприятельских вспом
могательных крейсера: <<Синано<Мару>>,- <<Явата~Ма~
ру» и «Тайнан-Мару». При них находился еІце миноносец «фубўки». Броненосец, не дожидаясь стрельбы со
стороны японцев, предупредил их сигналом: «Тону и
прошу помоІци». Японцы запросили: сдается ли он?
капитан 1~го ранга Озеров приказал ответить им
утвердительно. Спустя час к броненосцу подошла неприятельская шлюпка. Японцы, взойдя на палубу,

первым делом подняли на гафеле свой флаг, но никак

не могли спустить русского флага, развевавшегося на

фор~стеньге.

Корабль,

погибая, грустно

покачивался

под флагами двух враждебных держав. Японцы хоте-

ли взять его на буксир, но он не дался им: в девять
часов утра «Сисой Великий», покинутый всеми, пере-

-вернулся и затонул в трех милях от берега. Русские офицеры и
рабли.

мат-росы перебрались на неприятельские ко357

'Часа через два «Владимир Мономах» остановился в

четырех милях от острова и стал опускать уцелевшие

шлюпки, чтобы переправить ~на берег команду. В это
время на горизонте показался японский миноносец «Сирануи», а затем-вспомогательный крейсер «СадоЪлару».
«Владимир Мономах» стоял на одном месте, на-І
полняясь водою. «Садо-Мару» произвел в него несколько выстрелов, но он не ответил на это. На спуіценных
с него шлюпках разместились около двухсот пятидеся~

ти человек и направились к берегу. Прибл-изился еще
неприятельский вспомогательный крейсер «МаншюВЛару».
При виде противника старший артиллерист Новиков
забеспокоился и скомандовал:

-- Прислуга, по орудиям! `Двадцать шесть кабельтовых!
Но командир рассердился и закричал:
-- Не стрелять! Там могут быть русские, подобран-

ные и'з воды. Спасаться! Я приказываю продолжать
спасаться!
И, обращаясь к старше-му артиллеристу, сказал

строго официальным тоном:

-- `]\ейтенант Нозиков! Я вам запреіцаю стрелять.
Да и снарядов у нас почти не осталось.

Командаупрыгая за борт, спасалась на плотах, анкерках, буях и пробковых поясах. «Садо-Мару» и «Ман-

шю-Мару», приблизившись к русскому крейсеру, спусти~
л'и шлюпки и стали подбирать людей. Одна из них
пристала к борту «Мономаха». На его палубу поднялись японцы, чтобы овладеть им, но сейчас же убеди~

лись, что крейсер, наполненный водою, едва держится
на поверхности моря. Они ограничились только тем, что
взяли в плен командира Попова и старшего офицера
Ермакова и направились к <<Садо~Мару»,
Плаваюлцих людей продолжали спасать японские
шлюпки и свой баркас Ме 2. На него вытаъцили из воды
лейтенанта Новикова. Этот баркас уже сделал один

рейс и теперь вторично пристал к борту «Маншю-Мару». Пленные офицеры и матросы быстро поднялись на
палубу неприятельского судна. На баркасе остались
лишь лейтенант Новиков и два матроса. Он-и не хоте358

ли выходить. К ним спустились два японских квартир-

мейстера с ружьями за плечами. Один из японцев крикнул по-ру'сскш
Марш на палубу!
Другой достал из-под кормовой банки какой-то сверток и стал развертывать его. Это оказался баркасный
а'ндреевск-ий флаг.. Японец успел только улыбнуться сво-

ей находкеыНозиков левой рукой выхватил у него флаг,

а правой обнажил свою саблю. На момент против~
ник растерялся. флаг вместе с пронзившей его саблей
полетел в воду и затонул. Сейчас же и сам Новиков,
'получивший в плечо удар ружейным прикладом, сва~
л'ился на банку и стиснул от боли зубы. Потом его на~
сильно втащили на палубу <<Маншю~Мару».
Среди матросов, державшихся на воде, оказался и

обер-аудитор,

подполковник

Маневский.

С

посерев~

шим лицом, в пробковом спасательном поясе, он- одной
рукой выгребал, стараясь скорее отплыть от гибнуще~
го крейсера, а другой высоко поднял, словно напо-

каз, огромный черный портфель. Косые лучи солнца
играли на никелированных углах и застежках портфе-

ля. Какие документы хранились в нем? Отчеты о закончонных и начатых судебных процессах и дисципли-

нарных взысканиях, касающихся команды.
Один из матросов посоветовал ему:
--- Бросьте, ваше высокоблагородие, портфель. Без
него удобнее будет вам плавать.

-- Не могу-здесь официальные бумаги,- ответил
обер-аудитор Маневский.
Послышали'сь еще голоса:

Разве чернильная душа расстанется с докумен-

-З
тами.
-- Не слушайте их, ваше высокоблагородие, эти-х неучей. Что они понимают? Дома вам эти бумажки пригодятся для хозяйства.

Обер~аудитор оглядывался на тех, кто бросал ему

злые реплики, и примечал их лица.. Быть может, в его

голове всплывали статьи в-оенно-морского закона, опре-

деляющие

наказания нижним чинам

ва-

оскорбление

офицера. Но теперь он сам находился в бед-ств-енном по-

ложении и, ежа-сь

от

холода, молчал.

Он

заботился

лишь об одном-как бы сохранить портфель. Все ру359

шилось: погибла 2~я эскадра, а вместе с нею погибли
и Іпоследние надежды дальневосточной армии. России больше не на что было рассчитывать, чтобы одо»

леть противника. Но подполковник Маневский не понимал этого и все еще придавал значение своим пу~
стяковым бумажкам. Качаясь на эыби, он крепко,
как знамя, держал над головой портфель, олицетворяя собою бюрократическую власть Российской империи.
«Владимир Мономах», словно уменьшаясь ростом,
осаживался в море. Вода дошла до его иллюминаторов.
Он дрожал всем корпусом, теряя последнюю плавучесть. Из всего экипажа на нем теперь находились че~
тыре матро-са и один мичман. В пробковых поясах, го-

товые в любой момент прыгнуть за борт, они стояли на

полуюте и ждали. Подошел свой баркас и снял их.
На крейсере остались одни куры-невольные виновники его гибели. Они успокоились. На палубе было тихо.
Куры мирно, как в деревне, разговаривали между собою
на своем птичьем языке, тоже, видно, делясь впечатлениями о минувших ужасах боя.

Баркас, уходя, направился к «Маншю-Мару». Позади раэдалось пение петуха. На баркасе все оглянулись.
На миг крейсер `выпрямъился и стал тонуть, мрачно чер~
нея на солнце краями бортов. На вызов первого петуха
победоносно откликнулся его соперник, взяв нотой вы~
ше. Возбужденные радостью весны, он-и считали себя

вне опасности и не подозревали, что это пение их будет

последним. Куры не успели дослушать еще более залихватский и покоряющий голос третьего петуха: пол-

ное «кукареку» он не дотянул и оборвался на самом вы-

соком переливе. От «Владимира Мономаха» оставались лишь его мачты, но и они уходили в глубину сия~

ющего моря, увлекая эа собою боевые стеньговые флаги.
5. ОДИН ПРОТИВ ТРЕХ

Миноносец «Громкий» был прикреплен к крейсеру

«Олег», на мачте которого развевался флаг адмирала

Энквиста. «Громкий» шел концевым во втором отделении миноносцев. Все люди по~боевому расписанию бы~
ли на своих местах, готовые сиепиться с врагом, но
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вначале миноносцу просто нечего было делать. Подальа
ше от японских выстрелов -- вот какая была его «боевая
задача», согласно инструкции. Он носился по морю, ка-

чая'сь Іна волнах, дымя четырьмя трубами, и тогда каза»
лось, что корабль подвешен к небу на черных лохматых

канатах. Изредка, когда приближались к нему легкие
неприятельские суда, 'он открывал по ним огонь. Конечно, его пять 47~миллиметровых пушек и одна 75~мил~
лиметровая мало могли причинить вреда японцам. Иногда и около него поднимались столбы воды от разрывов
неприятельских снарядов.
На мостике миноносца стояло несколько человек.
Живым, проворным белокурым мальчиком казался, не~
смотря на свои двадцать шесть лет, сигналыцик Ско-

родумов, следивший за горизонтом. От его острых серых
глаз не могло ускользнуть ни одно движение неприягель-ских судов. Если он сразу не міог что-либо разли~
чить, то порывисто перегибался

через

поручни,

как

будто хотел рвануться вперед. Рулевой Плаксин с0~
средоточенно склонил скуластое лицо над компасом.
Мичман Шелашников, облокотившись на штурманский
столик, старательно вел на карте прокладку курса сво-

его судна. Этот невзрачный и всегда скромный мелан'холик «Моня», как его звали офицеры на корабле, грустил и сейчас. Может быть, он и в боевой обстановке
ие переставал вспоминать свою невесту, которая осталась в Петербурге.
Почти на целую голову возвышался над другими ко-

мандир-капитан 2-го ранга Георгий федорович
Кери. Он то и дело приставлял к своим карим глазам
бинокль, обозревая сражение. Во всей его высокой и

тонкой фигуре, нем-ного сутуловатой, со впалой гру-

дью, с резко обозначившимися сквозь китель лопатка-

ми, ничто не напоминало бравого офицера. Иногда, осо-

бенно в частных беседах, его смуглое, с тонкими чер~
тами лицо освеіцалось вдруг такой детски-наивной улыбкой, которая заставляла окружающих забывать, что пе-

ред ними военный человек. Ходил он медленно, держа
носки на разворот, и всегда казался истоъценным, как
после тяжелой болезни. Но в тгцедушном теле коман-

дира скрывалась непоколебимая сила воли. Это хорошо знали и его подчиненные, привыкшие к тому, что
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он, скупой на слова, не любил повторять свои распоря-д

жения.

Поход 2~й эскадры на Дальний Восток, плохо техни-

чески и организационно подготовленной и возглавляемой бездарным командованием, ему представлялся

безуспешным. Это проскальзывало у него не раз в разговорах со своими офицерами. Однако с его стороны бы-

ло сделано все, чтобы с честью выполнить долг воина.

Ни на одном корабле эскадры команда не прошла та-

кой боевой подготовки, как на миноносце «Громкий».

Керна. высоко ценили и его ближайшие помощники:

старший офицер лейтенант Паскин, артиллерийский
офицер мичман Потемкин, штурман Шелашников и судовой инженер-механик Сакс. Каждый из них как можно

лучше старался выполнить свои обязанности в полном

согласии с командиром. И добился он от своих подчинен-І
ных дружной спайки и высокой дисциплины, никогда и
ни при каких обстоятельствах не повышая голоса.. Всегда

он говорил тихо, но с твердой уверенностью и так

убедительно, что все

его

распоряжения

выполнялись

в точности.
Сигналыдик Скородумов, быстро повернувшись к ко°
мандиру, доложил:
--- Ваше вы-сокоблагородие, в нашу сторону напра-І
вляются японские крейсеры.

Кери направил на них бинокль и тотчас же приказал:
-- Поднять сигнал «Олегу»: «Вижу японские крейсеры на ЅЖ/ЗОО».
Как бы в ответ на этот сигнал флагманский корабль

со своим отрядом крейсеров повернул в сторону про-

тивника и открыл по нему огонь. Транспорты и миноносцы были прикрыты. Люди повеселели. Но тут же раз-

дался тревожный возглас:

-- Человек за бортом!

Матрасы увидели барахтающегося на волнах чело-І
века с взлохмаченной бородой. Сразу в нем все узнали
машинного содержателя Папилова. По приказанию
Керна дали ход назад. Пока возились с Папиловым,

два крейсера-_ «Дмитрий Донской» и «Владимир Мо»
номах» ---почти

вплотную

сблизились

с

миноносцем.

«Громкий» едва успел ускользнуть от серьезной аварии.
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Человек был спасен. Миноносец, опять занял свое место
в строю. Теперь с облегчением все окружили Папилова.
-- Ёсли бы не твоя лохміатая ш'вабра -- быть бы тебе на дне,-- пошутил кто-то из матросов.

А он стоял на палубе с открытым ртом, тяжело ды-

ша, и непонимающе таращил глаза.

С

обвисшей бороды и одежды ручьями

его большой,

стекала вода,

образуя под ним лужу. На вопрос старшего офицера

Паскина никто из команды не мог объяснить, как Папилов очутился за бортом. Происшествие это так и оста-

лось загадкой для всех, не исключая и самого Папилова.

Из дневного боя «Громкий» вышел целым и невредимым, не было и потери в людях. Вечером на нем бы-

л-о уже известно, что Рожественский, будучи ранен, пе»
редал командование эскадрой адмиралу Небогатову.
Вскоре на броненосце «Николай І» был поднят сигнал:
«Курс норд-ост 230». С наступлением темноты «Олег»

со своим отрядом, развив большой ход, отделился от

эскадры. О нем говорили, что

он ушел

неизвестно

куда. Ночью «Громкий» приетроился к крейсеру «Вла-

димир Мономах», держась на его левой раковине. Впе-

реди шел «Дмитрий Донской», но через некоторое время

он тоже где-то затерялся в темноте морских просторов.
Оставшись одни,

«Владимир Мономах»

и «Громкий»

продолжали выполнять приказ Небогатова и самостоятельно направились во Владивосток.

После дневного боя передышка длилась недолго. Че-

рез каких-нибудь полчаса уже начались минные атаки.

Поддерживая крейсер артиллерийским и пулеметным
огнем, «Громкий» сам бросался на японцев. Однаж-

ды с него заметили, как неприятельский двухтрубный

миноносец, приблизившись с левого борта к крейсеру,

выпустил в него мину. Катастрофа казалась неизбеж-

ной. На мостике все оглянулись на командира Керна, а
он быстро нагнулся над переговорной трубой и скоман-

довал в машину:
-- Полный вперед!
Одновременно он дернул за ручку машинного телем
графа, повторяя то же приказание.

«Громкий» ринулся наперерез страшному самодвижущемуся снаряду. Очевидно, у командира был та-

кой план: пусть лучше он сам взлетит на воздух вме363

сте со своим судном водоизмегцением только 350 тонн
и с командой в 73 человека, чем погибнет крейсер во~

доивмеіцением в 5 593 тонны с населением более 600 че~

ловек. В темноте геройство Керна осталось незамеченным. На крейсере не знали, что маленькое судно идет

на самопожертвование и готово своей грудью отстоять
жизнь другого корабля, приняв на себя подводный

удар. Зато на «Громком» тотчас разгадали поступок командира, и сердца моряков, ожидая взрыва, отсчиты»
вали последние секунды своей жизни. К счастью, мина,
поставленная на большое углубление, в расчете на низ-

кую осадку крупного корабля, прошла под килем «Громкого». Она благополучно миновала и «Мономаха».

Дул пятибалльный ветер. Шумели волны. Гремели
оруд-ийные выстрелы, на мгновение освеіцая вспененную зыбь моря.

«Владимир Мономах» был подорван другой миной.
Изувеченный корабль с креном на правый борт, по.-І

теряв надежду достигнуть Владивостока, свернул на Ева-

пад. Связавший с ним свою судьбу «Громкий» сопровождал его до самого утра. Рассвело. Близко против носа корабля неприветливой громадой всплыли чужие
берега острова Цусимы. А в стороне, далеко на северном горизонте, обозначились дымяіциеся японские вспо-

могательные крейсеры и миноносцы. Командир крейсера капитан 1-го ранга Попов разрешил «Громкому» одному следовать во Владивосток..

`Долго командир Керн не отним'ал от глаз бинокля.
Неприятельские суда приближались. Он уже равлич'ил
три миноносца, и ему стало ясно намерение японцев:
взять русских в кольцо. Опустив бинокль, Керн обра~
тился к мичману Шелашникову:
-- Всех господ офицеров ко мне.
Один за другим они через минуту уже появились на

мостике. Старший офицер лейтенант Паскин, русый кре-

пыш, среднего роста, с короткой шеей, уверенной походкой приблизился и вопросительно поднял на командира строгие брови над усталыми от бессонницы боль-

шими глазами. Командир, не дав ему ничего выговорить,

предупредительно начал сам:
--- Подождите, Александр Александрович.
касается всех.
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Вопрос

Ії'Хейтенант Паскин, хорошо знавший своего командира, сразу догадался, что предстоит что-то важное.
--- Есть,-- ответил лейтенант и перевел свой взгляд

на приближавшиеся суда. Но командир продолжал гля-

деть на профиль его удлиненного бритого лица с прямым красивым `,носом и короткими шелковистыми бач-І
ками, как будто'заранее хотел угадать мнение первого

своего помощника.
По трапу быстро вбежал, оборвав на полуфразе ба..-І

совую ноту неоконченного мотива, молодой весельчак.

Этот беззаботный мичман Потемкин при всяких 06-

стоятельствах любил напевать про себя. Сейчас не-

сколько сконфуженный --- петь в такую минуту-- он вы-

тянулся перед
корпусом.

командиром

всем

своим

массивным

Последним медленно вошел, одергивая замасленные

полы темно-синей куртки, полный, упитанный судовой

инженер-механик Сакс, в манерах которого не было заметно и тени военной выправки. Улыбаясь, он имел

сейчас вид довольного жизнью человека: бой прошел, его
кочегары и машинисты, котлы и машины целы и рабо-

тают в полном порядке. Не зная, в чем дело, он увидел
собравшихся около командира офицеров° и по обыкновению сострил:
-- Наш Папилов-то вчера так промочил свою бороду, что она до сих пор не обсохла.

Произошла минутная неловкость. Лицо командира
'
было серьезно. Он об-орвал остряка вопросом:
-- Хватит ли нам угля до Владивостока?
--- Да, если идти экономическим ходом “не больше

двенадцати узлов.
-- Против нас три миноносца. Прежде всего я хочу
прорвать неприятельское кольцо. Поэтому нужно дать

самый полный ход, хотя бы на два часа боя, а там уже

сбавим. Но драться будем до последней возможности
Высказывайтесь, господа.
Офицеры единодушно согласились.
Недалеко от них, сверкая в лучах солнца, взвились
столбы воды; И тут же какими-то неподходящими к

утренней тишине звуками докатились' до миноносца' и

первые раскаты далеких выстрелов. Противник уже открыл огонь. На мостике остались командир и штурман
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Шелашников. Люди поспешно заняли свои места по
боевому расписанию. Но и в такую грозную минуту обычный распорядок на корабле не нарушился. Судовой
колокол отбивал склянки --~ было ровно восемь часов.

«Громкий» лег на курс норд~ост и, отстреливаясь,
сразу развил полный ход до двадцати пяти узлов. Так
начался первый бой. Противник не успел завершить
окружения. За «Громким» гнались три миноносца. Скоро два из них стали заметно отставать, и бой превра-

тился в дуэль уже только с одним: миноносцем на рас-

стоянии около двадцати кабельтовых. Противник стрелял и-з носовой 75~миллиметровой пушки. Ему отвечала
только одна кормовая 47~миллиметровая пушка. То и
дело вокруг «Громкого» близко ложились снаряды. Ко»мандир Керн часто менял курс, смешая противнику пристреляться. В то же время он этим давал возможность
мичману Потемкину каждый раз вводить в действие
носовую 75~миллиметровую и две бортовые 47-м'иллиметровые пушки. Так продолжалось два часа. На одном.
из Іповоротов комендор Петр Капралов выстрелил из носового орудия. Прошло несколько секунд, и сигнальщик

Скородумов возбужденно вскрикнул:
--- Яп'онец загорелся, ваше высокоблагородие!
--- Вижу,--- промолвил своим обычным тихим голосом
командир Керн, не отнимая бинокля от глаз.
На верхней палубе послышались отдельные радостные возгласы, перешедшие в общее ликование. Неприятельский миноносец, исчез за клубами черного дыма.
Стрельба на минуту прекратилась. «Громкий» снова лег
на норд~ост 23°. И вдруг одно кормовое орудие возобновило огонь: из-за дыма на повороте к берегу вновь

показался уже не нос, а весь борт японского миноносца.

и теперь хорошо было видно, что на его носовой части
разгорался пожар. Подбитый неприятель направлялся к острову Цусима, что~то телеграфируя по радио.

Телеграфи-ст на «Громком» Таранец мешал ему рабо»
той своего аппарата.

Неприятель скрылся. На' «Громком» сыграли отбой.
План Керна был выполнен блестяще: за два часа не
было ни одного попадания в его корабль. Путь во Владивосток

был

свободен.

Команда

могла

отдохнуть.

Командир обходил корабль и благодарил всех за вы366

полнение долга. Многие при его приближении не могли
даже встать: по палубе вповалку раскинулись в раз-

ных позах машинисты и кочегары, сменившиеся после

двадцатичасовой непрерывной боевой вахты у машин и

котлов. От жары и переутомления некоторые лежали
в обмороке. Их отливали водой.
Передышка длилась. полчаса. Вернувшись на мостик,

Керн снова заметил позади неприятельский миноносец

и приказал пробить боевую тревогу. Может быть, это
был тот же корабль, с которым уже сражались. Очевидно, он справился с пожаром и опять бросился в погоню.

В это время «Громкий» проходил северную оконечность
острова Цусима и входил в Японское море. Около
одиннадцати

часов

впереди

справа

показался второй

миноносец, который намеревался пересечь курс «Гром-

кого». Керн приказал развить

самый

полный ход.

Задний миноносец стал отставать, а тот, что шел спра~

ва, сближался и открыл огонь. Предстоял бой с неравными силами. Нужно было решиться на что-то дерзкое,
чтобы _выйти из тяжелого положения. И командир
Керн на это пошел. 'Специальность минера подсказала
командиру мысль, что настал момент разрядить по неприятелю два унелевших минных аппарата. Они были
расположены на верхней палубе. По его распоряжению
обе мины приготовили для стрельбы. «Громкий» сде-

лал крутой поворот и устремился на противника, шед-

шего позади. Как после узнали, это был истребитель «Сирануи». Керн решил взорвать его, а потом уже
вести артиллерийский поединок с другим миноносцем..

Расстояние между «Сирануи» и «Громким» быстро сокращалось. Команда сознавала, что наступил решительный момент. Комендоры усилили огонь. Но в эти

минуты главная роль отводилась минерам, которые стояли наготове у своих аппаратов. Вдруг около них,
сверкнув короткой молнией,

закудрявился

дым,

как

вихрь на пыльной дороге. От огня и дыма что--то грузное отделилось и полетело за борт. Старшего офицера
Паскина оттолкнуло воздухом к кожуху у задней дымовой трубы. Оправившись, он бросился к месту взрыва.
У аппарата лежали мертвыми минеры Абрамов и Телегин, а от минного кондуктора Безденежных осталась
только фуражка, отброшенная к стойке бортового ле~
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ера. Лейтенант Паскин поставил к аппаратам минеров

Цепелева, Богорядцева и Рядз'иевского. Неприятель при~
ближался уже к траверзу. Расстояние до него не пре~
вышало двух кабельтовых. С мостика командир скомандовалвьгпустить минуиз аппарата Мг 1. Но она едва
выдвинулась и, задев хвостом за борт, свалилась в но-І

ду, как бревно.
-- Утонула, подлая! -- вскрикнул на мостике зоркий

сигнальщик Скородумов и крепко выругался.

Командир, пристально след'ив-ший за действиями ми-І

неров, сжал кулаки и не то в ответ ему, не то для уясне-

ния самому себе того, что произошло, сквозь зубы про-І

цедил:
--- Порох плохо воспламеиился---отсырел.
Вторая мина, выпущенная вдогонку противника, пошла правильно к цели. Уже ждали взрыва, но она, дой-

дя тпо поверхности моря почти до самой 'кормьц вдруг

свернула в сторону, отброшенная бурлящими потоками

от винтов.
В этой атаке. 'все преимущества были на стороне
«Громкого». Противник, очевидно, свои мины за прошлую

ночь

расстрелял, и его

аппараты

были закреплены

по~походному. Но почему же он не уклонился от сбли~
жения и допустил «Громкого» на расстояние минного
выстрела? «Сира-нуи» рисковал в один миг взлететь на
воздух. Такое поведение японцев можно объяснить не
чем иным, как только растерянностью и тактической

оплошностью.
Расчет Керна на взрыв неприятельского миноносца

не оправдался: помешала непредвиденная случайность.

Все же ему нужны были нечеловеческие усилия и кре-

пость нервов, чтобы не упасть духом и ничем. не выдать

своего волнения. «Громкий» попал под перекрестный
обстрел. С двух сторон несся на него ураган огня и

железа, брызг и дыма. Это, однако, не парализовало

воли командира. Крепче ухватившись за поручни, он
следил, куда ложатся неприятельские снаряды, и, уклоняясь от них, маневрировал миноносцем.

Во время минной атаки при сближения на контркур-

сах японцы и русские понесли особенно тяжелые потери.

На «Громком» первый снаряд разорвался в машинном куб рике, проломив борт у ватерлиниі-ї и вывел из
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строя динамо~машину номер первый.- Она тотчас останоавилась. Водяная партия, руковод-имая лейтенантом

Па-скиным, поспешно заделывала пробоину пластырем..о

Едва работа была закончена, как ударом второго сна-

ряда по тому же месту пластырь- был вновь сорван. В
пробоину хлынула вода. Скоро у «Громкого» образе--

вался дифферент на нос. Вдруг все почувствовали, что

мнноносец как будто подпрыгнул и качнулся влево. Сна-

ряд угодил в левую угольную яму. Навстречу судовому

механику Саксу из кормовой кочегарки выползли со стоном ошпаренные кочегары. Оттуда слышался шипя~щий свист и валил густой пар. Среди кочегаров не бы-_
ло Боярова --он остался мертвым у топки. Пока выя.с~_
нили, что у котла номер четвертый оказались перебитыми трубки, вышел из строя и котел номер третий:
у него был пробит паровой коллектор.

Сакс приказал кочегарному квартирмейстеру Притводу:
--- Вывести оба котла!
При двух оставшихся котлах. носовой кочегарки

«Громкий» сразу сбавил ход до семнадцати узлов. Теперь и'второй ми'ноносец приблизился к нему. Он вьгнуждеи был отбиваться на две стороны. С беспример»

ной храбростью матросы и офицеры вступили в неравную борьбу со стихией огня. воды и раскаленного желе-

за. При уменьшившемся ходе им нельзя было отступать
и неоткуда было ждать помощи.

Загорелись каюта командира и шкиперская. Через

большую пробоину в кают-компании заливало водой-кор-

мовой патронный погреб. С каждой минутой положение
корабля ухудшалось. Снаряды поразкали людей. Однако не только здоровые, но и раненые не покидали ево--І
его поста, и все, от командира до матроса, выполняли
свой долг. Они продолжали, выбиваясь из сил, тушить
пожары, заделывать пробоины, стрелять из пушек и пу-

леметов. А бедствиям не было видно конца. От новых

пробоин сов-сем затопило оба патронные погреба-- но~

совой и кормовой. Для сохранения патронов была пу~=

щена турбина от динамо-машины номер второй, но она

не успевала откачивать воду. Подача патронов к орудиям прекратилась. Комендоры достреливали- последний
запас их на верхней палубе.. Занят-ый- тушением ножа-е

24.. А. с. навыков-прибой. т. 4.
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ров старший офицер Паскин был очень удивлен тем, что
стрельба из пушек все еще продолжается. По его расчетам, они должны

были бы замолчать-о затопле-

нии погребов он уже доложил командиру.

-- Чем это они стреляют? “спрашивал он встречных

матросов, проходя по жилой палубе к носовому пат~

рон-ному погребу. И то, что он там увидел, превзошло

все его ожидания. Люди по очереди спускали'сь в затопленный погреб, как в плавательный бассейн, и выныри~

вали с патронами. Никто не давал такого распоряже-

ния, и вообще это было неслыханное дело, едва ли когда-

либо практиковавшееся в истории

морских

сражений.

Подойдя ближе, Паскин с удивлением разглядел показавшуюся из воды голову минно-артиллерийского содер-І
жателя Антона федорова, который с начала боя был
при 'подаче боевых припасов. За ним вслед всплыл с пат~

ронами матрос Молоков. Приготовился к погружению и

третий человек.

-- Ну, скорей, швабра, тебе не привыкать по-вчерашнему купаться,-- шутил над ним, пыхтя и отдуваясь,

Антон федоров. И голова бородача скрылась под водой.
Паскин знал, что окунулся машинный содержатель Ефим
Папилов.
Эта подача патронов из воды по инициативе самих
матросов продлила огонь артиллерии и препятствовала
неприятелю подойти ближе к «Громкому». Японцы так
и не осмелились взять миноносец на абордаж и держа-

лись от него в пяти --- восьми кабельтовых. Неприятелю

он порой казался добитым, но этот умирающий корабль

вдруг оживал и больно огрызался. Дорого отдавали свою
жизнь за родину мужественные моряки. Было видно, как
на «Сирануи» несколько раз русские снаряды сбивали

боевой флаг, как сам мъиноносец загорался, выбрасывая

пламя и дым, а иногда окутываясь паром, и как, нако~
нец, он вавертелся на месте, очевидно, лишившись рулевого управления.
В полдень на «Громком» был сбит стопорный клапан
котла номер второй. Ошпаренные паром кочегары едва

успели выскочить из кочегарки. Их отправили в носовой

кубрик на перевязку, но единственный фельдшер был уже

тяжело ранен в спину, с переломом позвоночника. Раненые сами перевязывали друг друга. Некоторое время
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кочегары не м-огли спуститься в носовую кочегарку, наполненную горячим паром. С опасностью для жизни они
все-таки вскоре проникли туда и подняли пар в котле
номер первый. Миноносец хотя и малым ходом, но продолжал двигаться вперед.
В начале первого часа на «Громком» остались в действии один котел, один пулемет, одна правая средняя
47-миллиметровая пушка, остальные пять были повреждены и замолчали. Число подводных пробоин увеличилось. Вода все прибывала, затопляя отсеки. Но ничто
не устрашало людей, боровшихся за живучесть своего

корабля. «Громкий» все еще шел. Единственная пушка и
пулемет стреляли.
Паскин направился по верхней палубе для осмотра
повреждений. Когда он на правом борту поравнялся с
радиорубкой, расположенной на машинном кожухе, в

ней раздался страшный треск. Тут же выскочил из нее

человек, и Паскин увидел перед собой знакомую малень~

кую фигуру Таранца. Но курносое лицо радиста с вы-

битым глазом и оторванным ухом было неузнаваемо. [Па--І
таясь и поднимая правую руку к изувеченной голове, он
вытянулся и вскрикнул:

--- Ваше благородие... я...--- Не окончив фразы, Та-

ранец со стоном повалился на кожух.

Один из японских миноносцев стал подходить к

«Громкому», очевидно, намереваясь им овладеть. Но

японцы ошиблись. На мостике

стоял

непоколебимый

Керн, который, как и вся его команда, был полон реши-

мости бороться до конца. Командир знал, что каждый его
офицер и матрос ненавидят врага. Желая причинить
больше вреда противнику, он повернул «Громкого» на

«Сирануи» с целью его протаранить. Тот, увидя 'решительный маневр Керна, отвернул от опасного положения
и отступил. А «Громкому» не хватало хода, чтобы его на~

стигнуть. На этом повороте грот-мачта вместе с андреев-І

ским боевым флагом полетела за борт. Командир приказал:
-- Прочно пришить гвоздями стеньговый флаг на

фок~мачте. Пусть противник не подумает, что мы сда-

емся.

Сигналыдик Скородумов, всегда исполнительный и

ра'сторопный парень, скрылся внутри корабля и быстро
'
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вернулся с молотком и гвоздями. Захватив флаг, он под-

бежал к фок-мачте и, не задумываясь, начал карабкать~
ся кверху, обхватывая мачту цепкими матросскими ру-

ками и ногами. На ожесточенную стрельбу неприятеля
он не обращал внимания. С ловкостью акробата он взби»

рался все выше по стеньге до самого клотика. С мостика
с тревогой смотрели на сигнальщика. Каждую секунду

его могли ранить, и, падая с высоты, он разбился бы на»

смерть. А смельчак, словно в обнимку со смертью, на

самой верхней части стеньги все-таки ухитрился выпол~

нить задание. Над доблестным миноносцем снова развевался боевой флаг.

Люди «Громкого» продолжали сражаться.
Лейтенант Паскин знал свою дружную и стойкую

команду, но и он, следя за действиями матросов, изум-

лялся их отваге. Из истории войн в его памяти сохранилось много равных примеров, прославивших на весь мир
русское оружие. Защищая свое отечество, русская армия
и флот всегда проявляли удивительную храбрость. Сам
народ, если только его не подводило бездарное началь-

ство, никогда не склонял головы даже перед сильней-

шим врагом. Это издавна признавали лучшие полковод-

цы всех стран. Но как могло то же самое случиться и в
сражении «Громкого» с противником? Паскину хорошо
было известно, что русско~японская война, затеянная ца»
рем и его сатрапами за концессии на реке Ялу, не была
популярна в народе. И все же храбрость и мужество рус-

ских моряков со всей полнотой обнаружились и здесь.

В неравном бою миноносец уже сильно пострадал от
неприятельских снарядов. Однако его защитники дер-

'жались с необыкновенным подъемом, с несокрушимой

твердостью духа и преданностью своему кораблю. Кана-

лось, что смерть товарищей не только не устрашала мо-

ряков, но еще больше придавала им силы и решимости.

Здесь героями были все: минеры, комендоры, кочегары,
машинисты,

рулевые,

и сам командир.

сигнальщик,

фельдшер,

офицеры

До конца Кери оставался на командном мостике, яв-

ляя собою высокий образец командира. Его ничто не устрашало: ни вдвое сильный враг, ни убыль в людях, ни

бедственное положение корабля, с каждой минутой те--

рявшего свою живучесть. Из семнадцати кочегаров уцен
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лел только один. Теперь командир мог совершить лишь
один, последний подвиг. Он решил: не отдавать в руки
врага даже этот разрушенный обломок, что до боя на~

зывался- миноносцем «Громкий». Мысль свою Керн выразил не сразу. Хладнокровно, словно собираясь пообедать, он обратился к старшему офицеру Паскину:
-- А который теперь час?
--- Половина первого,-- ответил тот, недоумевая. Этот

разговор был так далек от того, что происходило у них

на глазах. У него возникло естественное подозрение: в
здравом ли уме его начальник? Паскин, впрочем, усты-

дился своего предположения. Размеренно, как на уче-

нии, Кери отчеканил распоряжение:
-- Я решил утопить миноносец. Открыть кингстоны.
Заделку пробоин прекратить.. Выбросить за борт сигнальные и секретные книги, шифры и денежный ящик. Всем
надеть спасательные нагрудники.
Паскин сбежал с мостика. Сигнальщик Скородумов
п ривязывал к книгам крышку от горловины угольной ямы
для потопления их. Мичман Потемкин с комендором
Жижко и матросом Салейко выбивали обратно пробки
из пробоин. Судовой механик Сакс с машинистами открывали кингстоны и клинкеты, перерубали трубы, что~

бы вода свободно проникала из одного отсека в другой.

Морякам больно было своими руками разрушать собственный корабль, но еще было бы больнее, если бы он

достался врагу.
И когда все, что нужно для затопления миноносца,
по приказу Керна, было сделано, команда вышла наверх.
Здоровые люди из винтовок стреляли в приближающегося противника. Мичман Потемкин командовал действиями единственной пушки. Лейтенант Паскин направился к мостику. Но он не дошел до командира с докладом
и упал на палубу, тяжело раненный в правую ногу. На-

встречу ему подбежал штурман Шелашников и сделал
ему перевязку. Но скоро Паскин получил второе ранение в левый бок, и его перенесли на ют. Оттуда, лежа, он
продолжал давать советы мичману Потемкину и сноситься через него с командиром. А тот, видя, что миноносец
осел на два фута и доживает последние минуты, наконец
распорядился:
-- Команде спасаться!
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Спустили вельбот, но он оказался продырявленным

осколками. За его борта держались раненые, а'здоровые
в спасательных нагрудникахбросались в воду.

Командир открыто продолжал стоять на мостике. На

его глазах погибал родной корабль и гасли человеческие

жизни. Что творилось в этот момент в душе Керна?
Об этом никто и никогда не узнает, как нельзя узнать
содержание письма в запечатанном конверте. Одно толь'ко можно сказать, что даже нависшая смерть над ним не

могла смутить воли и разума командира. Верный луч-

шим боевым традициям великого русского народа, он по-

прежнему был спокоен. Теперь у него была лишь одна

забота-спасти людей. Рядом с ним на мостике задері

жались штурман Шелашников и рулевой Нестеровский.
На юте к раненому лейтенанту Паскину подошел мичман
Потемкин. Вдруг мостик опустел, словно там никого и

не было. Не понимая в чем дело, мичман Потемкин вбе-

жал туда по трапу. На мостике лежали трое: убитые
наповал рулевой Нестеровский, штурман Шелашников
и еле живой командир Кери с вырванным боком. Смуглое лицо его еще больше потемнело. Видно было, как исчезали в нем последние признаки жизни, но он, медленно
закрывая глаза, словно От непомерной усталости, успел
'
проговорить:
-- Я умираю. Примите командование.
Это были его последние слова.
Комендор Капралов, как бы мстя врагу за команди~
ра, выстрелил последним патроном из единственной пушки Іи прыгнул за борт.

Лишь после того как «Громкий» окончательно замол~

чал, неприятельские миноносцы осмелились подойти к

нему ближе. На них сыграли отбой, и две шлюпки направились к борту «Громкого». Из семидесяти трех человек
его команды только двадцать один остались невредимьъми. А остальные были убиты или ранены.
Японцы старались скрыть разрушения на своих ко»
раблях и не пустили пленных во внутренние помещения.

Но можно было судить, как велик был разгром, если на~
ши моряки, подплывая, заметили только у одного «Сирануи» более двадцати пробоин. Вся его верхняя палуба, где разместили пленных, исковерканная и развороченная, была забрызгаіна кровью. Валялись бесформен374

ные куски железа, зияли дыры и обгорелые обломки, как

после пожара. «Сирануи» еле держался на воде. В та”
ком' состоянии находился и другой неприятельский мино~

носец *.
«Громкий», покачиваясь на морской зыби, кренился
и продолжал глубже оседать в воду. Русские моряки не
спускали глаз с боевого флага. А он вместе с мачтой клоиился к морю и, развеваясь, как бы посылал прогцалы

ный привет тем, кто так самоотверженно его заіцшцал.

Мино-носец, перевертываясь на правый борт, накрыл
своим избитым корпусом, словно памятником, тела мертвецов. Прошла е1це минута, и над исчезнувшим кораб»
лем закружились чужие воды в стремительном водово~
›
роте.
Японцы жестоко обмланулись в своих надеждах взять
его живым. В их памяти надолго останется этот героический корабль, как грозное предупреждение на будуіцее

время. А потомки русских моряков, любяъцих свою родыну, будут учиться на нем непримиримости к врагам и восхитцаться незабываемыми образами погибших, но не по~

бежденных героев «Громкого».

6, ЧТО ВИДЕЛ СИГНАЛЬЦІИК С «НАВАРИНА»

Эскадренный броненосец «Наварин» своим внешним
обликом резко выделялся изо всей 2~й эскадры. Широ-

кий корпусом, он имел четыре громадных трубы, распо-

ложенных квадратом, словно ножки опрокинутого стола.

По этим трубам можно было с одного взгляда отличить

его от других кораблей. Вид у него был грозный, но

японцы, вероятно, хорошо знали, что его даже двенадцатидюймовые орудия, стрелявшие дымным порохом, сво-

ей дальнобойностью не превышали сорока пяти кабель-

товых. Среди офицеров и матросов он назывался по-другому: «Блюдо с музыкой».

Командовал броненосцем старый и бывалый моряк

пятидесяти четырех лет, капитан 1-го ранга фитингоф.
Среднего роста, угловатый, молчаливый, с глазами неопределенного цвета, с разорванной ноздрей приплюсну-

того носа, он производил впечатление мрачного челове-

ка. Совершенно облысевшая голова его всегда была чем-

то озабочена. Может быть, поэтому он мало уделял вни375

мания своей внешности: форма сидела на нем мешковато, седая борода редко расчесывалась, шея обросла-

мелкими кудрявыми волосами, словно покрылась серым

мхом. Познавший хорошие и плохие стороны жизни, он

больше никогда ею не восторгался и никогда не прихо~

дил от нее в отчаяние. Психика его настолько устоя-

лась, что никаким-и событиями нельзя было бы привести

ее в волнение. По знанию морского дела, по числу совершенных им кампаний его давно должны бы произ-

вести в адмиралы, но для этого он был слишком скро-

мен. Он не лез на глаза к высшему начальству, никогда
и никуда не просился, а служил там, куда его назначали.
Адмирал Рожествен-с-кий не любил фитинго-фа и дал
ему прозвище «Рваная ноздря».
В свою очередь, фитингоф без всякой злобы, как бы

отмечая только посторонний факт, отзывался о командующем:

«Бездарный комедиант».

Во время боя сигналыдики больше, чем другие специалисты, знают о ходе событий. Они, вооруженные би~
ноклями и подзорными трубами, следят за движения~

ми своих и неприятельских кораблей и сейчас же о всех

важных случаях докладывают по начальству. Они принимают сигналы командующего и репетуют их. Если свой

командир захочет сообщить о чем-либо адмиралу, то

все равно без них не обойдешься. Находясь вблизи бас-

вой рубки или внутри ее, куда стекаются все сведения, и

слушая распоряжения начальства, они знают все, что
происходит на собственном корабле.

Когда «Наварин», участвуя в дневном бою, окуты~
вался пороховым дымом от собственных выстрелов, стар-

ший сигнальщик Иван Седов стоял у входа боевой руб»ки, так как за бронирован-ными ее стенами и без него
было тесно. Крупный и неповоротливый, он неторопливо
приставлял бинокль к глазам в белесых ресницах и сле-

дил то за непр'иятелем, то за своими кораблями. Его тол~
стомясое лицо, усеянное веснушками, как будто распухло от напряжения. Иногда он выходил на мостик, что~

бы лучше следить за картиной боя. Он первый сообщил

командиру:
-- Ваше высокоблагородие, «Суворов»
строя.
ф'итингоф -на это только буркнул:
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вышел из
'

-- Так...
Вскоре толстомясое лицо Седова побледнело. Он

крикнул в рубку:

--- «Ослябя» гибнет!
Все офицеры заволновались, а командир опять про`ІІ
изнес одно только слово:
-- Так.

Невозмутимость и равнодушие командира действова~
ли на Седова раздражаюгце.
От сильного взрыва с левого'борта «Наварин» вильнул вправо. Сейчас же в рубку сообъцили, что вода за~
ливает отделение носового минного аппарата. Командир
распорядился :
_Заделать пробоину!
Позднее, на одном из поворотов эскадры, фитингоф
увидел, как броненосец «Суворов» изнемогал от неприятельских снарядов. Командир приказал направить свой

броненосец для заіциты флагманского корабля. В это
время «Наварин» получил в корму два крупных снаря»
да -- с одного борта и с другого. Вся офицерская кают~
компания была разрушена и охвачена огнем. Напрасно
встревожился Седов. Командир по-прежнему равнодушным голосом отдавал распоряжения, нисколько не измен-яясь в лице, как будто оно окостенело. В боевую руб»

ку пришло известие, что с пожаром справились, а пробо-

ины, оказавшиеся у самой ватерлинии, забили мешками

и паклей, матрацами и

одеялами,

хотя

только отчасти удалось остановить течь.

этими

мерами

Были ехце незначительные повреждения в верхних
частях корабля. Кое~кто пострадал из личного состава.
Операционный пункт принял семнадцать человек матросов и трех офицеров --- лейтенанта Измайлова, мичманов
щелкунова и Лемишевского.
Командир вышел на мостик. Как раз в этот момент
неприятельский снаряд ударил в плоіцадку фор-марш.
Сверху посыпались осколки и куски железа. фитингоф
сразу опустился на колени, а потом уселся на деревян-

ный настил мостика, не издав ни одного стона. Только
лысая голова, фуражка с которой слетела, стала блед-

ной, как снег. Сквозь разорванные брюки виднелись ра-

ны на обеих ногах. Согнувшись, он поддерживал рукам-и
жив-от. Когда Седов подлетел к нему, он произнес:
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-- Так...

Сейчас же его окружили офицеры.
-- Бруно Александрович, сильно вас задело? -- спросил старший офицер, капитан 2-«го ранга Дуркин.
-- Основательно. Кажется, порвало кишки,-- ответил

командир, не изменяя своего обычного тона, словно речь

шла об отлетевшей с тужурки пуговице.

-- Может быть, еще поправитесь,-- попробовал его
успокоить Дурк'ин.
Командир поднял голову, но тускнеющие глаза свои
направил мимо' старшего офицера, словно всматривался
за пределы жизни.
--- Нет, уж отжил на этом свете.

Когда его уложили на носилки, он, ни к кому не обращаясь, промолвил:
- Я знал, что погибну глупо.

фитингофа снесли в операционный пункт, пол/[ещавмІ

шийся в жилой палубе,

Броненосцем стал командовать старший офицер
Дуркин.
Приближалась ночь.
Эскадра по сигналу адмирала Небогатова развила
ход до двенадцати-тринадцати узлов. «Наварин»

не

отставал от других судов и успешно отбивал минные атаки. На мостиках и верхней палубе стояли матросы, сле~
дя за ночным горизонтом. То и дело слышались тревожные голоса, предупреждающие о приближении противника. Изредка броненосец огненными вспышками взрывал сгустившуюся тьму.
Старший сигнальщик Седов был очень утомлен, хотел
спать, но опасность заставляла его бодрствовать. Он все

время находился около боевой рубки, почти не отрывая

глаз от бинокля. Досадно было, что артиллерия могла
пользоваться только дымным порохом и что после каж-

дого выстрела неприятельский миноносец

становился

невидимым. В девятом часу на мостик прибежал какой-

то человек и, столкнувшись впотьмах с Седовым, ото~

ропело спросил:
- Где старший офицер?

Сигнальшик по голосу узнал старшего боцмана.

-- В боевой рубке. А для чего он тебе?
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Боцма'н, не ответив Седову, бросился в боевую рубку и торопливо выкрикнул:
-- Позвольте,

ваше высокоблагородие,

доложить!

-- В чем дело? -- спросил капитан 2-го ранга Дуркин.
--- Всю кают-компанию залило водой. Вероятно, от

большого хода это случилось. Надо полагать _приспособления
в пробоинах не выдержали давления воды.
'

`Дуркин, не задумываясь, приказал:

-- Задраить непроницаемые двери!
Боцма'н не уходил.
-- Ну, что еще?
-- Надо бы, ваше высокоблагородие, подвести пла-

стыри под пробоины.

--- Для этого пришлось бы остановиться и отстать от
эскадры. Делай лучше то, что тебе приказано.
-- Есть, ваше высокоблагородие! - ответил боцман и
побежал вниз.

Вслед за ним по распоряжению старшего офицера
отправился вахтенный начальник, лейтенант Пухов. Через некоторое время он вернулся на мостик и доложил,

что приказание исполнено. Вскоре заметили, что броне-

носец начинает отставать от эскадры. Старший офицер
`Дуркин, нагнувшись
к переговорной трубе, закричал в
`
машину:

--- Полный ход! Дайте самый полный ход!

Он ругал кочегаров, проклинал механиков. Однако, не-

смотря на его решительный приказ, броненосец не мог

поспевать за эскадрой. Передние суда удалялись. На
мостик поступило донесение, что погружается корма. Че-

рез минуту сообІцил-и из машинного отделения: в носо-

вой кочегарке лопнула паровая магистраль, что заставило выключить из действия три котла. Скорость хода
значительно уменьшилась.

Пока «Наварин» шел вместе с эскадрой, неприятельские атаки были малоуспешны. Обтцими силами легче было от них обороняться. Если он почему~либо не
замечал приближения миноносцев,

то

они

не

могли

укрыться от других судов. `Для него, стрелявшего дымным порохом, хуже всего было остаться в одиночестве.

Седов слышал, как старший офицер, разгорячившись,

кричал в псреговорную трубу срываюІцимся голосом:
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-- Немедленно исправить паровую трубу! Употреби~
те для этого все средства! Слышите? Я приказываю... я
арестую...
Японцы продолжали преследовать бронеиосец.

Старший артиллерист, лейтенант Измайлов, командовал:
-- Стрелять сегментными снарядами!
Неприятельские миноносцы разделились на два отряда, зашли с обеих сторон «Наварина» и, держась не~
миного впереди, направили на него лучи прожекторов.
Этот маневр был предпринят, очевидно, для того, чтобы
'сбить с толку русских. Цель была достигнута. Офицеры и' орудийная прислуга, сосредоточив все свое внимание по сторонам левого и правого бортов, не замети~
ли, как один из миноносцев зашел с кормы. Его увидели лишь тогда, когда

носцем.

он оказался рядом с броне-

-- Миноиосеи` под кормой! --- вдруг закричали разом
несколько человек.
Седов почувствовал, как площадка мостика дернулась
из~под его ног,--- он полетел кубарем. Ему показалось, что
раздвинулось море и заревела сама бездна, потрясая
ночь. Одновременно приподнялся броненосец и задро~
жал, как на рессорах. Какой-то промежуток времени
старший сигнальщик лежал неподвижно. И только после того, как вскочил, он снова стал мыслить, различать
предметы, слышать крики людей и грохот орудий. На его
глазах мичман Верховский, схватив спасательный круг,

бросился за борт, увлекая за собою и некоторых мат-

росов.
--- Стойте! Что вы делаете? Корабль еще плывет! --громко заорал рулевой Михайлов, стараясь успокоить
людей.

--- Не авралить! По орудиям! Комендоры, по оруди-І
ям!--размахивая руками, громко командовал старший

офицер Дуркин.
Постепенно шум стал стихать. Пробили водяную тре_І
вогу. Начальству с трудом удалось установить кое-какой
порядок и заставить людей занять свои места по судовому расписанию. Начали выяснять повреждения, причи'неІнные миной. Разрушена подводная часть правого
борта кормы, но руль и'винты действовали исправно. С
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мостика было отдано распоряжение застопор-ить машн~

ны и подвести пластырь под проб-вину.
Командира фитингофа из операционного пункта пе-

ренесли в боевую рубку.

-- Напрасно стараетесь,-- слабо заговорил он, узи-

дев вокруг себя офицеров- Часа через два я все равно
умру. Себя спасайте, а меня оставьте на корабле.

Седов, оправившись от первого потрясения, пошел
на корму посмотреть, что там делается. Больше всего по~
разило его то, что он не увидел нормы: она по самую
двенадцатидюймовую башню погрузилась в море. Волны с тяжелыми всплесками перекатывались через ют.
И все же люди старались выручить свой броненосец из
бедственного положения. Человек сорок матросов, управ-

ляемых несколькими офицерами, возились с двумя тяже-

лыми брезентовыми пластырями. При свете переносных

электрических лампочек один брезент развернули и, осторожио шагая по заливаемой палубе, потащили к проломлен'ному борту.

-- Постарайтесь, братцы, иначе погибнем,--- уговари-

вали

офицеры

своих подчиненных.

Но матросы и сами понимали это и работали, сколь-

ко хватало сил. Один из них сорвался за борт и заорал

истошным голосом. В ту же минуту набежала сильная

волна, подхватила брезент, а вместе с ним семь или во»

семь человек. За кормой раздались вопли утопающих.

Уцелевшие ничем не могли помочь своим товарищам. и
безнадежно смотрели во тьму, откуда неслись исступ-

ленные крики.
Боцман разразился бранью:
-- Ротозеи, черт бы вас подралї.. Упустили брезент...
Монахи, а не матросы.

едов надоумил:
--.- Надо бросить им спасательные средства.
Моментально полетели в море койки с пробочными
матрацами.
Снова взялись за работу. Но все старания сказались напрасными: смыло волнами еще несколько чело~
век, а пробоина по-прежнему оставалась без подведенного пластыря, Опять начались минные атаки. Пришлось отказаться от. предпринятого дела и дать ход
вперед.
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«Наварин», вздрогнув, словно выходя из задумчиво.:

сти, двинулся с места и пошел лишь четырехузловым хо~
дом, держа направление к корейскому берегу.

Седо'в вернулся на мостик и стал наблюдать за дей~

ствиями японских миноносцев. Каждый ра'з, когда наме~
чались в темноте их силуэты, замирало сердце. К несчастью, взрыв подорвал в команде всякую уверенность,
людьми овладело отчаяние, стрелять стали плохо, поч~
ти не целясь, а многие покинули свои пушки. В онастях
подвывал ветер, за бор'там'и слышались всплески волн,

действуя на душу, как похоронная музыка. Вокруг, уг~

рожая смертью, носились м'иноносцы, и бесполезно бы~

ло ждать откуда~либо помощи. Они становились все настойчивей, нападали на броненосец справа и слева, вы»

пускали мины, стреляли из мелких орудий, пулеметов и

даже ружей. По»видимому, они решили во что бы то ни
стало покончить с ним.
Седову осколком задело голову. Кровь полилась за
ворот ру'бах'и. Он побежал в операционный пункт на пе.-І
ревязку. Но только успел спуститься в жилую палубу,
как раздался второй минный взрыв с правого борта, на
середине корабля.

Через пробоину могучим напором хлынула внутрь суд~

на вода, -мешая свой рев с криками людей, и забурлила
по палубам, попадая в кочегарку, пороховые погреба и

другие отделения. Электрическое освещение вь1ключи~
лось. В непрогляд'ном мраке метались матросы и офицеры, сталкивались друг с другом и разбивали головы.
Многие, блуждая между переборкам'и, не знали, где най-

ти выход. Некоторые проваливались в люки и ломали

себе кости. Нельзя было сделать и нескольких шагов, что-

бы не попасть в какую-нибудь западню. Вопли отчая'ния,
подавляя разум, неслись из нижних и верхних помещений и со всех сторон. Казалось, кричал от боли сам ко~
рабль.

Седов, чувствуя сухость и горечь в горле, несколько

раз падал, прежде чем добрался до выхода. Первый

трап он пробежал быстро, а на втором столпилось столь-

ко людей, что невозможно было протискаться вперед.
Каждый, напрягая последние силы, старался выбежать
на верхнюю палубу скорее других. Толкаемые инстинк~
том самосохра'нения, все лезли друг на друга, давя и
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сбивая под ноги слабых, и бились, словно рыба в матне невода, притоненного к берегу.

-- О дьяволы, выходите! -- кричали задние на переде

них, нажимая на них до боли в ребрах, били их по го-

ловам кулаками.

--- Дайте дорогу! Меня пропустите! Я-офицер! --

бешено приказывал кто-то, задыхаясь от навалившихся

на него тел, но его никто не слушал.

Седов не мог пробиться к выходу. Казалось, что ему
уже не спастись. Неожиданно дерзкая мысль мелькнум
ла ов его сознании. Он отступил шага два назад, сделал
большой прыжок и, вскочив на плечи товарищей, начал

быстро подниматься наверх, хватаясь за их головы. На
верхних ступенях трапа его задержали чьи-то руки. Посыпались удары по лицу и бокам, кто-то больно впился
зубами в ногу. Собрав последние силы, он рванулся впе~
ред с таким порывом, что заставил передние ряды раздвинуться, и сразу оказался на свободе. Он немедленно направился к боевой рубке.

На мостике Седов встретился с рулевым Михайловым,
который снабдил его пробочным матрацем. Здесь суетились офицеры и матросы. Обвязывая себя матрацами
или пробковыми нагрудниками, запасая-сь спасательными кругами, все галдели и не слушали друг друга.
Одни из начальствующих лиц, предлагали подвести ила-

стырь под новую пробоину, другие -- пустить в действие

турбины, полагая, что можно еще выкачать воду. Судо~

вой священник, держа в правой руке крест, а в левойматросскую койку, стоял на коленяхимолился вслух тем-

ному небу. О спасении капитана 1-го ранга фитингофа,
который лежал в боевой рубке, никто уже не думал. Временно исполняющий обязанности командира `Дуркин,

приложив рупор к губам, старался перекричать сотни

голосов, командуя:
Приготовиться к спасению! Катера и шлюпки спу--'
стить
<<Наварин>> кренился на правый борт постепенно. Времени было вполне достаточно, чтобы спустить на воду

все паровые катера, баркасы и шлюпки. Из семисот че~

ловек экипажа большинство могло бы на них разме-

ститься. Но на корабле не было порядка. Над людьми
вместо командира теперь властвовал ужас смерти. Он
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стер грани между офицерами и матросжами свел на нет
чины, ордена, звание, благородное происхождение. Ут~
ратили силу все предписания ди-сциплинарного устава.

Поэтому лишь часть команды бросилась приготовлять к
спуску шлюпки, но и та, торопясь, делала это неумело.
Кто-то перерезал тали, на которых висел паровой - катер,-- он упал в воду и утонул. Второй такой же катер

спустили более осторожно, но на него бросилось столько

людей, что и его постигла та же участь.

Седов, обвязав вокруг себя пробочный матрац, стоял

на мостике рядом с рулевым Михайловым, готовый в любой момент броситься в море. Знобящая дрожь пробегала
по спине от выкриков, дон-ос'ившихся с верхней палубы,

куда изо всех люков поднимались люди и устремлялись в
поиски спасательных средств. Разбирали койки, весла,
доски, деревянные крышки от ящиков, анкерки. Опоздавшие вырывали эти предметы у других. _На баке за спасательный круг ухватилось сразу несколько человек, и
каждый тянул его к себе.

-- Я первый захватил его! --- кричал один.
-- Врешь, подлец, я первый! -- хрипел другой.
Началасьд
д.рака Несколько тел, вцепившись друг в

друга, рухнули на палубу и покатились к правому бор-

_ту. То же происходило и в других местах судна.
«Наіварин» еле держался на воде. Крен его достиг
таких размеров, что с одного борта орудия спустились в
воду, а с противоположного-торчали вверх. Об отра-жении минных атак нечего было и думать.

Японцы, по~видимому, знали о беспомощности броне~

носца. Один из миноносцев направился к его левому бор-

ту, уже не боясь выстрелов.

Матросы, увидев приближение противника, кричали:
-ё- На нас идет!
-- Бей его!
-- Прыгай за борт!
Офицеры и матросы посыпались в море, словно стал~

киваемые невидимой силой.

Миноносец подошел совсем близко. Было видно, как

в его носовой части сверкнул огонек. Это была вьіпуще~

на мина. .
Седов, находясь у левого борта, ухватился ва поручни мостика и напряг все тело. Прошли секунды, и вдруг
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Седов ослеп от пламени, на мгновение разодравшего

ночь.. Море поднялось выше мачт и сотнями тонн обру~

-шило-сь на палубу, _иа мостик и на плечи сигнальщика.

Он торо-пливопополз на четвереньках по левому _. борту
опрокидывающегося судна, стараясь скорее.. попасть на

его днище. Он мельком увидел, как этим же бортом бы»
-ли накрыты две шлюпки, уже спущенные на воду и 'на-

полненные людьми. Броненосец, погружаясь и булькая,

закружил волны и потянул за собою Седова. Но пробновый матрац выбросил его обратно.

Очутившись среди живой барахтающейся массы, он

спешил отплыть от нее. К нему протянулись длинные
руки баталера Кознякова, от которого он едва отбился
кулаками.
Рядом слышались чьи-то угрозы:

-- Не подплывай! Не хватайся за меня! 'Убьюї
С потонувшего броненосца всплывали бревна, доски,
деревянные ящики. За них хваталась команда. Но они,
разбрасываемые волнами, многих калечили..

_ Неприятельские миноносцы, уходя, не спасли ни одного. человека. Предстояло пережить ночь, страшную, бессмысленно жестокую, бесконечно долгую. Пережить ее
надо было в воде, качаясь на волнах, плывя без цели

и без надежды. Над пловцами висела угрюмая тьм-а. Ни
ум, ни отвага, ни другие личные качества человека'не

могли уже выручить его из беды.. И люди, терзаемые
страданиями, дрожали от холода, изнемогали, задыхалисьд
Когда рассвело, Седов оказался в соседстве не только

- с живыми товарищами, но и с мертвецами. Какой-то ма-

трос, голова которого была расплющена бревнами, пла~

вал на пробковом нагруднике. Некоторые затягивали во»

круг себя матрацы слишком низко и, попав в воду, пере-

вертывались' вниз головой. То в одном месте, то в другом
торчали над качающейся зыбью человеческие ноги. До

вой-ны начальство никогда не заботилось о том», чтобы

научить свою команду,- как нужно пользоваться спаса.тельными средствами.
Не много радости принес народившийся день: кругом,

кроме неба, о-чистившегося от облаков, и необозримого
моря, бле-стевшего под косыми солнечными лучами, ни-

чего небыло видно. Около Седовав. живых осталось
25. А. С. Новинов-Прибой. Т. 4.
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человек тридцать. Они. по возможно-сти старались не
отплывать далеко 'друг -от друга.
Среди них был лейтенант Пухов, который высовывал-

ся 'из спасательного круга, словно из толстого обруча.

Поодаль пять матросов держались за опрокинутый
япцик 'из-'под такелажа.
Часов в восемь увидели на горизонте какое~то при~
ближаюІце-еся судно. Это оказался японский миноносец.
Все обрадовались, ожидая от него спасения, и начали
кричать ему. Но он прошел мимо в двух-трех кабельтовых от них. Японцы, удаляясь, смотрели на поги»
баюлцих людей в бинокли. Русские моряки долго провож'али

носец.

обезумевшими

глазами

удаляюпцийся

мино~

Один из матросов, державшийся на опоясанном матраце, сошел с ума. Он подплыл к лейтенанту Пухову и,
'вцепивішись сзади в шею, начал топить ` его. Перепуганный офицер, захлебываясь, взмолился:
-- Пусти! Что я тебе сделал?..
Матрос дико завизжал. Пухов беспомонцно затцитцам
ся. Седов пожалел лейтенанта, отличавшегося от дргу~

гих офицеров своей добротой, приблизился к нему и от.-

бил его от матр-оса. Этот матрос тут же погиб: волною
опрокинуло его вниз головою. Одна нога у него была в
сапоге, другая --- босая, с кривыми пальцами. Он подергал в воздухе ногами и зат'их.
Недолго прожил и лейтенант Пухов: он странно
замахал руками,

как

будто

кого

отгоняя,

прогово-

рил несколько бессвязных слов и беспомопцно свесил
голову.

Седов подплыл к такелажному ятцику, за который
держались пять матросов, и тоже ухватился за него. Товариъци по несчастью, усталые, с посиневшими лицами,

с глазами, -выкат'ившим-ися из орбит, хрипло взывали о
спасении, хотя и видели, что вокруг не было никого, кто

бы мог оказать им помотць. Одни из них ругались, дру»
гие молились.

Солнце медленно поднималось к п-олудню. Один за

другим матросы срывались с ятцика и тонул-и. Те, у кото-

ры-х были подвяваны матрацы или наігрудіники, умирали
от холода, но продолжали плавать, безмолвные, с 'ис-

'каженными лицами. Руки одного трупа таккрепко за386

стыли на шее другого, что волны

нить их.

не могли

разъеди~

Часам к четырем Седов остался один среди мертвецов, чувствуя, что и ему приходит конец. Две ночи, про-

веденные без сна, в напряженной ра'боте и постоянном

страх-е за жизнь, окончательно надломили его сильный
организм. За-стывая от холода, он даже перестал оіцуІцать страдания. Голова, мутная и тяжелая, словно налитая свинцом, склонялась на грудь, век-и смыкались.
Он делал ус-ил-ия, чтобы не заснуть, и, не переставая на-

д-еяться на помощь, смотрел в с-ияюіцую пустоту морской

шири. Над головой, издавая звуки, похожие то на пронзительные жалобы, то на хрипялц-ий хохот, летали чай~

ки. Одна из н-их, ослепительно-белая, села на торчаъцее

из воды колено мертвеца и удивленно уставилась чернььми в красных ободках глазами на Седова, слов-но ожидая его гибели. Порою ему казалось, что качается солнце
и опрокидывается небо, а сам он куда-то стремительно
летит; то будто какое-то чудовище хватает за ноги и тя~
нет ко дну. Он метался, вернее, делал слабые конвульсивм
ные движения, сознавая, что жизнь от него уходит. И в

то время, когда все силы были потрачены, когда в мозгу
едва мерцала мысль, взор Седова случайно остановился
на серой дымяпцейся точке.. Приближаясь, она быстро

увеличивалась, словно распухала. Сразу по~иному заби.І
лось сердце. Воздух, обжигая легкие, полыхнул нестерпимьшм жаром. В голове загудело, как будто заработали

сотни турбин. Перед глазами рассыпался сноп разноцветных звезд, и в этом звездопаде бешено запрыгало

огромное изумрудное солнце. И вдруг словно сменилась
театральная декорац-ия: до самого горизонта распахну~
лись луга. В зеленом просторе полей, по колеблющимся
травам, гу-сто дымя, шел «Наварин». Разве броне'носец не
утонул? И почему у него только три трубы? Седов ста-

рался вспомнить -- и -не мог. Стало страшно: броненосец,
приближаясь, шел прямо на него. Он поднял руки, как
будто заіциіцась от наважде-ния, и захрипел:

-- Спа'сите... Спасите...

Какие-то люди подхватили Седова, раздевали и ворочали его, а он ис-кал глазами среди них своих товар-инцей с «Наварина» и не понимал, что находится на па-

лубе японского миноносца *.
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'7. УТРАЧЕННУІО ЧЕСТЬ НЕ ВЕРНЕШЬ

Отрядом крейсеров 2-й эскадры командовал контр-

адмирал Оскар Адольфович Энквист; Какими соображе-

ниям'и руководство'валось морское министерство, -назна-

чая его 'на такой ответственный пост, пникому не было изд-

вестно. Очевидно, выбор пал' на него только потому, что

он имел предста'вительіную внешность: коренастый, ши-

рокоплечий, с раскидистой седой бородой. Во время похода эскадры старик часто показывался на м-остике в

круглом белом шлеме, в белых брюках и в белом, похо-

жем-на просторную кофту, кителе. Если бы не золотые
пуговицы-и не золотые погоны с черными орлами, никто
из посторонних не мог бы признать в нем адмирала рус-Ь

ского флота. Походкой, манерой держаться и говорить

Энквист напоминал доброго помещика, любимого свои-4
ми служащими и рабами за то, что он тихого нрава, ни

во что не вмешивается и неумен. При таком барине его
кр-епостным жилось лучше, чем у соседних господ.
На 2-й _эскадре его звали «Плантатор».
С 1895 по 1899год он был командиром крейсера 1-го
ранга «Герцог 'Эд-инбургский». На этом учебном судне,
ходившем под парусами, подготовлялись строевые квар-°
тирмейстеры. Таким образом, из Э'нквиста выработался
типичный -марсофл-отец. Раньше он не только никогда не
командовал отрядом боевых судов, но и не плавал на

новейших. броненосцах или крейсерах, онабженных усо-

верше-нствованной техникой. До русско-японской войны
он служил градоначальник-ом в городе Николаеве, где
благодаря своему мягк-ому характеру стяжал любовь
среди местных-жителей. Высшее начальство сняло его с

этой должности и поручило ему вести корабли в бой,

чтобы овладеть-Японским морем и решить участь всей
войны. Неуверенный, *во всем сомневающийся, безволь~
.ный, он, когда отдавал какоечнибудь распоряжение своим помощнникам, сейчас же в-ставлял свою любимую по'
говорку:
-- А хорошо ли будет?
В таких случаях его всегда выручал старший флаг;
офицер,.лейтенант фон Ден, отвечая:
-- Должно пол-учиться отлично, ваше превосходительство.
Старший. флаг-офицер, умный и выдержанный арии
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стократ, поАьзоваАся во фАоте боАьш-и-м вАиян'ием. Энквист всегда согАашаАся со всеми его предАожениями.
Пока адмираА во время похода 2-й эскадры пАаваА на

крейсерах <<ААмаз>>и «Нахимов», фактически командо-

ваА отрядом фон Ден.
.Начиная с бухты Ван-фонд когда Энквист перенес
свой фАаг на «ОАег», на все деАа отряда стаА сиАьно

вА-иять командир этого крейсера, капитан 1-го ранга
`Добротворский. Это быА офицер громадного роста, сиАь-

ный, с раздувшимся, как резиновый шар, Аицо-м, буйно

варосшим. черной с проседью бородой. ВАастоАюбиэв-ый

и самоуверениый, он считаА себя знатоком современного

военно-морского деАа и не терпеА возражений. фон Ден
растеряАся перед ним, а Энквист всецеАо подчиниАс-я
ему, МоАодые офицеры. по этому поводуостриАи:
-- .Добротворский ворочает адмираАьским мнением.,
как руАевой корабАем.

В моАодости своей `Добротворский быА бАизок к ре.-

воАюционным кружкам, но прошАые красные убеждения

его постепенно бАеднеАи, как выцветает с течением времени кумачовая материя. Он стаА заботиться тоАько о

своей карьере. Но в то же время офицеры считаАи его
АибераАом. Он никогда не быА довоАен установившими-Ъ

ся морскими традициями и подвергаА их жестокой кри-т

тикеь Но он быА несправедАив, когда говориАовверенн.
ном ему крейсере «ОАег», отАичавшемся хорошими море:
скими и ,боевыми качествами:

--= ТоАько гАупая гоАова могАа- допустить такой тип
судна. Он годен не дАя- сражения, а 'дАя разведочной
сАужбы и уничтожения неприятеАь-ской торговАи. Шест'и-дюймовые орудия находятся иАи в броневых башнях,

иАи в броневых казематах. Прекрасно! А борта корпуса
совершенно не заъцшцены броней. О подобных крейсерах можно сказать: руки в перчатка-х; а теАо гоАое.
За свою 'наружность Добротворокий поАучиА во фАо~
те лрозвиіце «САон».
Офицеры отряда крейсеров, говоря об Энквисте, сме° _
яАись:

-- Наш ПАантатор начаА свое хозяйство с того, что
завеА себе САоІ-.1а
Со-велцаний с командирам'и крейсеров ад-мираА не"
устраиваА. Да и о чем с ними можно быА-о бы говорить?
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Голова его не была приспособлена для того, чтобы приы
думать или изобрести для

них что-нибудь

новое в

смысле военном, а директив от командующего эскадрой

он сам не имел. Поэтому корабли отряда посещались им
лишь в исключительных случаях. При таких условиях

никакой внутренней связи, необходимой для успеха ден

ла, у Энквиста с отрядом не было. Он был популярен,

ка-к веселый анекдот.

Так тихо и скромно, никому не мешая, как не мешает
икона с изображением покровительствующего морякам

Николая-'угодникж Э.нквист добрался со своим отрядом
до Цу'симс-кого пролива.
По инструкции Рожественского, данной задолго до

сражения, наши крейсеры при встрече с японским флотом должны были выполнять обязанности: «Изумруд» и

«Жемчуг» охраняют свои броненосцы от минных атак,
разведочный отряд -- «Светлана» (под брейд-вымпелом

капитана 1~го ранга Шеина), «Урал» и «Алмаз»---защищают транспорты; «Олег» (под флагом контр-адмирала Эн'квиста), «Аврора», «Дмитрий Донской» и «Бладимир Мономах» также защищают транспорты и в слу~
чае надобности действуют самостоятельно, помогая глав-

ным нашим силам. Но 13 мая Рожественс-кий распоря-

дился, чтобы «Донской» и «Мономах» состояли только

'при транспортах. В распоряжении Энквиста для са-мостоятельных действий остались всего два крейсера. Эти
крейсеры и все остальные суда имели предписание держаться в бою на стороне броненосцев, противополож-І
ной противнику, вне перелетов его снарядов.

В день сражения, 14 мая, когда начали появляться на

горизонте неприятельские разведочные корабли, анквист находился на мостике. Смотря на них, адмирал обратился к своим помощникам:
-- Конечно, нам следовало бы эти развед'оч'ные суда
прогнать, а еще лучше “утопить их. Но хорошо ли бу.і
дет, если мы это сделаем без приказания начальника

эс'каздры?
_
`[[,обротворокий согласился с ним и добавил:

--- Да, он, наверное, не одобрит такого действия. Мо~
жет быть, у него имеются особые планы. Нам ничего не

известно. Поэтому своим самостоятельным движением мы
можем принести только вред его эамыслам.
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Когда слева появились главные силы противника, наши крейсеры и транспорты по сигналу Рожественского
увеличили ход и перешли на правую сторону колонны броненосцев. Впереди транспортов стали «Олег» и
«Аврора», в хвосте ---- разведочный отряд, слева -- «Донской», справа-«Мономах». Началось сражение глав~
ных сил.

С востока приблизился кабельтовых на сорок японский легкий крейсер «І/Ідзуми» и открыл стрельбу по
транспортам. Но под действием русского огня он скоро
удалился. Через полчаса с «Олега» увидели, что с юга
направляются к тра'нспортам, догоняя их, третий и чет-

вертый боевые отряды противника. В состав этих отрядов входили бронепалубные крейсеры: «Кассаги» (под
флагом вице-адмирала Дева), «Читосе», «Отава» и
«Нийтака»; затем-«Нанива» (под

флагом

вице-ад-

мирала Уриу), «Токачихо», «Акаси» и «Цусима». Они

открыли огонь по нашим концевым транспортам и крей~

серам.
-- Надо выручать своих,-- промолвил контр-адмирал
Энквист.
Но Добротворский и без него уже сделал соответ-

ствующее распоряжение. «Олег» повернул в сторону

японцев. За ними пошли «Аврора», «Донской» и «Мономах».
-- А хорошо ли будет? -- задал свой обычный вопрос Энквист.

-- Это потом увидим,--- недовольно ответил Добро~

творский.
С противником сражались на контркурсах, на рас-

стоянии, не превышавшем тридцати кабельтовых. Здесь
японские суда стреляли не так метко, как главные их си»лы. Однако русские крейсеры и транспорты сразу же начал'и нервничать и терять строй. Вскоре противник повернул и продолжал бой на параллельных курсах. К месту сражения подошел пятый боевой отряд: «Ицукусима»
(под флагом вице-адмирала Катаоко), <<Чи.н~Иен››, «Мацусима» и «Хасидате», а немного позже-“шестой отряд: «Сума» (под флагом контр-адмирала Того-младше-

го), «Чиода», «Акицусима» И «идзуми», Неприятельские

силы удвоились. С этого момента русские стали нести же~
стокое поражение. Транспорты кучей шарахались во все
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стороны. Крейсеры, избегая столкновения с ним.,и все
время меняли курс. Движения русских судов настолько
были запутаны, что если бы их пути изобразить черте-

жами на бумаге, то получились бы удивительные узлы и

петли..
Пока среди транспортов и крейсеров происходило смя»

тение, колонна броненосцев значительно ушла вперед

В стороне от них плыл флагманский корабль «Суворов».
Отзывчи'вый Энквист, увидев его, распорядился направить «Олега» и «Аврору» к нему на помощь. Это было
первое решительное действие адмирала. Но когда сближал-ись с «Суворовым», то заметили, что к нем-у подходят
свои броненосцы. «Олег» и «Аврора» повернули обратно-=к транспортам. За этими двумя крейсерами увяза-

лись°<<Изумруд» и «Жемчуг», до сих пор находившие-

ся- 'около брон'еносцев.~

Четыре неприятельских 'боевых отряда, имея яв-

ное” преимущество на своей стороне, 'энергично'обстрел'и-

в'али русские транспорты и'- крейсеры. «Олег» и «Авро-

ра» получили по нескольку пробоин у ватерлинии, и 'неко-

торые «их' отделения были затоплены водой. Особенно
опасно 'было положение «Олега». 'В его правый борт по»
пал неприятельский снаряд и перебил проволочные троясы'подъемной тележки с боевыми патронами. Она с грохотом рухнула вниз. В патронном погребе начался пожар. Подносчики снарядов с воплем бросились из погре»
ба к выходу. Наверху каждый был занят своим делом,
никто и не подоз-ревал, что крейсер повис над пропа-

стью. Он мог в -один момент взлететь на воздух; но- его
случайно спасли два. человек-а. Рядом с горевшим погребом 'находил-ся центральный боевой пост. Оттуда сквозь
отверстия заклепок, выбитых в переборке, рулевой боц-

ман-мат Магдалинский..за-метил красные отблеоки. Он-заЧ
стыл от ужаса, понимая, что всем им грозит гибель. В
следующую секунду, словно подброшенный в-ихрем, он

ринулся- в жилую палубу. Как будто ток высокого напряжения сотрясал его руки, державшие шланг. Хрипели стремительные струи воды, направленные на . очаг
опня. .На помощь рулевому боцману при-бежал из поста
гальванер. Не замечая его, Магдалинский с исступлением во всем теле косил водой огненные снопы пожара.
Пламя утихало, из люка. поднимались Іклубы пара. «Олег»
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был спас-ен от взрыва и продолжал стрельбу. 'Вернув-

шис-ь на центральный пост, М-агдалинский-сказал гальг-

ванеру:

-- Значит, живем еіце.

В «Жемчуг» попало несколько случайных снарядов
е-Іце раньше, -когда он находился оіколо главных с-ил.
«Светлана».села носом, но продолжала поддерживать
огонь. Русские крейсеры, действуя -разрозненно, без
определенного плана, толпились на одном месте, как буд-

то никогда и не были военными кораблями. Создавал-ось
впечатление полной неразберихи.. «Урал» навалился но»
сом на корму «Жемчуга», помял ему лопасти правого
винта и разломал заряженный минный аппарат. Мина
упала в воду, но не взорвалась. Вскоре «Урал» был на~
столько поврежден снарядами, что поднял сигнал о бед-

ствии: «Имею пробоину, которую немогу -заделать свои-.ми средствами». Спасением людей с. этого судна ваннлись буксирные пароходы «Русь» и «Свирь» и транспорт
«Анадырь». Японцы продолжали их обстреливать. В с-уматохе, под градом падаюнцих снарядов, «Анадырь» протаранил борт «Руси», и она быстро погрузилась на дно.
Ее экипажуспел перебраться на «Свирь». Плавучая

мастерская «Камчатка», получив повреждение в руле-

ном приводе, лишилась способности управляться *.
«Урал», раньше времени-покинутый экипажем, еіце- ботлее двух часов -к-ачался и±а~.волнах-и~не. тонул. Если: бы
японцы знали это, они могли бы взять его на буксир--и

привести в свою ближайшую базу. Но они и не подозре-

вали, что на нем не осталось ни одного человека. Этот

крейсер. был потоплен -случайно

проходившими

мимо

главными силами. противника.
При таких условиях русские'крейсеры и транспорты

были обречены на гибель, если бы случайно не подошли

кї ним 'свои броненосцы. Главные силы'противника потеряли их, и они, направляясь на юг, прошли между ево-и-ми крейсерами и японскими. В это время существенно

пострадалг противник. «Кассаги» под конвоем «Читосе»
удалился с места сражения. Вышел из строя «Мац'усима» и не мог присоединиться к своему отряду до темноты. Получили повреждения «Токачихо» и «Нанива»
Около шести часов японские крейсеры вышли из боя
и скрылись в юго-западном направлении. '
393

Русские бронен-осцы снова 'повернули на север и сно~
ва встретились с главными 'неприятель-ским-и силами.
Это был последний час артиллерийской дуэли. Позади

своих броненосцев, слева, кабельтовых в тридцати, дер-

жались наши крейсеры. Не имея около себя противни-

ка, они успели оправиться и по. сигналу Эн'квиста вь1~

строились в кильватерную линию, по сторонам которой

нелепо расположились транспорты. Слева, поодаль собрались миноносцы. Один из них, «Безупречный», полным ходом пронесся к конце-вым броненосцам, держа на
мачте сигнал: «Адмирал Рожественский передает коман-

дование адмиралу Небогатову. Идти во Владивосток».
Этот сигнал отрепетовал «Олег» и другие крейсеры.
При заходе солнца, когда главные неприятельские силы удалялись к своим берегам, на горизонте показались

отряды японских миноносцев. Наши броненосцы, теряя
строй, бросились от них влево и пошли на юг. Крейсеры,
миноносцы и транспорты тоже повернули на шестнадцать
румбов и оказались впереди броненосцев. Быстро темне. Начались минные атаки. Наступил момент, когда
главные

наши

силы

больше

всего

нуждались

в

по-

монци крейсеров. Если они днем не принесли никакой

пользы н'и транспортам, ни броненосцам, то хотя бы те-

перь должны были проявить себя. Но еІце во время пу~

ти на Дальний Восток мы все, начиная с командующего эскадрой и кончая последним матросом, были уверены в том, что для нас опасны не столько артиллерий-

ские бои, сколько минные атаки. Сказалось это и теперь.

По распоряжению командира Добротворского «Олег»,
находясь головным, дал полный ход. За флагманским
кораблем могли поспеть только «Аврора» и «Жемчуг».
Крейсеры «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах» и
подбитая, с сильным дифферентом на нос «Светлана»
быстро стали отставать. «Изумруд» вернулся к своим
броненосцам. «Алмаз» помчался к японским берегам,
рассчитывая, что вблизи них безопаснее следовать во

Владивосток. В разные стороны направились миноносцы
и транспорты. С наступлением темноты эскадра переста-

ла существовать, разбившись на отдельные самостоятель-

ные отряды и единицы.

«Олег» развил ход до восемнадцати узлов, оставляя
позади себя грохот канонады. В темноте тРУдНО было
394

разобрать, кто в кого- стреляет. По временам появля-

лись вблизи неприятельские миноносцы и пускали ми-

ны. Крейсер спасался от -них перскладыванием руля с
борта на борт.

Энквист беспокоился:
--- Мы развили такой сильный ход, что можем разлучиться с броненосцами. Хорошо ли это будет?
`Добротворокий уверенно ответил:
-- Иначе, ваше превосход-итель-ство, японцы нас взорвут. Мы должны принимать атаку не бортами, а кор-

мой, чтобы струей и водоворотами отбрасывать ми'ны.

Этого требует морская тактика.
Адмирал согласился с ним и на время замолчал. А
когда ночь перестала грохотать орудиями, он он-ова за-говорил:
_
--- Надо бы нам повернуть обратно. Как вы думаете?
Добротворский возразил:
-- Мы можем встретиться со своими броненосцами.
Ведь они идут позади одним с нами курсом. В темнотеони примут нас за неприятеля. Достаточно нескольких

снарядов, чтобы уничтожить наш картонный крейсер.

Однако адмирал не мог примириться с доводами
командира 'и становился все настойчивее. Боевой при-

каз, гласи-вший, что все суда должны пробиваться во

Владивосток, не выходил у него из головы. Командиру
пришлось подчиниться ему. За вечер отряд крейсеров

дважды пытался повернуть на север, но каждый раз

на'тыкался на неприятельские миноносцы. Около девя»
ти часов перед ним засверкали десятки разбросанных

огней, принадлежавших, вероятно, рыбачьим судам.

-- Вся японская эскадра преследует нас,--- тревожно
заговорили на мостике.

После этого твердо решили идти на юг. Но адмирал

был. недоволен так-им решением и продолжал сокрушать-

ся. Добротворский успокаивал его:
--- Собственно говоря, зачем нам идти во Владиво-

сток? Будучи еще в Камранге, я слышал, что он отрезанс суши японцами. Кроме того, в приказе Рожественского прямо сказано, что пробиваться на север мы должгны

только соединенными силами. Мы не имеем права 'нарушить этот приказ. Наконец, ваше превосходительство, вы
сами видели, что эскадра повернула на юг. С гибелью
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нескольких броненосцев прорыв во Владивосток потерял

всякий смысл. О_,чевидно эскадра отступает в Шанхай,

где остались шесть наших транспортов. А те корабли,

которые вздумают самостоятельно пробиваться на се-

вер, будут уничтожены. Это для меня не подлежит ,никакому сомнению. А раз так, то лучше интернировать-ся
в нейтральном порту, чем губить остатки нашего флота.

Энквиствздохнул и ничего не сказал.

Под утро «Олег» уменьшил ход до пятнадцати узлов.
Минные атаки прекратились. Внутри крейсера происхо-

_дили работы по заделыванию пр-обоин в корпусе и выкачиванию воды из. помещений.

На рассвете 15 мая увидели, что с «Олегом» оказалисьлишь «Аврора» и «Жемчуг», На горизонте не заме~
чалось ни одного дымка. Чтобы сэкономить уголь, убавили ход до десяти узлов.
Началивыяснять, сколько вышло из строя людей: на

_трех крейсерах убиты тридцать два и ранены сто три-

дцать два человека.
В полдень адмирал перенес свои флаг на «Аврору»и

перевел туда свой штаб, состоявший

из флагманского

штурмана де Аиврона, старшего флаг-офицера фон Дена и младшегощЗарина, нескольких сигналыциков и
вестовых. Энквист решил взять крейсер под свое коман~
дование, так как командир «Авроры», капитан 1-го ранга
Ёгорьев, был убит, а заменивший его старший офицер

Небольсин тяжело ранен

В три часа легли на курс зюйд-вест 489 и пошли восьмиузловым ходом, направляясь в Шанхай.
Больше адмирал ни разу не задавал своего обычного
вопроса: «А хорошо ли это будеТЭ» Наоборот, он успокаивал себя и своих подчиненных:

_ - Возможно, что завтра эскадра догонит нас. Мы не
идем, а ползем. А она, наверное, развила ход не меньш-е двенадцати узлов.
_Утром 16 мая адмиралу доложили, что сзади, на
горизонте, показался какой-»то небольшой пароход. Вскоре выяснилось, что это идет в Шанхай «Свирь». Крейсерский отряд застопорил машины. Часов в девять утра па-

роход приблизился к « Авроре». Энквист, находясь на мо~

стике, схватил рупор и, приложив его к губам, крикнул

на «Свир_Ь:_
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__.. Капитан! Где наша эскадра и что с нею?
Ему громко и отчетливо ответил'лейтенант Ширинский-Шихматов, снятый с погибшего «Урала»:--- Вам, ваше
лучше знать, где
превосходительство,
наша эскадра!
Энквист беспомотцно опустил рупор и покраснел. Іъ`Он

понял, что офицеры смотрят на него, как на дезертира,

убежавшего с поля сражения. Смуіценный, ни на кого

не глядя, огн тихо распорядился:

-- Пусть «Свирь» идет в Шанхай и оттуда вышлет

нам транспорт с углем. Мынаправимся с отрядом в Манилу. Американские власти отнесутся к нам лучше, чем
китайские: мы исправим повреждения, не разоружаясь.

Адмирал сошел с мостика и заперся

в своей каюте.

Отряд крейсеров дал экономический ход и взял курс

к филиппинским островам.
Через трое суток, вечером, когда находились около
ю,цона самого большого острова из Филиппинского архипелага, встретился немецкий пароход. Он сообпцил
сигналом, что видел русский вспомогательный крейсер

«Днепр» в широте 19° нордовой и долготе 120° остовой.
С ' «Авроры» поблагодарили пароход за данные сведения
и продолжали

'

путь.

20 мая завернули в порт Суал, но в нем не оказалось
ни угля, ни провизии, ни мастерских. Порт был заброшен американцами. Пошли дальше. На следуюнций день
в ста милях от Манилы открыли по курсу пять дымков.

Потом показались суда, шедшие навстречу кильватерной колонной. Это были военные корабли. Неужели
японцы догадались, куда направился отряд русских
крейсер-ов, и решили и-стребить эти жалкие остатки 2-й
эскадры?

Весть о приближении неприятеля моментально облетела весь экипаж «Авроры». Что могут поделать три избитых корабля проти-в пяти? 'Бегством также нельзя спастись, потому что уголь на крейсерах был на исходе. У

матросов и офицеров был такой вид, как будто их долго
`

трепала тропическая малярия.

С того часа, как «Аврора»встретилась со «Свирью»,
адмирал Энквист все время проводил у себя в каюте.
Он не знал, что неприятельскими минами были утопле-

ны четыре русских корабля: «Владимир Мономах», «Ад'397

м'ирал Нахимов», «Сисой Великий» и «Наварин». Но ему,

вероятно, приходила мысль, что от ночных атак часть эскадры, несомненно, погибла. А он бросил свои суда в са»

мый критический момент и уд.рал, чтобы самому не под-

вергнуться опасности. Он изменил родине, наградившей
его ч-инами и орденами. До Цу-симы ему везло: попада-

лись хорошие помощники, благодаря которым он выдви-

гался вперед и считался в глазах высшей власти лучшим

адмиралом. А тут судьба свела его с `Дрбротворским. Это
он во всем виноват. Энквист терзался в одиночестве, не
выходя из своей каюты и ни с кем не разговаривая.

Когда ему доложили, что навстречу идет японская
эскадра, он как будто обрадовался. Быстро и легко ша-

гая, он поднялся на мостик. На седо'бородом похуде-вшем

лице адмирала появилось незнакомое подчиненным вы~
ражение решимости. Он взял бинокль и посмотрел впе-

ред. Надвигающая-ся катастрофа не смутила его. Он молодцевато повернулся к своим помощниками 'власт=но,
чего никогда с ним не бывало, отдал распоряжение:

-- Свистать всех наверх!
Полубак «Авроры» быстро заполнился людьми. Ад~г
мирал, не сходя с мостика, выступил перед ними с речью.
Он говорил с та-ким вдохновением, какого никто от него
не ожидал. С каждым словом, произнесенным им, вздраи
гивала его длинная седая борода. Матросы и офицеры,
вслушиваясь в речь своего начальника, тоскливо огля-

дывали'сь: не для них сияло утреннее небо и широко распласталось тропическое море, не для них волн-исто протянулся в синюю даль остров Люцон, напоминающий о
земле и безопасности. От сознания близости гибели обес-

кровил-ись их лица и помутнели глаза. Энквист же, не~

смотря на безнадежность положения, продолжал при~

зывать всех к мужеству:
-- Дерзкий враг преследует нас даже в нейтральных

водах американских владений. Ну что же? Если нельзя

избежать боя, то мы примем его, как подобает доблест-

ным воинам. У'мрем с честью за родину, но достанется

от нас и японцам. Мы будем, не жалея себя, сражаться,

пока не иврасход'уем все снаряды. Больше того! Мы сцеп-и'мся с кораблями неприятеля на абордаж! Да, на абордаж!
`
Последние слова он выкрикнул, вложив в них всю
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страсть наболевшей души, :и для чето-то правой рукой
описал в воздухе широкий полу-круг.

Младший штурман, мичма-н Эймонт, негр-омко сотстрил:
-- Слава тебе, представителю парусного флота.
Адмирал браво откинул голову и приказал:
--- Бить боевую тревогу!

Под звуки горна и барабана люди разошлись по ме-

стам. Наступила напряженная тишина. Только на мо-

стике офицеры, глядя

на

приближаюіциеся

корабли,

вполголоса разговаривали с адмирало-м:
--- Похожи на броненос-ные крейсеры, ваше превосход'ительство.
-- Вероятно, сам Камимура идет на нас.
-- Но почему же он не открывает огня?

Сигналыци-к, находившийся для наблюдений на формарсе, неожиданно выкрикнул фальцетом, как молодой

петух:
--- Это не японцы идут!

Через минуту старший флагюфицер фон Ден точно
определил: навстречу шла американская эскадра под
флагом вице~ад'мирала. На мостике заговорили громче.

По всему кораблю, до самых нижних помещений, разли-

лась необыкновенная радость. На «Авроре» пробили отбой. Вместо ожидаемого сражения та и другая сторона
обменялись орудийными салютами. Дружественная эскадра сделала поворот на шестнадцать румбов и пошла
вместе с отрядом русских крейсеров, держась на их тра~

верзе, но значительно мористее. Как впоследствии выяснилось, американцы, узнав из телеграфных сообщений,
что к филиппинам приблизились остатки русского флота, -нароч-но выслал-и два броненосца и три крейсера, что-

бы взять их под свою загциту в случае появления япон-

цев в нейтральных водах.

Один только Э'нквист не разделял обІцей радости. Он

как~то сразу обмяк и нахмурился, опять превратившись

из адмирала в Плантатора. Нетрудно было догадаться,

что у него не хватало сил покончить с собою, но он чест-_-

но приготовился подставить грудь под японские снаряды, надеясь зтим вернуть утраченную честь. Ожидание
не о-правдалось. Вскоре он сошел вниз, чтобы в одиночестве переживать терзания нарушенной совести,
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К вечеру отряд русских крейсеров, сопровогкдаемый
американской эскадрой, вошел в Ма-нильск-ую бухту и
стал на якорь *.
8. НОРАБЛЬ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЕ)

`Среди кораблей 2~й эскадры один особенно отлича-л.І

ся красивой осанкой корпуса, роскошной отделкой внут-

. ре'нних помещений и чистотой. Это был крейсер 1-го ранга «Светлана». Она строилась на французской верфи Іи
предназначалась исполнять роль вооруженной пяхты для
вели-кого князя генерал-адмирала Алексея Але'ксандро-і
вича.-Строители ее мало обращали внимания на то, чтобы она была сильной в боевом отношении. Им и в голову «не приходило, что когда-нибудь ей придется участво»

Вать в сражении. Поэтому главной их заботой было со~

эдать всякие удобства длявысокого лица и его близких.

И только после того, как она лет шесть проплавала, ее

,стали в начале войны довоору'экать артиллери-ей. На ней
уже имел-осьшесть шест'идюймовых орудий. К ним при-

бавили еще четыре 75-миллиметровых 'пушки и четыре

47-миллиметровых и устроили для них погреба.ъ

Несмотря на переоборудование, .<<Светлана» не превратилась в хорошее боевое судно. Она, включеиная в со~
став 2~й эскадры, 'продолжала оставаться яхтой. 'На
ней сохранились и все яхтинские традиции. Несколько

тысяч миль прошли от родных берегов, а на этой трех-

трубной красавице все надстройки на верхней палубе,

внутренние лабиринты и роскошные каюты блистали без-

укоризненнойчистотой. На это тратили матросы невер-оятные усил'ия..При погрузках угля пыль от него, обла~
ком Ізастилавшая корабль,- каждый раз черной пудрой

ложилась на фешенебельной отделке кают. Ничто не мог~

ло остановить начальство в требованиях наведения лос-

ка-т-'ни военное время, ни океанские штормы, ни труд»
ности похода, 'ни тропическая жара. Каждый день- на
«Светлане» драили медные части, мыли _переборки с
мылом 'и содой, натирали палубы песком, скребли -и

подкрашивали разные части, словно готовились к высочайше-му смотру. Особенно старались навести чистоту в велико-княжестких каютах и салоне, отличавшихся

великолепием яхтинской отделки.
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Матросы ворчали:
-- Идем на войну, 'а точно горничные убираемзд-есь

барокие хоромы.

_'Чтобы сдохнуть тому, для кого эти светелки пона-

строили.
По кораблю носился боцман Вешков, черноволосый
крику~ , среднего роста, с прямой походкой. Зычный голос его слышался то на носу, то на корме, то во внутренн'
них помещениях судна. Он был неистощим в ругани и
щедр на кулаки. Бил он только по голове, чтобы не
оставлять. никаких следов на теле, и удары его были рас-

считаны на полсилу-- иначе редкий матрос мог бьгусто-

ять перед ним.
Обходил судно и еще один человек, в чине капитана
2-го ранга. Сухой и подобранный, о-н наблюдал за рабо-

той с такой заботливостью, точно находился в собствен-

ном- имении. Матросы, еще издали эавидев черную бород-ку,-а'ксельбанты и сдвинутую на затылок фуражку,

Іначинали усерднее работать. Они хорошо знали своего
старшего офицера Зурова и сразу могли определить его
настроение. Будучи чем-нибудь недоволен, он 'на ходу

подковыривал большим оттопыренным пальцем правой

руки

воздух, словно кочедыком. Когда-то

его

'

на-

значали в гвардейский экипаж, но он отказался от бле-

стящей карьеры. Ему хотелось быть настоящим моря-

ком, а не «паточником», как называли приближенных'к

дворцовым сферам. И все же он, сын генерал~лейтенан~

та, 'не избавился от этих сфер, эачисленный в адъюта'нты

к великому князю Алексею Александровичу. Но от этого
у Зурова не пропала любовь к морю. `Долг службы у »него был на первом месте. Вэыскательный -к себе, готовый,

если потребуется, умереть за свой флот, он требовал

этого и от других. Он был убежден, что власть ему дана
недаром, что все распоряжения его святы и нерушимы

и что матросов, хотя бы совершивших малейший простуд-

Іпок, нельзя оставлять безнаказанными. фамилии провинившихся матросов он записывал на белых, как снег,

накрахмаленных манжетах, потом призывал - <<грешни~
`

ков» к себе и определял им наказания:

-- Ты, чертова перечница, станешь под ружье на два
часа. А ты, чертова перечница, сядешь в ка'рцер на пять
' '
'
суток.
26. А. с. навыков-прибой. т. 4.
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Вообще у Зурова на все выра-ботали-сь свои очень

устойчивые взгляды, Іи в них он верил, как в таблицу

умножения. Свой корабль он содержал в такой чистоте,

что ни одна сор'и'нка не могла быть неза-мече-нной, и за

нее, за эту сор-инку, всегда кто-нибудь страдал.

Однажды во время стоянки у Мадагаскара «Светлану» посетил адмирал Рожественский. Он был поражен
опрятностью и убранностью яхты. О'н уехал в полном восторге от приятных впечатлений. После этого по всей эс»
кадре был разослан его приказ от 23 февраля 1905 года

за Не 129:
«Предписывато старшим офицерам и старшим артилмІ
леристам судов эскадры завтра, 24 февраля, собраться

-в восемь часов тридцать минут утра на'крейсер 1-го
ранга «Светлана» для изучения устройства защит от
осколков и добавочн-ого блинд'ирования элеваторов.

На крейсера «Светлана» устройства эти не только
целесообразны, но и нарядны. А последнее чрезвычайно
важно:

из двух кораблей, снабженных одинаковыми

средствами атаки и обороны и несущих одинаковую слу~

ж'бу, наряд-ный 'несравненно сильнее заскоруэлого, ибо
нарядный подробно досмотрен своим личным составом

и знаком ему в совершенстве, а заскорузлый, наверное,

неведом большинству офицеров и команды.

Прошу командира крейсера 1-го ранга «Светлана»

познакомить старших офицеров и с порядками, обеспе-

чивающими приличный вид корабля».

ІНа основании этого 'приказа офицеры побывали на
«Светлане», осмотрели ее, выпили в кают-компании и

разъехались по своим судам. Но и после этого ни на од-І
н-ом кора'бле порядки нисколько не изменились. А стар.-І
ший офицер броненосца «Орел» капитан 2і-го ранга Сидоров, делясь впечатлениями со своими офицерами, ехиддничал:
-- Ничего особенного. Как она была яхтой, так и ос~

талась таковой. У нас на броненосце защита надежнее

устроена, но не так красива. Уличные девки тоже бы»І
вают нарядные. Значит л-и это, что они лучше скромно

одетых, но честгных женщин?

Во время похода к «Светлане» прибавили еще одну
бывшую яхту наместника Дальнего Востока адмирала
Алексеева -- крейсер 2~го ранга «Алмаз» -- и вспомога402

тельный крейсер «Урал» и назвали все эти три судна раз-

ведочным отрядом. Других обязанностей они и не могли
нести. «Алмаз» был вооружен двенадцатью мелкокалиберными пушкам'и. «Урал», переделанный из немецкого

п-олупассажирского парохода во вспомогательный крейсер, был величиной почти равен броненосцу -'-- десять ты~

сяч пятьсот тонн водоизмещен'и'ем. Но эта железная громада, 'издалека грозная по внешнем-у виду, имела всего

лишь две шестидюймовых пушки. Это сводило к нулю
боевое значение такого большого корабля, который мог

быть только хорошей мишенью для неприятельских сна-

рядов. Любой миноносец из 2-й эскадры, водоизмещением в тридцать раз меньше, был в боевом отношении

более ценным, чем

«Урал».

Перед

другими

судами

эскадры у него было единственное преимущество-это

мощный беспроволочный телеграф, какого не было ни на

одном корабле у японцев. Но и это преимущество Рожественский не использовал как следует, не разрешив ему
перебивать телеграммы с разведочных японских судов.

Разведочный отряд возглавляла «Светлана». На ее

мачте развевался брейд-вымпел

капитана

1-го

ранга

Шеина. Но этому отряду ни разу не поручалось не только глубокой, но и вообще никакой разведки. Он держался от эскадры не дальше видимости флажных сигналов.
П-олучал-ось, что подобные корабли были включены в состав 2~й эскадры только для счета, чтобы увеличить чис-І

ло ее вымпел-ов.

Так «Светлана», сохранив яхтинские традиции, дошла до Цуоимы, чистенькая, сияющая блеском роскош~
ных внутренних помещений. В день боя развед-оч-ный
отряд, возглавляемый ею, казалось бы, больше все-го дол-=-

жен был проявить себя. На нем лежала обязанность
раньше других разглядеть противника и вовремя доне~
сти о нем. Так делали японцы, такое поручение дал бы
разведочному отряду каждый разумный командующий

эскадрой. А здесь вьгшло все наоборот. В восемь часов

утра Р-ожественский распорядился, чтобы «Светлана»,

«Алмаз» и «Урал», выдвинутые на несколько кабельто-

вых вперед эскадры, были переведены в тыл, обеспечен-

ный уже другими крей'сера'м'и. Нелепость такого распо-І
ря'жен-ия понималась всеми. Разведочный отряд не знал,
что он должен будет делать во время боя. И только
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в двенадцать часов дня он получил по сигналу новый при.-`
каз командующего -- охранять транспорты. Это уже бы»
ло полной несуразностью. На «Светлане» никто не ожидал такого задания, зная ничтожную силу своего отряда.
Может быть, поэтому командир крейсера капитан
1~го ранга Сергей Павлович Шеин, когда для эскадры
приближался самый решающий момент, был так удру-

чен. Правда, и раньше, во время похода, его лицо с

широким носом, с круглой пос'еребренной бородой редко

озарялось улыбкой. Высокий и мясистый, но какой-то

рыхлый, словно отсыревший от морской влаги, он все»
гда был чем-то'недоволен и смотрел на все исподлобья,

как будто ему опостылел весь мир. Разговаривая со своими подчиненными, он тонким и плаксивым голосом рас»

тягивал слова, как дьячок, читающий заупокойную мо-

литву. и даже рассердившись на матросов, он не кри-

чал и не повыш-ал тона. а уныло обзывал их неожидан-

ными названиями разных предметов.

--- Швартовочные бочки, лапша, чугунные кнехты.
'

студень".
При этом казалось, что командир еле сдерживается,

чтобы не разрыдаться.

Команда дала ему прозвище:
--- Пла-кса.
,А теперь, получив последнее распоряжение Рожест:

' вен-ского, командирещ-е больше опустил поседевшую и
удлине-н-ную, как дыня, голову. Как опытный моряк, он
прекрасно сознавал, что у него имеется под руками для
охраны транспортов: две яхты и полупассажирский па'роход. Но почему этого не понимает адмирал? К чему эта
детская игра в кораблики перед лицом сильного врага?

Все складывалось не так, как следовало бы при подго*

товке большого боя. Командир, шагая по мостику, глу~

боко задумался. Правая рука его вцепилась в бороду,

'как будто он сам себя, словно лошадь за узду, водил

Іназад и вперед.

Взволновались и офицеры, узнав о новом задании
разведочного отряда. Они собирались группами и обсуждали последнее решение адмирала. По этому поводу

некоторые высказывались резко. Мичман граф Нирод.
совсем еще юнец, с маленькими темно-русыми усиками,
'первый заговорил, краснея от эастенчивости:
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-- Возложенные обязанности на нас, господа, мы,

конечно, будем выполнять. Но согласитесь, что мы ока-

зались в странном положении. Не только транспорты,

но и самих себя, то есть свои корабли, едва ли нам уда-

стся сохранить. Какие у нас для этого средства?
Лейтенант Толстой,_неуклюжий человек на маленьких, как у детей, ножках, с выпуклыми, рачьими глазаи

ми, с выпяченной нижней челюстью, злобно улыбнулся,
показывая редкие, вперед торчащие, как у грызунов, зу- `
бы, и сказал:

-- Да, Георгий Михайлович, вы правы. Вести бой нам

не под силу. Мы можем только честно погибнуть.
--- Наш Толстой скатился в безнадежный песси-

мизм,-- подхватил лейтенант Солнцев, сверкая стеклами

_пенсне.-- Значит, действительно дела наши плохи
Старший штурман лейтенант Дьяконов, полный, с

животиком и розовыми щеками, выдержанный и весе-

лый человек, уговаривалтенорком:
-- Не нужно заранее отчаиваться. Главное-отно_
ситесь ко всему спокойнее.

Вахтенный начальник лейтенант

Вырубов

мрачно

молчал На этого высокого и широкоплечего силача на~

деть бы кольчугу-он был бы вылитый старорусский
витязь. Умный, но бесшабашный, он смотрел на всех

жесткими глазами и производил впечатление человека,
которому ничего не стоит выпить ведро водки и удавить
руками любого своего недруга. Выслушав Дьяконова, _0.н
°
возразил:

-- Нельзя быть спокойным, Владимир Владимирович, когда знаешь, что придется умирать по глупости командования. Я совершенно отказываюсь понимать, как
наш отряд будет защищать транспорты. Единственное,
что остается нам,-- это стать между своими транспортами и японскими кораблями и принимать все их удары на

себя, в то же время не причиняя им никакого вреда.

Кстати, «Урал»---громадное судно и может служить хо~

рошей мишенью для стрельбы. Где была логика в та-

ком решении? Оно нас лишило главного козыря -- быстроты и подвижности. Мы будем привязаны к транспор-

там, как обреченные на варез быки к столбам.

_ -- Господа офицеры, я прошу вас прекратить подоб-

ные разговоры,--_-услышав речь лейтенанта Вырубова,
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строго заметил старший офицер Зуров.-- Неужели у вас
нет других тем?
-- Простите, Алексей Александрович, но разве я не
верно осветил задачи ра-зведочного отряда? -за.горя»
чился лейтенант Вырубов.
Эуров еще больше заломил фуражку на затылок, прикрывая ею широкую лысину, и сердито отрезал:
-- Наша задача не критиковать распоряжения командова-ния, а точно их выполнять. Обо всех наших недостатках поговорим после войны. Ораторствуйте на берегу сколько вам угодно, но только не под андреевским
флагом и не в боевой обстановке.

С таким же настроением вступала в бой и команда.

Но среди нее люди выражались осторожнее. На шкафуте собрались матросы разных специальностей. Комендор

фомов, подойдя к ним, сказал:

---- Слыхали? Приказано нам охранять транспорты. Что-нибудь думала эта голова?

-- Думала, гадала, а соленую воду хлебать придет-

ся,-- ответил машинист Шпеков.

Радиотелеграфист Смирнов, парень острый, как уксусная эссенция, промолвил:
-- Ветками можно только мух отгонять, а против волков нужно иметь более действительное оружие.

При появлении главных сил на «Светлане» пробили

боевую тревогу, и все разбежались по своим местам.

Она открыла огонь по неприятелю вместе с другими
своими кораблями. Сначала неприятельский отряд, на~

падавший на русские транспорты, состоял только из че-

тырех судов, а потом присоединились к ним еще двена-

дцать штук. Конечно, «Светлана», «Алмаз» и «Урал»
сразу были бы раздавлены, если бы к ним не подоспел

отряд адмирала Энквиста. На некоторое время спа-сали
положение его четыре крейсера: «Олег», «Аврора»,
«Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах». Все равно
на стороне противника было огромней'шее преимущество.
И все же «Светлана» долго оставалась невредимой.
только в три часа она получила удар, повлекший ее к
дальнейшим

бедствиям.

Перед этим командир на всякий случай приказал

приготовить крейсер к взрыву. Минеры принесли в носо-

вое мииное отделение гальваническую батарею, провода
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и запалы. Они приспособили их через люк в погреб с пироксилином, которого было там около тонны. Здесь на-

ходились: заведующий бомбовыми погребами прапор-

щик

по морской части

Свербеев,

радиотелеграфист

Смирнов, два минера и четыре машиниста. Не успели

они разойтись, как крейсер сильно качнуло на правый
борт. Это раздался залп своих батарей. И в тот же момент по всему минному отделению с грохотом блеонул
ослепительный свет, и зазвенели, ударяясь о железные

переборки, осколки от разорвавшегося неприятельского

снаряда. С левого борта в пробоину, которая оказалась
ниже ватерлинии, хлынули, как из прорванной запруды,

сильные потоки воды. Люди бросились к выходу, с тру-

дом преодолевая ее напор. Ради'отелеграфист Смирнов

успел кри-кнуть в люк бомбового погреба:

-- Спасайся! Скорее спасайся!

И сам тоже направился к трапу, по которому минеры
уже взбирались наверх. В этот момент ему пришла
мысль-- задраить люки бомбовых погребов. Он ринулся

назад. Но тут же донеслись до него крики людей, остав-

шихся там, внизу. Они все погибнут, если он задраит люки. Пришлось ему отказаться от своего намерения. Сме~

лый и решительный, он, однако, в напряженной обстановке упустил из виду, что матросы могут выбраться из
погребов по трубам элеваторов. Кроме него, в минном
отделении оставался еще прапорщик Свербеев. Этот че~

ловек страдал болезнью ног, никак не мог добраться до

трапа и, сшибленный водою, беспомощно барахтался в

ней. А она, разливаясь, грозно бурлила, переливалась
через комингсы и с ревом затопляла погреба. Ближняя

динамо-машина работала уже в воде, с каким-то захле~
бывающимся и хрипящим клекотом разбрасывая брыз-

ги. Все это создавало такой шум, точно низвергался с
огромнейшей высоты водопад. Прапорщик выбился из

оил. Смирнов схватил его за воротник кителя и поволок
к трапу. Наверху, опомнившись и еле выговаривая слоСвербеев сказал:
--- Спасибо за спасение. Если останусь жив, половину своего имения тебе откажу.

-- Теперь некогда об этом думать,-- сказал Смирнов

и убежал в радиорубку.

Аварийная партия, спустившись вниз, приступила к
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работе. Сюда же прибежал и старший офицер Зуров.
Ему доложили, что два человека не успели выскочить из
погребов и остались там заживо погребенными. Но в это
время было не до жалости. Наверху шла стрельба, а
здесь люди бились за плавучесть

судна

и за

жизнь

пота,

словно

всего экипажа. Была боязнь, что водонепроницаемые пе~
реборки не выдержат натиска воды. К ним начали при»
спосабливать упоры из деревянных брусьев. В этом деле
больше других проявили себя два плотника: Василий
Никулин и Адо Лепп. С исключительной энергией они
пилили или рубили дерево, подкладывали под брусья
куски досок, покрываясь таким

обилием

только что выскочили из горячей бани. Вся эта работа
происходила при тусклом свете фонарей. Дело в том, что
все четыре динамо-машины были сосредоточены в одном
месте -- в носовой части судна. При постройке их нароч'нс расположили подальше от великокняжеских помещений, чтобы шумом динамо-машин не беспокоить августей-

шего пассажира. Это была дикая услужливость судо~
строителей. И случилось то, что можно было предвидеть
заранее: все четыре динамо-машины, залитые водой, сра-

зу вышли из строя. Весь корабль погрузился во мрак.
Люди, в особенности те, которые находились в нижних

отделениях, пережили жуткие минуты, прежде чем бы-

л'и Ізажжены фонари или свечи..

Переборки, подпертые брусьями, выдерживали напор
воды, но она, как внутренний враг, просачивалась сквозь

щели перекошенных дверей и там, где по бортам прохо-

дили трубы. Из жилой палубы ее выкачивали ручными
помпами и черпали ведрами. А за железной переборкой.
в носовой части судна, были залиты водою бомбовые

погреба -- два шестидюймовых, один 47-миллиметровый,
один с пироксилином. И «Светлана», еще раньше паре-

груженная на тысячу тонн, приняла на себя новую тя-

жесть-около четырехсот тонн воды. Получился крен на
левый борт и диффере-нт на нос. Левая шестидюймовая
пушка не могла больше стрелять. Крейсер потерял до
пяти узлов хода.
Из разведочного отряда вышел из строя и был оставлен командой крейсер «Урал».

Началось -ка'кое-то меси-во с траін'спортами, совершен-

но потерявшими строй, и в этом месиве, сражаясь, кру408

тилас'ь «Светлана». Но. все люди- у. нее находились. на

своих местах, .-.все честно исполняли -свои обязанности.

Часть команды была Ізанята тем, что переносила снаря-

женные шестидюй'мовые патроны с кормы к . носовым

оруд-иям, давая им возможность продолжать стрельбу.

Это делалось открыто, под огнем противника. Иногда

непри-ятельские снаряды, пролетая близко над пал-убой,

и-здавали такой гул, что некоторые матросы невольно н-агибались. Получалось. впечатление, как будто они увер-

ты-ваются от удара, словно в кулачном бою. Седоволосый

командир Шеин, пренебрегая опасностью, все время нах-одился на мостике и, наблюдая за ними, сурово приказывал:

-- Не кланяться японским снарядам!
Позднее «Светлана» получила еще несколько повреж»

дений. На верхней палубе были разрушены коечные сетки, камбуз, шлюпки и баржа. Эияла большая дыра в
борту на уровне батарейной палубы, против великокня-

жеской каюты. Вся дорогая отделка этого помещения была и-сковеркана осколками. Здесь возник пожар,
но его быстро потушили. Этажом н-иже была уничтожена каюта старшего. судового механика. Пролом в борту
оказался почти у самой ватерлинии, и в него, пока его

не заделали, захлестывала вода.
Из людей в дневном сражении, кроме двух человек,
оставшихся замурованными в" погребе,' ни:кто"~-болдьше
.; не пострадал.
оборвал артиллерийский бой.
Наступающий
сумрак
9. под злщитои ночи

Ночью «Светлана» потеряв броненосцы и транспорты, вступила в кильватер крейсерскому отряду адмирала Энквиста. Но этот отряд развил такой быстрый ход,
что она, подбитая,

с

наполненными

водой

носовыми

отделениями, не могла за ним 'по.спеть. флагманский

крейсер «Олег», уходя от нее. не дал ей никаких
указаний относительно своего курса. Вскоре она осталась одна среди моря, во- тьме. Выполняя последний

приказ адмирала Небогатова, данный днем,-- курс нордост -23°, «Светлана». самостоятельно. направилась во
Владивосток. .
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Людям не угрожали больше неприятельские снаряды. Но и в ночной тишине беспокойство не покидало их:
в жилой палубе продолжала 'разливаться вода. Остановиться, подвести пластырь под пробоя-ну и по всем

правилам заделать ее было опаоно-начались минные

атаки. Это дело отложили до утра. А пока пришлось
ограничиться крепление-м переборок и кое-какими дру~
гим'и непол'ны-м'и мерами защиты от прорыва больших

масс воды. Ее выкачивали ручными брандспойтами, вычерпывали ведра-ми, но она снова прибывала. А ничто
не может так сильно тревож-ить и раздражать моряков,
как Ів-сплеоки воды внутри корабля.

«Светлана» шла без огней. На мостике, выделяясь
среди других людей своей высокой и сутуловатой фигурой, вид-нелся человек в кителе. В егго ру\ке как будто

вс'пыхивал светлячок, на мгновение освещая одутлова-

тое лицо с широким носом и 'круглую пепельную бороду.

При таких вспышках коротко поблескивали его озарен»
ные глаза. Это ъкурил, бодрстгвуя, командир Шеин. Над
ним больше не было никакого начальства. Он даже совсем не знал, где находятся теперь его адмиралы. Бес~
про-волочъный телеграф не работал, и связь с русскими

кораблями у него была окончательно прерва-на. Он был

предоставлен самому себе и, как старый и опытный мо-

=ряк, вполне понимал всю ответственность перед страной

за свой корабль и людей.

Залпы отдаленной канонады и одиночные выстрелы

все реже грохотали в мороком просто-ре. Но чаще то в

одной, то в другой стороне сквозь ночную темь,в протя~
гивались длинны-е голубые лучи прожекторов. Шеин ста-

рался их обходить. Потом, спустя некоторое время, он

опять ложился на прежний курс.
Наїмостик-е было темно и тихо. Про-жекторы остались

позади за кормой. Облокотясь на поручни, Шеи-н огляды-

вал-ся на светлые полосы лучей, че-ртившие острые углы

и параллели, н-а трубы, извер-гавшие Ігустые и черные,

как деготь, клубы дыма. Много лет проплавал он на су~

дах, и это ночное зрелище ему было давно хорошо яна-

комо. Но сейчас, успокоенный тем, что крейсер невидим

для патрул'ирующих судов противника, он засмотрелся
-на три дымящиеся трубы, как будто видел это первый

раз в жизни. Даже человек, лишенный воображения,
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мог принять их то за три массивных колонны, подпираю-

щих темное небо, то за три гигантских шланга, выІбра-

сывающих скрученные фонтаны черной жидкости. Вдруг
случилось то, чего никто не хотел на «Светлане». Из передней трубы вырвалось пламя, как из доменной печи.

Перед глазами командира предстали озаренные мачты, шлюпки, палуба с пушками «и дежурившими комендорами, часовой под кормовым флагом. Потом огненный

дождь искр развеялся в воздухе. Это не входило в рас-

четы командира, старавшегося замаскироваться темнотой. Он рванулся от поручней и, смотря в упор на хорошо
сложенного сухого человека среднего роста, с черными
волосами, начал упрекать его тонким, срывающимся на
высоких нотах голосом:
--- Мичман Картавцев, что же это такое? Я предупреждал, чтобы не случилось подобного фейерверка. А у вас
что получается на вахте? Немедленно прекратить эту не~
уместную иллюминацию.
-- Есть,--- ответил мягким

голосом провинившийся

вахтенный начальник и тотчас бросился к переговорной

трубе.

Искры перестали сыпаться. Корпус Ікорабля опять по~
тонул во мраке.
На мостик быстро поднимался человек, напоми'навший газетную карикатуру на типичного толстяка. Приблизившись к командиру, он остановился, широкий и
круглый, точно копна сена. Он страдал от одышки. Его

большая голова с открытым ртом, шумно вдыхавшим воз-

дух, сливалась с шеей, как будто вросла в широкие пле-

чи. Командир удивился, с какой расторопностью подходил к нему тучіный полковник Петров. На корабле всем
были известны вялость манер и флегматичность мало-

подвижной натуры этого старшего судового инженер-ме-

ханика. В тропиках, изнывая от жары, он беспрерывно

пил воду и пластом лежал у машинных люков под рука-

вом парусиновой вентиляции, весь в прыщах, а вестовой

Васильев не успевал стирать с него полотенцем обильный пот. Сейчас в нем замечалась разительная пера-.мена. Даже голос звучал как у молодого человека.

-- Сергей Павлович! Все трюмы я обследовал со

своей командой, и разрешите вам доложить, что в кормо-

вых отсеках воды нет, а в жилой палубе течи стало мень-г
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ше.-'Машины работают'исправно. Делаем сто пять'обо-Ь
ротов.

`

--- Отлично,

'

Андрей

'

-Павло'вич,-- ласково

сказал

командир, видимо, довольный ретивостью, неожиданной
для толстяка. Но тут'же нотки досад-ы послышались в го-

лосе командира, когда он заговорил о другом:

-- Все это так-Но вы срываете нашу тактику. 'Мы хоьронимся в- темноту, а'ваша кочегарка искрами из труб
с головой выдает нас японцам. Еще -раз'прошу вас, по-

жалуйста, накажите кочегарам строго-настрого, чтобы

они не очень увлекались, шур'уя в топках. Лучше не
'

пр'ибавлять больше ходу.

--- Есть,-'- ответил

Петров,--'- постараемся.

О каче-

стве угля я вам, Сергей павлович, докладывам его

у нас сверх нормы, но очень мелкий, почти пыль.

Окончив разговор, инженер-механик заторопил-ся в
машинное отделение, Навстречу ему поднимался другой
человек. По за-ломленной на самый затылок фуражке
Шеиан сразу узнал своего помощника-“старшего офицера Зурова. Подходя к командирууон отряхи'вался, отчего
с-его аксельбантов брызнули капли воды, а 'тот плакси'во
заговорил:
---'- Алексей Есандрыч, что это вас- так давно не
видно? А я здесь ужасно расстроился. Из одной тру-

бы вырвалось-пламя

и посыпались такие искры, что

нас могли бы из Токио заметить. Где это вас так ока'
и
тило?

--- Очень затянулся водяной аврал, Сергей Павло~
вич! Матросы работали замечательно. Даже и наш свян
щенник, отец. федор, от, начала. до конца выстоял на
брандспойте. Ну, теперь,.слава богу, жилую палубу осушили. А с рассветом и пластырь...
Зуров не доконч'ил фразы и, дернув головой, насторожил-ся. Из батарей'ной палубы донеслись звуки гармонигки, и тут же человеческие голоса подхватили их и закачались, как на волнах.
Как на матушке на Неве-реке,
На Васильевском славном острове,
Молодой матрос корабли снастил...

Стройно заливались тенора и вторили басы, сопро-

вождаемые

ма-жорными

переборами
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гармоник-и.

Вы-

ходило так, как будто «Светлана» не пережила ни днев- °

ного боя, ни водяной тревоги. Это был-о настолько неожиданно, что даже командир и старший офицер на не-

сколько секунд застыли на месте. Как люди они..отда.-

лись во власть первого непосредственного впечатления,
вспоминая, быть. может, в эту. минуту красавицу .Неву.
на далекой родине. Но как офицеры они не могли
допустить этой вольности на войне и позволить развлекаться пением, хоть звуки и трогали их замучеъг
ные души.
.
-- Ах, чертовы перечницы! С ума они сошли!--

крикнул Зуров, бегом направившись к трапу.
Оставшись на мостике, командир еъце минуту слушал
родные напевы. матросской песни. Она оборвалась сразу,
как по команде; замолкла и гармоника. .Дальше, полнымконтрастом к заглохшей мелодии, надсаживался раздра-

жительный и отры'вистый голос Зурова:
--- Что это за безобразие! Разве. была команда -н-

«петь и веселиться»? Забыли, где вы находитесь? Это

вам не Елагинские острова, а фронт.
_
Машинист Медков, первый запевала на корабле. по-і

пробовал оправдаться:

-- Ваше высокоблагородие, для бодрости запели.
Сквозь бой прорвались, воду откачали, от опасности избавились и идем во Владивосток ---- ближе к родине. Раз.
решите на радостях....
-- Молчать! -- перебил его старший офицер. -- Канадую минуту ждем нападения. Я вас отучу нарушать
дисциплину на войне!
Зуров откинул левую руку, как при гимнастике, и,
-

согнув ее затем в локте, начал правой рукой чертить ка-

рандашом по накрахмаленной манжете. Она ему заменю

ла блокнот и была вся исписана фамилиями «грешни-

ков» #провинившихся матросов. Из хористов первым в
список попал запевала, машинист Медков, вторым -- гармонист Шпеков. А дальше шли комендор фом-ов, матроч
сы Чуйко, Фадеев и маляр Беседиін. Зуров оглядьгвал вы»
тянувшихся исполнителей песни и ворчал:

-- Во Владивостоке узнаете, что за это бывает по за-.

конам военного времени. Там вы запоете на другой мотив Здесь не трактир, а военяный корабль,
перечертовы
чни'.цы
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Зуров подковырнул воздух оттопыренным большим

пальцем правой р'уки с карандашом и вышел из батарей-

ной палубы.

В это время на верхней палубе 'наводили мелкие пушк~и на неизвестный корабль, при'бли'жавшийся к «Светлаїне». В темноте его плохо было видно. Еще одно мгновение-и последовал бы залп, но тот успел показать

световым оемафором свои позывные. Это был контрминоносец «Быстрый». Он пристал к «Светлане» и не расставался с ней до утра.

10. КУРС НА БЕРЕГ

Контрми'ноносеп, «Быстрый» в дневном бою 14 мая не
Получил никаких повреждений. Не было на нем убыли
и в личном составе. Наоборот, команда его увеличилась

на десять человек, подобранных с погибшего броненосца

«Ослябя». Все механизмы миноносца работали исправно.

Туманный рассвет 15 мая застал недремлющую вахту на своих местах. На мостике виднелись четыре фигуыв
ры. Трое из них стояли неподвижно: рулевой не отрывал

глаз от компаса, а сигнальщик и вахтенный начальник

напряженно вглядывали'сь в сизую муть горизонта. Четвертый находился в движении. Порывистой походкой,
босиком, прихрамывая на правую ногу с беспалой ступней, как бы меряя шагами расстояние между поручнями,

р-асхаживал среднего роста человек с небольшой тем-

но-русой бородкой и свисающими, как у моржа, усами.

Одет он был в матросскую фланелевую рубаху с нашивками старшего отроевого умер-офицера, на груди его
болталась, сверкая нивкелем, боцманская дудка. Вид его

был неряшлив, но он, не стесняясь присутствием офице-

ра, держался непринужденно. Это особенно было заметно по тому, как высоко он поднимал откинутый в сто~

рону сот'нутый локоть руки, к-огда поправлял пенсне в
золотой оправе.

Заря, разгораясь, как бы приіпод'нимала на горизон-

те тончайший газовый занавес. Видимость увеличива~

лась. Хромой человек, взглянув вдаль, слева по носу,

вдр'ут остановился, чем-то заинтересованный. Указы-

вая рукой и ни к кому не обращаясь, он сухо спросил:

-- Что это -- дым или облака?
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Сипнальщик, глядя в бинокль, не оборачиваясь, от»
ветил:
-- Іичка'к нет, скалы какие-то.
-- Очевидно, это открылся остров Дажелет, Отто
Оттович,-- пояснил вахтенный начальник мичман Погоа
жев, высокий и тонкий блондин.

-- Черт возьми! Мало проскочили за ночь,-- заволновался человек с боцманской дудкой и снова за'щагал
по мостику. Проходя мимо компаса, он похлопал рулевого по плечу и бросил ему отры-висто:

-- Не вилять, дружок! Держи на курсе.
-- Есть держать на курсе.
Через несколько минут внимание всех на мостике при-

влекли четыре неприятельских

корабля,

появившиеся

справа позади траверза. И тут же было замечено, что

«Светлана» повернула влево. «Быстрый» последовал ее
примеру. А человек с боцманской дудкой обратился
к вахтенному начальнику мичману Погожеву:
-- Владимир Дмитриевич! Справьтесь у механика
об угле.

Тот козырнул и прини'к к переговорной трубе:
- Как ---ъна исходе? Только на два часа хода? И ма~

шинное масло тоже? -- переспрашивал в трубу мичмаън.

Хромой человек, не дождавшись окончания разговора
мичмана с механи-ком, приказал сигнальщи-к'у:
-- Просемафорить на «Светлану»: «Прошу масла
и двадцать пять тонн угля». Немедленно.
В руках оигнальщи-ка замелькали флажки. Со «Свет-

ланы» ответили-дадут, но только не сейчас, а позднее,

когда отойдут от неприятеля. Это окончательно вывело
игз терпения хромого человека. Он раскри'чался, огляды~

вая входивших на мостик артиллерийского и минного

офицер-ов и, как бы жалуясь им, сказал:

-- Видели, господа, как бе-сцеремон'но с нами посту»
па-ютаристок-раты с этой яхты? -- Он кивнул в сторону

«Светланы».-- Возмутительно! А если

нам

придется

сражаться? Что мы будем делать без топлива?
Офицеры только молча п-ожали плечами, а тот быстро
вытащил из кармана брюк золотые часы, поднес их

к глазам и приказал:
-- Распорядитесь о побудке остальной команды. Не
беда, пусть сегодня десять минут недоспят.

415

-'-- Ёсть-,-- ответил мичман Погожев.

' Сейчас же в жилой палубе засвистели дудк'и. Послы' шал'ись знакомые зычные выкри'ки боц'манмата Ивана
Устинова._ Люди на корабле забегали, раз'нося свои под»
весные койки по местам. Скоро голоса, шум и топот ног
прекратились, и все стихло.~ Команде дали чай;

--~ Видали, братцы, япо-нпы-то опять начали показы»

ваться,-- заговорил, отхл'ебывая'горя-чий чай из "круж'І

ки, трюмный машинист Бараненко. А сидевший с ним за

одним столом в жилой палубе машинист Ефремов до»

бавил, оглядьгваясь на другие столы: '

--- А Отто Оттовичу все равно. Сейчас видел его на
мостике --'- опять'ходит в матросско'й фланель-ке. А глав-

ное- с дудкой не расстается и носит ее на шее, как ма-

тери'нское благословение.

Среди матросов начался разговор о стран-костях че-

ловека с б-оцманс'кой дудкой. И раньше в походе он вел

се'бя так же, и это было любим-ой- темой их для постоян-і

ных споров на баке и в жилой палубе. команду до крайности интересовал этот удивительный человек, -не похожий ни'на- одного моряка во всей эскадре Рожественско-

го. 'А был это не кто иной, как командир минон-осца
лейтенант Отто Оттович Рихтер. Его часто можно было

видеть в матросской форме с неизменной боцманской дуд-

кой. Конечно, как командир, он требовал соблюдения дисциплины от матросов, но в личных отношениях искал с

ними тесного сближения, необычайно просто держал се»

бя с командой, стараясь ничем не отличаться от матро-

сов. Вместе с ним-и он стирал свое белье. Был-и случаи,
что и на берегу Р-ихтер гулял в матросск-ой форме, со-

провождаемый своим вестовым, и наравне с ним отдавал

-честь встречавшимся офицерам. Нередко командир по~
являлся на баке, где его окружали матросы, свободные

от вахты. Разговаривая 'со своими подчиненными, он умел
каждого обласк-ать и ободрить. При этом и в манере выражаться Рихтер старался ничем не отличаться от них,

широко пользуясь бопма-ноким лекс-иконом. .Это очень
рас'полагало к нему матросов. Такое разительное опрощенство командира особенно изумляло команду

еще

и потому, что им пришлось однажды Івидетьо'ща Рихтера, приезжавшсго-. на. миноносецг- генерал-ад'ьютанта,
начальника царской квартиры. От своих офицеров мат~
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росы знали и то, что их такой располагающий к себе и
ничем не напоминающий аристократа командир Отто Оттович в детские годы воспитывался и играл вместесНгь-І
колаем Романовым, тогда енце

наследником

престола.

На паки-братство командира с 'командой офицеры
смотрели как на юрод-ство. Они резко за глаза осуждали

его -за такое поведение, недостойное дворянского эва-

ния и несовместимое с офицерским чином. Но жаловаться
по инстанция-м на поведение Рихтера они не решались,

зная, что в высших сферах ему, как сыну ца'редворца,

всегда будет оказана поддержка. Офицеры «Быстрого»
хорошо запомнили один характерный инцидент в походе.
На стоянке в Носси-Бэ (Мадагаскар) Рихтер не подчи-

нился старшему по чину и возрасту командиру минонос»

ца «Бедовый» капитану 2-го ранга Баранову. На всякого

другого за такой поступок и нарушение воинской дис-

циплины адмирал Рожественский со свойственной ему
свирепостью наложил бы примерное взыскание вплоть
до ареста. А по отношению к 'Рихтеру, вместо этого, Ро-

жест'венс'кий в приказе своем Мг 142, датированном в

Носси-Бэ 27 февраля 1905 года, ограничился только рез"ким осуждением его в следующих выражениях: «Я с сожалением уб-еждаюсь, что продолжительное командование миноносцами извратило его (Рихтера) понятия о
службе». Поэтому офицеры молчали. А матросы по~раз~
ному относились к свое-му командиру. Одним он очень
нравился, они считали его простым человеком, обожал-и,
как блатодетеля, и таки-х было большинство. Другие,

шутя, высмеи'вали несвойствен-ные командиру поступки,

считая его просто ч'удаком, безвредным и неопасным.
Но некоторые держались с ним насторожеъпно. Особен-

но в этом смысле выделялся минный квартирмейстер

Петр Галкин. Молчаливый вообхце, он никогда не выскаэы-вал своего мнения о командире и только однажды,
слушая споры о нем, не выдержал и выпалил:
-- А по-моему, матросской формой он скрывает свое
волчье нутро!
Эти слова огорошили поклон-ников Рихтера, которые
наібросились 'на Галкина с руганью. С тех пор он не
ввяэывался в таки-е разговоры.

На этот раз о ,командиро- было сказано только мимоходом. Всех занимал вопрос более серьезный -- на мино-

27. А. С. Новиков-Прибой. Т. 4. 4-17'

носце нет топлива. И Галкин опять удивил всех, наи

рушив свое молчание и неожиданно став теперь на сто~
рону Рихтера:
-- Командир прав. Напрасно «Светлана» отказала
'нам в выдаче угля. Людей хватило бы--погрузка угля
заняла бы 'не более пятнадцати минут. За это время не»
приятель не успел бы подойти на выстрел.

Часа через полтора произошла встреча с противником. Два его крейсера-«Отава» и «Нийтака»--и
контрминоносец, «Муракумо» обрушили свой огонь по«Светлане», а позднее и по «Быстрому».

На стороне неприятеля был-о огромное преимущество
в силе. «Быстрый» не мог оказать содействия «Свет
лане» и вынужден был отступить, 'но куда? Будь у него

уголь в достаточном количестве, он пошел бы полным хо-

дом своим куроом. Неприятельс'кие край-серы не могли

бы за ним гнаться --- вонпервых, они были заняты «Свет-

ла'ной» и, Бог-вторых, не 'имели такого 'большого хода,
каким обладал «Быстрый». Его стал бы преследовать
только один японский контрминоносец «Муракумо». Без
сражения, конечно, дело не обошлось бы, но силы уравня-

лись бы, и неизвестно, на чьей стороне была бы победа.

А теперь «Быстрому» без у'гля ничего не оставалось, как

напрагв'иться к ІкорсЁіскому берегу, спа-сти команду от не»

нужного ,рас-стрела и самому взорваться. В топки вместе
с углем Ібросали деревянные изделия. В машине загоре-

лись подшипник-и. Подшкипер филиппов принес туда два.
пуда мыла, которым заменили смаз-оч-ное масло. Подшипники перестали Ігореть, но этим не избавили мино'н-осец

от обреч-еніности. ІПо распоряжению комагндира выброси-

л'и в море секретные книги, шифр, морские карты. За
«Быстрым» гнались крейсер «Нийтака» и миноносец
«Муракумо», а он, отстреливаясь, выпустил в них из

обоих аппаратов мины, из которых ни одна не попала

в цель. Корабль приготовили к взрыв-у. `Для этого в кор-

мовой бомбовый погреб принесли подрывной патрон и

от него провели наверх бикфордов шнур. В последний
момент с «Быстрого» полетели за борт пулеметы и замки
от орудий. За полтора-'два кабельтовых от берега он
наконец носом сел на мель.
- Спустить обе шлюпк-и! --с›кома'ндовал командир
Рихтер.
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Шлюпкги были парусиновые, маленькие. На них поса-

дили четыре человека раненых, опасенных с броненосца

«Ослябя», и кое-кого из кочегаров, особенно ослабевших

от непомерной работы. Командир, собрав вокруг себя

команду, объяснил ей:

- Остальным придется вплавь добираться до берега. Предварительно вооружитесь спасательными сред~
ствами. На берегу соберемся все вместе. А дальше по~
смотрим, что нужно делать,-- либо пешком, либо на ко-

рей'ской джонке отправимся во Владивосток.
Матросы молча слушали своего командира. В послед~

ний раз они стояли на палубе родного и теперь безза-

щитн'ого корабля. Противник приближался, и через не~

околько минут все будет кончено. Возможно, что в этот
момент даже и отсталые из команды прозрели душой.

Они совершили длинное путешествие, наполненное ли~
шениями и страданиями, бессонными ночами и тревогой,

героизмом и надеждами, чтобы закончилось все это та~

ким бессмысленным финалом!

-- А кто останется здесь взорвать судно? Может
быть, охотник найдется? “стараясь быть спокойным,
спросил командир, но в голосеего прозвучали тревожные нотки.
У одного из команды правая рука поднялась к фуи
ражке.
-- Разрешите, ваше благородие, мне это выполнить.
Командир с изумлением впился глазами в мрачноватое, простое и самое незаметное лицо. Перед ним вы~
тянулся человек среднего роста, лет двадцати восьми.
Для командира было полной неожиданностью, что имен~
но Петр Галкин, а не кто-либо другой, вызв'ался охот~
ником. Этот минный квартирмейстер за все время пох-о»

да и в бою ничем особенным не отличался. Он принад-

лежал к категории тех людей, которые любое поручение,
важное и пустяковое, выполняли с одинаковой добросо-

вестностью. К ним не придерешься и ничего выдающегося от них не ждешь. Во всех отношениях Петр Галкин
всегда казался человеком посредственным. Но сейчас
командир понял, с кем он имеет дело. Кома'ндира и

команду поражало еще

и то, что Галкин

заканчивал

срок военной службы и осенью ему предстояло уйти на

родину в запас флота.
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сил

-- Смо-жешь л-и ты обеспечить -это задание? -- спрокомандир,

Галкина.

продолжая

испытующе

разглядывать

-- Т-ык точно, ваше благород-ие. М'н-е оподручнее это
сделать. Не зря я учился ча минного квартирмейсте.ра. 'Может быть, бигкфордов шнур отсьтрел. Все равно ко.І
рабль будет взорва'н.

Он оказал это с таєкой твердостью, что нельзя было

не поверить ему.

- ІПлавать, конечно, умеешь?

-- Не учили, ваше блатородие.

-- Неужели в детстве не купался?
- Никак нет, в нашей деревне никакой речки не бы~
ло. Но я приопособлю матрац или спасательный круг.
-- Молодец! К 'на'граде предста'влюг- скагзал команд'ир, сам не веря тому, что этот человек сможет упелеть

после такой операции.

-- -По'корнейше благодарю, ваше благородие. А
только я остаюсь здесь не из-за награды. У меня на уме
одно, чтобы наш корабль не достался врагу. Ну, а если
останусь жи'в, то воля ваша...
- Противник пристрелялся. Снаряды его стали ложиться ближе. Один из них попал в корму и произвел нее
большие разрушения.

омандир пожелал минном'у квартирмейстеру успе-

ха и скомаидовал:
-- Все за борт!
А когда 'на корабле, кроме минното квартирмейстера,
никого не осталось, он и сам, захватив с собой спасательный пояс, прыгнул в море.

По плавающим людям противник открыл огонь. Стре»
ляли шрапиелью не только миноносец, но икрейсер «Ний--І
така». Было порядочное волнение. Одна из парусиновых
шлю-пок опрокинулась. Людей с нее спасали более
сильные матросы. Командир Рихтер, держась на своем
спасательном поясе, настолько ослаб, что еле выгребал.
Матро-сы по очереди буксировали его к берегу. Наконец,
люди с радостью ощутили под ногами отмель. Падая и
поднимаясь, они пешком старались скорее выбрать-ся
на берег, пенивший-ся от накатов прибоя. В воздухе рвались снаряды, тонко 'взвиз-гивала, разлетаясь, шрапнель. Кругом поверхность моря, осыпаемая свинцовым
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градом, сверкала брызгамиг-как будто на ней, играя,
заплескалась мелкая рыбешка, а впереди земля клуби~
лась пылью, словно тысячи рук подбрасывали ее вверх.

Некоторые из моряков, что были сильнее и лучше умели

плавать, уже достигли берега. Вдруг позади, так близко, как будто это случилось совсем рядом, заревел же-

лезный взрыв. Все с дрожью оглянулись назад. «Бы-

стрый» сразу погрузился в море. Над поверхностью воды виднелись только его трубы и носовая часть, опирав~
шаяся на мель. Черное облако дыма, смешанного с паром, крутясь и расширяясь, поплыло над морем и, казалось, уносило с собою последний вздох корабля.
11. ДО ПОСЛЕДНЕГО СНАРЯДА

Остаток ночи на «Светлане» прошел без особых тревог. Они начались утром, когда за нею погнались два
крейсера «Отава» и «Нийтака» и контрминоносец «Муракумо». Они шли пильватерным строем, держась на
правой раковине.
Командир Шеин, со вчерашнего дня не сходивший

с мостика, часто оглядывался на погоню и мрачнел. По
его распоряжению довели число оборотов машин до ста
двадцати, но ход был не больше шестнадцати-семна-

дцати узлов. Это все, что могла дать израненная «Светлана», зарываясь носом в море.

восемь часов на мостик поднялся старший офи-

цер Зуров. У него был такой вид, какой бывает у человека, решившего для себя все вопросы и ни в чем не со~

м'неваюіцегося. Весь собранный, с заломленной, как и
всегда, фуражкой на затылок, он доложил командиру:

-- Сергей Павлович, по вашему приказанию все офи-

церы собрались на военный совет.

Шеин тихо протянул:

-- Вы останетесь здесь, Алексей Есандрыч, вместо
'

меня, а я пойду.

В кают-компании, где собрались офицеры, было по~
лусумрачно. Электричество не горело. Свет проникал в
помещение лишь через раскрытую дверь и тцели задра-

енных полупортиков. Офицеры, ожидая командира, стояли молча. Тишина придавала мрачную торжественность
переж-иваемым всеми минутам. Каждый без слов пони421

мал обхцее настроение: гибель их родного корабля неиз»
бежна.

В просв-ете двери показалась высокая фигура командира. Он сгорбился, как будто нес на своих широких плечах огромную тяжесть. Некоторые офицеры не видели
его со вчерашнего дня. Для них особенно было заметно,
как за одну только бессонную и тревож-ную ночь осуну~

лось его лицо и стало серым, точно обсыпанное дорожной

пылью. Не торопясь, он подошел к столу, положил на не-

го раскрытый военно-морской устав, выпрямился и засмотрелся на присутствующих. В его взгляде светилась
и любовь к своим подчиненным, и надежда встретить

в каждом из них героя, и жалость к молодежи, обречен-

ной на гибель. Они, в свою очередь, вопросительно смот~

рели на него. Что он должен им сказать, чем поднять
их дух перед боем с сильнейшим противником на под-

битом и почти безоружном корабле? Он медлил, словно
не решаясь открыть всю правду.
Наконец, голос командира зазвучал спокойно и ровно:
--- Всем вам», господа офицеры, ясно, какой для нас
приближается ответственный момент. Я пробовал уйти,
чтобы избежать неравного боя. Но малый ход, как видите, не позволяет нам это сделать. Против нас два крейсера, причем каждый из них в отдельности сильнее на~

щей «Светланы». А снарядов у нас на двадцать минут

стрельбы. Исход сражения можно предсказать заранее-- «Светлана»

погибнет.

Высказывайтесь,

господа,

теперь вы.
Все офицеры, от младших и до старших, выразили одно мнение: сражаться до последнего снаряда, а потом
взорвать крейсер.

Минный офицер Воронец предупредил:
-- Минный погреб со вчерашнего дня затоплен водой. Поэтому взорвать судно невозможно.
Тр-юмный механик Деркаченко внес другое предложение:

~-- В последний момент открыть кингстоны и двери
непроницаемых переборо-к. В несколько минут крейсер
пойдет на дно.

Командир, захватив с собою на совет военно-морской

устав, может быть, намеревался прочитать из -него сост-

ветствуюіцие к данному моменту статьи. -Но теперь, вы422

слушав все, он увидел, что в этом не было никакой надоб-

ности. В заключительном слове он сказал кратко:
-- В такую горькую минуту вы, господа офицеры,
очень обрадовали меня своим единомыслием. Итак, ре~
шено: как только все снаряды выйдут, крейсер затопить.
В последний раз он оглядел лица своих подчиненных,
точно проіцался с ними, и добавил:

-- А теперь по местам, господа офицеры. Боевая
тревога!

Вериувшего-ся на мостик командира его старший помоіцник Зуров встретил словами:
- Догоняют нас японцы.
Шеин сообІцил ему о решении совета.
-- На «Светлане» и не могло быть другого реше~
ния,-- уверенно отозвался Эуров.
Командир распорядился изменить курс. «Светлана»
направилась к корейскому берегу. Остров `Цаэкелет, на~
мечавшийся вдали скалами, остался справа. Расчеты Ше-

ина сводились к тому, чтобы спасти команду, когда будет

тонуть крейсер. Но японцы, очевидно, поняли этот маневр

и, пользуясь преимуществом в ходе, старались отрезать
«Светлану» от суши.
Проиграли боевую тревогу. Старший офицер мог быть
в любом. месте судна, только не на мостике. Такие правила установились на всех кораблях. Но -этого не было
на «Светлане». Так сложилось не потому, что командир
не понимал своего дела или трусил. Нет. Он не мо-г

обойтись без такой активной личности, каким был Зу-

ров. Никто не мог так быстро и точно обеспечить выпол~
нение приказа, как этот любитель порядка на судне. Пре-

бывание его на мостике оправдывалось енце и тем, что

он в любой момент мог заменить старшего артиллерийского офицера лейтенанта Баркова, вышедшего из пра~
воведов и не пользовавшегося доверием командира.
Первый выстрел сделал комендор Мякотников из ше~
стидюймового орудия на юте. Снаряд не долетел. Шеин
приказал подождать стрелять. Расстояние до неприяте~
ля сокраіцалось. Он шел параллельным курсом, стараясь
выйти на левый траверз «Светланы». Спустя несколько
минут она открыла огонь из ютовой и левой кормовой

шестидюймовых пушек. Дифферент на нос не давал воз~

можности пользоваться левым шкафутным, помещенным
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на выступе, и носовыми орудиями. В течение пятнадцати
минут противник не отвечал. Очевидно, он надеялся, что
«Светлана» сдается в плен,-- другого выхода из боя
японцы не предвидели. Но этого не случилось. На борту
«Светланы» не было ни одного человека, который бы,

страшась вражеской силы, задумался о сдаче. Японцы,
быть может, ждали, что вот-вот выстрелы с «Светланы»

замолкнут, но она продолжала стрелять. Наконец, с ее
мостика заметили, как головной неприятельский корабль

блеснул

огненными точками, зарокотало эхо выстре-

лов, и вокруг бортов «Светланы» взметнулись водяные
столбы.

«Светлана» часто меняла курс, не давая противнику

пристреляться. Но он, имея преимущество в ходе, постепенно догонял ее. Дистанция стрельбы сокрахцалась, и
все труднее становилось избегать японских ударов. Сначала в этом сражении принимал участие только один не»
приятельский крейсер- «Отава», потом открыл огонь
и второй- «Нийтака».

На «Светлане» кормовой группой артиллерии коман-

довал лейтенант Арцыбашев. Для него была сделана
затцита из чугунных колосников. Но он не захотел поль-

зоваться ею и стоял открыто, усатый, с таким бравым
видом, словно находился на учении. Светло-русые кудри
его колечками курчавились из~под флотской фуражки,

лихо сдвинутой набекрень. С каким-то задорным восторгом о'н отдавал приказания о стрельбе, и его голубые

глаза сияли, как у юноши. Хорошо работали и комендоры, словно соперничая с ним в храбрости. Вдруг
он взмахнул руками, словно хотел что-то поймать, и
опрокинулся на палубу. От его раздробленной осколком головы протянулась по деревянному настилу крас»
ная струя.
Его сейчас же заменил мичман Картавцев. Стрельба не прекраъцалась. Комендор Мякотников, считавшийся лучшим наводчиком, согнувшись, приник к ютовому
орудию, словно слился с ним в одно целое. Широкое лицо его сурово нахмурилось. Напряженным, немигаюъцим

глазом он на этот раз дольше обычного наводил прицел

в противника. Наконец, дульная часть пушки сверкнула
круглой молнией. А через несколько секунд все, кто на-

-ходился на верхней палубе, увидели, как в середине
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японокого крейсера «Отава» поднялся огненный столб и

заклубился, расш'ирясь, черный дым *.
--- Получай

без

сдачи,- выкрикнул

сам

Мякот-

ников.
Но сдача все~таки последовала: раздался взрыв в

командирской каюте, и тут же второй снаряд проломил

борт у самой ватерлинии на шестьдесят восьмом шпан-

гоуте. Внутрь крейсера начали захлестывать волны. Туда с группой матросов бросились старший офицер Зуров и трюмный механик Деркаченко. По их указанию пробоины забивались койками, деревом и мешками с углем.

Одновременно два мтатроса, вися на концах, работали

под градом осколков с' наружной стороны борта. Когда
с этим делом справились, доступ воды внутрь крейсера
уменьшился. Но

«Светлана» продолжала испытывать

новые несчастья. Снаряд, разметав колосниковую вакци-

ту, пообил паровую трубу и вывел из строя левую маши-

ну. Пришлось разобтцить ее от правой машины. Ход крейсера еъце убавился.

Снаряды были на исходе. С мостика было получено
распоряжение-стрелять реже, но лучше целиться.
Противник сближался. Попадания в «Светлану» участились. Один снаряд, пролетев через дымовую трубу,
взорвался в средней кочегарке. Из людей никто оттуда
не вышел. То в одном месте, то в другом раздавался
лязгаюъций грохот металла. Дырявился корпус, кале-

чились люди. Кроме того, против «Светланы», как бы

на время объединившись, действовали епце две стихии --

огонь и вода. Но матросы, заіциіцая свой корабль, пока
отважно справлялись с водянымъи и пожарными тревогами.

Командир Шеин понуро смотрел на весь этот кромешный ад, ожидая развязки. Он командовал кораблем из

рубки, но его массивная фигура часто появлялась и на

мостике. Увидя Зурова, он сказал:
-- Алексей Есандрыч, пока мы живы, распорядитесь
насчет секретных документов. С грузом их за борт. Легче
нам ,будет умирать.

Старший офицер побежал выполнять поручение
командира.
В это время что-то случилось с гудком: должно быть,
осколк-ом был сбит его клапан. Послышался, раздирая
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уши, несмолкаемый, поразительной силы рев. Он далеко
оглашал морской простор, точно извещая о каком-то

страшном бедствии. Казалось, что «Светлана» представляет собою живое существо и, предчувствуя приближе-

ние своей гибели, завыла в мрачном отчаянии. Над людь~
ми, находящимися внизу и не знающими, что происходит
наверху, повис ужас. Одни думали, что сдаются в плен,

другие предполагали, что дают сигнал спасаться. и это

продолжалось до тех пор, пока кто-то из машинистов

не догадался разобщить пар, проведенный к судовому

гудку.
Замолчали оба орудия.

-- Снарядов больше нет! --истошным голосом заорал комендор-наводчик Мякотников.

вся артиллерийская прислуга разразилась бра~
нью. В ярости матросы бросали на палубу свои фураж~

ки. А Мя'котников, чтобы обмануть противника, начал

стрелять уже холостыми патронами. Но и они скоро вы-

шли. И только после этого он махнул рукой и, придавленный горем, ушел в нижние помещения.

довершение всего испортилась вторая машина.

«Светлана» остановилась. Один неприятельский крейсер,
«Нийтака», погнался за контрминоносцем «Быстрый», а

другой, «Отава», остался и, подойдя ближе к ней,
бил с каким-то особым ожесточением по неподвижной и
неотвечающей цели.

Командир Шеин приказал механикам:
-- Пора топиться. У нас теперь один курс --- на мор-

ское дно. Открыть кингстоны!

Встрет-ившись с Зуровым, он спросил:
-- Алексей Ёсандрыч, сколько у нас шлюпок уне-

лело?

-- К сожалению, Сергей Павлович, остался невредим

только один гребной катер,-- ответил старший офицер.

-- Распорядитесь, чтобы его немедленно спустили для
опасения раненых.

Командир, повернувшись, остановил свой понурый,

нсподлобья, взгляд

на

молодом

неуклюжем

офицере

среднего роста. Тот стоял у трапа и рачьими' глазами
смотрел на мостик. Шеин кивнул на него головою и добавил:

__? Поручить это дело лейтенанту Тол'стому.
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В кают-компании считали его бестолковым, но тер~
пимым. Во время похода, стоя на вахте, никто так не кричал на матросов, как этот человек. Ругань его раздавалась на весь корабль. Начальство было у'верено, что он

ненавидит матросов. На самом же деле это была только
маскировка перед офицерами. Он жил со своими подчинеиными дружно и никогда их не наказывал.

теперь, выслушав поручение старшего офицера,

он с группой матросов засеменил на маленьких, как у

детей, ножках к рострам. Катер пришлось спускать под
грохот неприятельских выстрелов. Вдруг раздался взрыв
снаряда. Шеин, Зуров и другие оглянулись: последний
катер был разбит, а Толстой, распластанный
на палубе,
'

ум'ирал от ран.
Крейсер, оседая в воду, уменьшался ростом и становился каким-то низкобортным. Это было заметно для

каждого
было, и
получив
хозяин,

на глаз. Но команды «спасаться» все еще не
все люди находились на своих местах. Зуров,
разрешение командира, руководил, как хороший
разбором коек, спасательных кругов и пробоч-

ных поясов. В первую очередь этими спасательными

средствами обеспечивали раненых,

которых

выносили

уж наверх. И только после этого Шеин подал свою по»следнюю команду:
-- Спасаться по способности.
Власть его над кораблем кончилась.
Из машинных и кочегарных отделений, из погребов и
батарейной палубы, из всех нижних помещений люди

полезли на верхнюю палубу. Оглядываясь кругом, они

не узнавали своего судна: стеньги с обеих мачт были
сбиты, свалилась задняя дымовая труба, валялись об~
ломки от разбитых шлюпок, всюду торчали куски железа,
как хворост и сучки после бурелома, дымились деревян-

иые части и пахло гарью. А кругом продолжали еще

падать неприятельские снаряды. Люди разбегались в

разные стороны и выбирали удобные места для прыжка.

На корабле только два человека никуда не торопились:

командир и старший офицер.

-- А вы как же, Сергей Павлович? -- обратился Зу'

ров к командиру.

--- Я остаюсь здесь,- с угрюмой твердостью ответил

Шеин.
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-.-- Я тоже..
И Зуров, попрощавшись с командиром, отправился
в свой последний обход.. Забота о «Светлане» не покидала его и в такой гибельный момент. Казалось, он хотел, чтобы его корабль пошел ко дну в полном порядке.

Палуба пустела. На ней, разыскивая спасательные

средства, метались последние фигуры в матросской фор»-

ме. Они уже не обращали внимания на человека с адъю~

'гантскими аксель'ба'нтами, в заломленной на затылок фу-

ражке. Зато он следил за всеми. Увидев, что комендор

фомов обвязывает вокруг себя матрац слишком низко,

он бросился к нему и закричал:

-- Что ты делаешь, чертова перечница? Разве так

нужно пользоваться матрацем? Смотри за борт- неко~
торые уже вверх ногами плавают.
уров отхватил ножом конец от фалы и прикрепил

им матрац на груди комендора.
- Ну, с бо-гом,-- сказал Зуров, показывая за борт.
фомов прыгнул в море.

Зуров спустился на батарейную палубу и заглянул
в лазарет. Заметив там человека в белом халате, он стро"І
го спросил:
-- А вы почему не спасаетесь?

К нему повернулось знакомое лицо с крупным носом,
с густыми и всклокоченными темно-русыми волосами. Это
был старший судовой врач Карлов. Он ответил:
-- Только что унесли последних раненых. Я сейчас...
Взрыв заглушил его речь. Вокруг него все затрещало,

и о-бломки лазарета завалили растерзанное тело старше-

го

офицера. Пробиваясь сквозь дым, судовой врач

убежал наверх.

Командир стоял на мостике, оглядывая в последний
раз судно. Для чего-то он снял белые перчатки, помял
их и снова надел. Глаза его внезапно расширились, за-

метив лежавшую на баке знакомую

фигуру офицера.

Голова его была накрыта тужуркой. Из-под нее торчала

окровагвлен-ная култышка, оставшаяся от левой руки, а

правая ухватилась за якорный канат. Все узнали в нем

старшего штурмана. Очевидно, он решил не расставать-І
ся с крейсером. Командир Шеин, не отрывая взгляда от
этого человека, произнес дрогнувшим голосом:
-- Аейтеналнт Дьяконов...
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И вдруг качнулся и, словно от ужаса, закрыл руками лицо. Белые перчатки его сразу стали красными Казалось, что он заплакал кровавыми слезами. Матросы по»
могли командиру спуститься с мостика, а дальше он не
хотел, чтобы его провожали, и сам медленно пошагал,

направляясь к корме. Но тут же, раненный во второй
раз, овал'ился замертво.
Несколько человек из рулевых и сигнальщиков бросились к своему непосредственному начальнику -- штурману Дьяконову. Этот был идеал моряка, преданного
морскому делу, и любимец всей команды. Они не мо-_гли примириться с тем, чтобы этот человек остался на

тонущем корабле. Несмотря на его протесты, он был обвязан пробочным матрацем и спущен за борт. Плавая,
они и на воде не покидали его.
Мн-огострадальная «Светлана», которую почти пол-

тора часа расстреливал противник, кренилась на левый

борт, через открытые кингстоны и продырявленный кор-

пус она сама принимала в себя свою погибель- море.

Из офицеров и команды на ней остались только трупы.

те, кого во время боя пощадили снаряды, старались

скорее отплыть от нее подальше. Но два живых существа
и теперь не покидали ее: обезьяна Попо и старый муд-

рый попугай. Он находился в клетке, висевшей в каюткомпании, и, наблюдая за моряками, с тревогой покидав-

шими крейсер, что-то сердито выкрикивал им на своем

птичьем языке. А обезьянку Попо- видели уже с воды.

Онаподнялась до самой верхушки обломанной фок-мачты и застыла там в ожидании своей участи. Прошли еще

две-три минуты, и «Светлана», проваливаясь, исчезла

с поверхности моря, как виде-ние.
На сверкающих волнах остались только человеческие
головы, широко разбросанные течением. В фуражках и
обнаженные, они качались, как буйки, и взывали о помо-

щи. Для моряков была единственная надежда --их спасет- крейсер «Отава». Он полным ходом направился к
ним, а они, в свою очередь, повертывали ему навстречу..
Но каково же было разочарование, когда на свои вопли
они услышали

с его палубы

торжествующие крики

«Ібачнгзай». В этом было что-то жестокое и бессердечное.
А он врезался в гущу русских моряков и, не останавливаясь, пошел дальше. Многие из них были раздавлены
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его железным корпусом или разрезаны винтами. Так по~
гибли квартирмейстер Соломенский, матрос Сироченко,
священник Хандалеев, кок Егоров. С кормы удалявшего~
ся судна один японец показал русским морякам патрон,
высоко подняв его над головою, а другой -- погрозил им

кулаком.
Крейсер «Отава» скрылся совсем, как будто растаял
в сияюшей дали. Пловцы остались без всяких шансов
на спасение. Над ними безучастно распростерлась голубая высь. Под весенним солнцем искрилось и нежи.і
лось зыбучее море. С одной стороны смутно намечались,
словно дымясь, скалы острова Дажелет, а с другой --си.нели корейские берега. Это было все, что представлялось взорам покинутых людей. Жутью наполнились их
сердца. Больше всех страдали кочегары и машинисты.

Из своих жарких помещений они, разгоряченные и
потные, бросались в холодную воду. Некоторые недолго
выдерж'ивали эту пытку и умирали, другие теряли рассудок. Находились и такие, которые., избав-ившись от
спасательных средств, кончали самоубийством.

Прошло более двух часов, наполненных отчаянием и
ужасом, прежде чем увидели приближающийся япон-

ский двухтрубный транспорт-_- «Америка-Мару». Он
остановился и спустил три шлюпки. На них подбирали
людей почти до вечера.

«Америка-Мару» с русским живым грузом. направился к своим берегам. Из экипажа «Светланы» недосчита-

лись ста шестидесяти семи человек. Их жизни угасли в

Японском море. А остальные теперь ехали на время 'в чу'жую страну, храня в памяти, как
страшную трагедию цусимского боя.

кошмарный

сон,

12, чвму дивились японцы

Выбравшись на берег, моряки «Быстрого» устреми-І
лись в глубь Корейского полуострова, в горы. За одной из
них они укрылись и'проверили команду. Не хватало трех

человек, очевидно, погибших в море во время спасания.`

Стрельба прекратилась, и можно было отправиться

дальше. Только теперь узнали от корейцев поразительную новость, о которой русская эскадра не подозревала:
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дательные посты, снабженные беспроволочными теле»
графны-ми станциями. От этих наблюдательных постов. не могло ускользнуть н'и' одно движение на море.

Конечно, и о русских м-оря'ках, загнанных обстоятельст-

вами войны на берег, стало известно японцам. К вечеру
их уже окружил десант, высаже-нный с крейсера «Ний-

така››.° Усталым за два дня боя и не имевшим при себе

оружия, им. пришлось сдаться в плен.
о и в плену их не покидало сознание честно вы-

полненного долга: корабль был вовремя взорван. Вос-

поминание об этом доставляло всем радость. Выбравшись из воды на корейскую землю, они с облегче~
нием издали наблюдали, как, боясь, очевидно, наткнуть»

ся на мель, тихо приближался к «Быстрому» неприятельский миноносец. Потом он совсем остановился, и от него
отдел'илась шлюпка. Она направилась к видневшимся

на воде развалинам корабля.

Русские моряки были уверены, что противник им не
воспользуется. Это сознание еще больше объедин-яло
команду с командиром. Здесь, на берегу, он остался
таким же дружески расположенным к матросам. Теперь
все они были перед ним в сборе. Командир ласково огля~
дывал своих спасителей. Это они, его подчиненные, по»
могли ему выплыть на сушу --- без них он мог бы захлеб-

нуться на морских волнах. Довольный преданностью

своей команды и еще больше тем, что миноносец удачно

взорван перед самым носом неприятеля, Рихтер при-

ложил ладонь левой руки к сердцу и взволнованно об~

ратился к матро-сам:
_
-- Братцы, я никогда не забуду вас. Поход на Даль-

ний Восток и вчерашний бой сроднили нас навеки. Счн~
тайте меня навсегда своим другом. Вернемся на родину,
и я за боевые заслуги представлю ,вас к награде. Мало
того, я лично прошу каждого из вас запросто заходить
ко мне на квартиру в Петербурге, если будете в чем нуж»
даться. Помогу.

Матросы шумно благодарили командира, речь кото-

рого ободрила их *.
Несмотря на пережитые за последние дни страдания,
к некоторым впервые вернулось даже веселое настроение. Послышались язвительные шутки по адресу запон-І
давшего неприятеля.
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--- Хотели взять корабль, а придется только облиз~

нуться,-- сказал кто-то улыбаясь.

- Все это хорошо, а что стало с Галкиным? -- спро~
сил машинист Ефремов.
Шутки сразу прекратились, лица нахмурились.
-- Не иначе как придется записать в поминание за
у-покой Петра,-- со вздохом промолвил кочегар и перекрестился.
--- Погоди креститься, может, он и жив еще.

--- Нет, уцелеть никак невозможно.

---- Да, а парень-то оказался какой!" На верную гибель остался и всех выручил,---с восторгом отозвался
подшк-ипер филиппов.
Всем было жаль товарища, но имя Петра Галкина
стало гордостью команды. и никто не знал, что в действительности с ним случилось. А дело было так. Оставшись один, Петр Галкин достал кусок пенькового троса,
надел на себя спасательный пояс и прошел на корму.

Взгляд его невольно устремился в сторону отплывающих людей: они были уже далеко и вне опасности от
взрыва.
Пора!
-

Квартирмейстер не узнал своего голоса, словно кто-

то другой скомандовал ему.

Спустившись в жилую палубу, он остановился у приготовленного бикфордова шнура. В его руках уже вспых-

нула спинка, но он ее быстро погасил. Вся его фигура

застыла на месте. Голова была занята точными расчетами ---сколько времени прогорит отрезок шнура до подрывного патрона? Восемь минут. Это больше чем доста-

точно, чтобы успеть скрыться. Только после этого был
подожжен бикфордов шнур. Но Галкин задержался:
правильно ли воспламенился шнур? Все было хорошо.
Огонь уверенно шел к своей цели. Черный тонкий жгу»
тик как будто уползал, извиваясь, в бом'бовый погреб и

постепенно укорачивался. Галкин не мог не сознавать,
что, может быть, вместе с ним также укорачивается и
срок его жизни, и зашагал на нос. Здесь он один конец
пенькового троса прикрепил к леерной стойке, а другим

опоясал себя. В таком связанном виде он спустился за'

борт, как за блиндированное прикрытие, повис и стал

ждать. Ему было видно, как некоторые из команды уже
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выходили из воды на берег. Удастся ли ему когда-нибудь

встретиться опять с этими дорогими людьми? Они могут еще вернуться в Россию, а он... Слезы навернулись
на глаза, а из груди вырвался громкий крик:

--- Поклон родине!
Никто ему не ответил. Он слышал только знакомые
всплески волн, ударявшихся о железные борта. Жидко
дымили трубы,

создавая впечатление, что судно стоит

на якоре и ничто ему не угрожает. Квартирмейстер не
испытывал страха, но он ежился от странного ощуще-

ния-у него, несмотря на солнечный день, почему-то
очень озябла спина. Может быть, прошло только несколь-

ко минут, а ему казалось, что он висит над водою долгие и томительные часы. Возникла тревожная мысль:
не погас ли бикфордов шнур? Но как бы в ответ ему,
Раздирая нутро корабля,

раздался

грохочущий

треск.

Над бортом с воем и свистом пронеслись куски железа.

Самые тяжелые из них упали тут же, около носа, обдав

Галкина фонтаном воды. Ему показалось, что и сам он
вместе с рванувшимся кораблем взлетел на воздух и рас-

сыпался сверкающими брызгами. В следующее мгнове-І

ние его стремительно закачало на тросе, ударяя о борт,

и ему стало ясно, что он остался жив.
Все расчеты квартирмейстера на спасение оправдались. Увидя сохранившуюся носовую часть, он подумал,
что и весь корабль, быть может, цел. Не во сне ли все
это было? По тросу он торопливо поднялся на палубу и
остался доволен своей работой: врагу могут достаться только грудь: разворочеиного железа. Больше ему
здесь делать было нечего. Но переправляться на берег,

чтобы догнать команду, Петр Галкин не спешил. Пла~

вать он не умел, а на спасательный пояс не надеялся.

Сказались на нем и последствия взрыва: от перенапряжения мускулы

размякли, как

вата, трудно бы-

ло двинуться с места, шумело в голове и очень хоте~
лось пить.

К поднимавшемуся над водой носу «Быстрого» при-

стала неприятельская шлюпка. Японцы возбужденно, с

гортанным визгом заговорили что-то на своем языке. На
их желтых и черноглазых лицах выражалась досада,
как у охотника, упустившего свою добычу, и они в ярости
замахали кулаками. То, что они увидели, раздражало
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их и удивляло: на носовом кнехте взорванного судна сидел человек, курил папиросу и, глядя на них, скромно
улыбался. Но даже и у рассвирепевшего противника
не поднялась рука покончить с этим героем,-- квартирмейстер Галкин был взят в плен *.
13. «Б-ЛЕСТЯЩИИ» МЕДЛЕННО ПОГРУЖАЕТСЯ

Поход на Дальний Восток был особенно тяжел для
миноносцев 2-й эскадры. Каждый из них имел личный

состав в семьдесят с лишком человек. І1\юди ютились в
тесных

помещениях

и,

за

отсутствием

рефрижерато-

ров, в редких случаях пользовались свежим мясом. При

небольшом сравнительно волнении, мало отражавшемся

на крупных кораблях, миноносцы так качались, что не-

льзя было приготовить горячую пищу. Иногда это про.-І

должалось неделю и больше, вынуждая офицеров и

команду питаться одними консервами и сухарями. Еще
больше ухудшалась жизнь во время штор-ма. Все люки
наглухо закрывались, и все же во внутренние помещения проникала вода. От мокрого платья шло испарение.
Нечем было дышать. Миноносцы уже не начались, а
прыгали и колотились среди разъярен-ных волн. У людей
было ощущение, что они находятся в закупоренной бочке, беспрерывно поднимаемой и сбрасываемой с большой
высоты. Нужно было иметь необыкновенное терпение,
чтобы выносить всю тяжесть такого плавания.

С большим напряжением миноносцы шли вперед.
Иногда их тащили на буксирах транспорты. Так или иначе, но эти 'маленькие кораблики, к удивлению всего мира, преодо-лели огромное пространство и прибыли на те-

атр- военных действий. Их личный состав проявил изумительный героизм. А что требовалось от них дальше?
Командующий эскадрой не воспользовался ими как бое'
вы-ми единицами флота.

«Блестящий» и «Бодрый», как и другие русские
эскадренные миноносцы, не отдавали себе ясного отчета
о своей роли в бою. В полдень, перед генеральным сражением, по сигналу Рожественск'ого первому было приказан-о находиться при крейсере «Олег», второму --- при
крейсере «Светлана». Зачем, для какой цели? Каждому миноносцу приходилось решать этот вопрос по--своему.
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Командовал «Блестящим» капитан 2~го ранга Шамов.
Он стоял на мостике и, держась за поручни, бросал быстрые взгляды то на неприятельские корабли, то на свои
крейсеры. В чертах его округло-го скул-астого лица с не~
брежіно торчащими русыми усами ничего не было типично барского. Всем своим внешним обликом этот корена~

стый блондин был похож на смекалистого и серьезного
землероба, п:':ему-то нарядившегося в офицерскую фор~

му. Никакого намека на аристократический лоск в нем
не было. Может быть, поэтому и не везло ему по службе,
несмотря на то, что он и дело свое знал, и служил честно, и с командой обходился хорошо. В начале сражения на нем лежала одна забота -- держаться подаль-

ше от падающих японских снарядов. Около ног его,

нервничая от орудийного грохота, крутились две собаки: маленький, суетливый, с крючковатым хвостом Бо-

бик-подарок детей-и здоровенный, с огромной мордой сенбернар Банзай, купленный щенком во время
войны. Командир посмотрел на

них

и наставительно

сказал:
-- Эй вы, воины, ведите себя приличнее.

Вдруг стоящим на мостик-е показалось, что с треском

отвалилось все днище миноносца. Некоторые из офицее

ров и матросов упали. Командир только подпрыгнул, но
удержался на ногах и странно закрутил головоюцобе
собаки сначала испуганно взвизгнули, а потом, не ви~

дя врага, яростно залаяли в пространство: одна обры»
вистым басом, другая звенящи'м, словно колокольчик,

подголоском.

«Блестящий»

на мгновение наполнился

огнем и, окутанный дымом, свернул в сторону, но продол~

жал держаться на воде. Во многих местах продыряви»
лась верхняя палуба. Казалось, не газы и осколки, а ка.-І

кой-то незримый многорукий озорник поджег штурманскую рубку, выбросил из стола шлюпочную книгу и нах-

тенный журнал, листы которых полетели за борт, как стая
белых птиц, перебил машинный телеграф и рулевой при.-І

вод к паровому' штурвалу, испортил водоотливную тур~
бину, вывел из строя паровой котел и безжалостно изу~
вечил несколько человек. Кто-то из них отчаянно заво-

пил. Кочегар Ковалев, которому оторвало ногу, ползал

по палубе, кружась, словно что-то разыскивая, и озабо-

ченно кричал:
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-- Помогите мне, братцы! Куда она делась?.. Я
здесь стоял.

Все это произошло оттого, что неприятельский девятидюймовый снаряд, предназначенный для крейсеров, слу-

чайно попал в левый борт миноносца. В жилой палубе
от взрыва этого снаряда во-спламенились два ящика
с 47~миллиметровыми патронами.

По приказанию командира пробили сразу две тре»
воги -- пожарную и водяную. С огнем скоро справились,
но ничего не могли поделать с пробоиной. Наложенный
на нее пластырь от быстрого хода оторвался. Вода, врываясь в'нутрь мино'носца, быстро заполняла его носовую половину. Рулевых перевели на ручной штурвал.
«Блестящий» направился 'к месту гибели броненосца
«Осля-бя» и вместе с другими миноносцами стал подбирать из воды людей. Это было в три часа дня. Бросая
концы за борт, удалось поднять на палубу только во~

семь человек. Неприятельские крейсеры, приближаясь,
открыли по спасающим судам частый огонь. «Блестяш
щий» направился к своей эскадре.
Командир Шамов в это время стоял на корме у руч~
ного штурвала. Вокруг миноносца падали неприятель-

ские снаряды. Шамов, увидев лишних людей на палубе,

крикнул им:
-- Ребята, без дела не шататься наверху! Зря мо-

жет убить или ранить.

Потом он сказал м'ичману Аоману:
-- Я поднимусь на мостик. Буду следить, как бы нам
нс наткнуться на плавающие мины. А вы оставайтесь
Здесь.

Ломан, рослый и плечистый шатен, ответил:

--- Есть!
Шамов обычной проворной походкой пошел вдоль правого борта, со'провождаемый двумя собаками. За ним'
последовал легко раненный мичман Зубов, непоседливый
н- стремительный юноша. Банзай и Бобик, привлеченные
незнакомым запахом шимозы, обнюхивали на ходу раз-

битые места палубы. Против второй дымовой трубы с

командиром встретился боцман фомин. Крепкий те-

лом, великолепно исполнявший свои обязанности, он ни~
когда не унывал, но на этот раз его смуглое лицо было
чем-то обеспокоено.
436

-- Ну что, француз, как делаРШспросил Шамов,

который всегда при обратцении почему-то называл его
так, хотя и ничего в нем французского не было.

-- Дела неважные, ваше высокоблагородие. Никак'не
можем справиться с пробоиной. Придется, видно, с морского дна пузыри пускать.

Командир остановился, удивленно глядя на боцмана.

-- От тебя ли я это слышу, француз? Ты, бывая да~
же пьяным, ловко выкручивался из самых критических
положений. Не к лицу тебе голову вешать раньше
времени.
-- Да как же, ваше высокоблагородие! Все меры прин'яли. Воду выкачивают брандспойтами, вычерпывают

недрами, а она все прибывает. Носовая переборка еле
выдерживает ее давление. Сейчас под переборку ставим
упоры. Я использовал для этого сходни и шлюпочные
мачты.
-- Мобилизуй себе в помоіць е1це часть команды.
Ты сам знаешь, что нужно делать. Иди.
фомин побежал от него, но не успел сделать и десяти шагов, как покатился кубарем к кочегарному кожу~
ху. На зтот раз снаряд попал в правый борт и разорвался в угольной яме. Котел Мг 2 вышел из строя. Из пробитой трубы вспомогательного пара с ревом повалил горячий туман, заглушая неистовые вопли ошпаренного ко.-І

чегара Концевича. Боцман фомин, не задетый ни одним
осколком, торопливо вскочил и огляделся. Первое, что
бросилось ему в глаза,-- это пробитая во многих ме.-І
стах палуба и опрокинутые на ней люди. Кочегар Ермоли-н еле ворочался, оторва~нная кисть его руки была за.-І

брошена на кожух. Помоіцник сигналыцика, матрос Си~

ренков, был разорван почти пополам вдоль туловиъца.

Оба они только что стояли у 47-»миллиметровой пушки.
Недалеко от них неподвижно лежали командир Шамов,
Банзай и Бобик, а на них, как будто играя, навалился

раненный в ногу мичмагн Зубов. Мичман поднялся и
побрел к фельдшеру на перевязку. Командир и две его
собаки лежали на палубе мертвыми. Около них собра-І

лись матросы. Для команды Шамов был исключительно
хорошим начальником, и каждый, глядя на него, выра-І
жал свое горе:

--- Не дыхнул бедняга.
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-- Где уж тут дышать. Голову и грудь пронзило.

---- Дельный был командир. Пропадать нам без него.
Подошел командирский вестовой и, покачав головой,
промюлвил:
-- Бари'на жалко --- ничего худого о нем не ска~
жешь. А насчет собак -- слава богу, что их убило. Боль~
но пакост-или много. Надоело убирать за ними.
Занятые командиром, лишь немногие обратили анимание еІце на одного человека. Осколками этого же снаряда был тяжело ранен единственный штатный сигналь-

пцик, латыш Визуль. Он хотел бежать на перевязку, но
кто-то 'из офицеров приказал ему сооблцить сигналом ад~
миралу Энквисту о смерти командира. И молчаливый Визуль, зная, что, кроме него, никто из матросов не может это выполнить, бросился к япцику с флагами и начал их набирать. В ноге у него глубоко засел горячий
осколок, на одной руке недоставало пальца, на другой

была пробита ладонь. Боль заставила его стиснуть зубы, искривила лицо, на фалах, при помо1ци которых 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 командование миноносцем вступил старший офи~
цер мичман Аоман.
Вскоре «Блестящий» вышел из сферы огня и присоединился к своим крейсерам. Около них он держался
до самого вечера. А когда показалась неприятельская
минная флотилия, крейсеры развили такой быстрый ход,

что он не мог за ними поспеть. «Блестящий» остался
один, искалеченный, в окружении тьмы и моря. При боль.шом ди-фференте" на нос корма его припод'нялась, лопасти винтов едва достигали воды. Корабль лишился главного преимущества -- скорости и превратился из прежнего рысака в жалкую клячу. Вода стала проникать в
кочегарное отделение. На том месте, где разорвался

первый снаряд, получился изгиб в корпусе, и все _с ужа-

сом ждали того момента, когда носовая половина его
совсем отвалится. Люди измучились в борьбе за плаву-

честь корабля. Кочегар Жучко, окончательно изверив~
шись в спасение, залез в угольную яму и улегся там.
Увидев хозяина трюмных отсеков Романюка, он упав"
'
шим голосом пожаловался ему:
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--- Нет у меня больше сил работать. Закрой меня.
Вместе с миноносцем пойду на дно.
Р-оманюк едва уговорил его вылезти из ямы.
Мичм'ан Ломан, посоветовавшись с другими офицерам-и, направил миноносец в Шанхай.
начале одиннадцатого часа ночи позади справа
во мгле обрисовался силуэт небольшого судна. На «Бле-

остяіцем» люди встревожились и на вся-кий случай на-

вели на него пушки. Но в ту же минуту тревога смени-

лась радостью: по световым опознавательным сигналам
установили, что позади следует русский миноносец «Водрый». В ответ ему сообІцили название своего минон-осца
и пошли рядом с ним.
аместитель командира «Блестятцего» мичман Ломан
сказал своим офицерам:

-- Опасность для нас значительно уменьшилась. От

противника мы уходим. А если будем тонуть, то нас
подберет «Бодрый».

Один из офицеров, знавший хорошо характер коман-

дира «Бодрог-о», высказал свои сомнения:

-- А не удерет от нас Иванов? От этого человека всего можно ожидать. Если его миноносец меньше повреж°

ден, то он не захочет за нами плестись.

-- Не посмеет он этого сделать. В нем слишком мно~

го трусости. И в морской карте его познания слабоваты.
Он никогда не ходил самостоятельно, а все норовил за

кем-нибудь увязаться.

На «Блестящем» продолжали выкачивать воду, но
она все прибывала, поднимаясь в носовой кочегарке выше плоІцадки. В эту ночь офицеры и команда не могли
заснуть ни на одну минуту. И все настолько были обесси~
лены работой, что едва могли передвигаться. С рассветом боцман фомин доложил командиру:
-- Кончается наше плавание, ваше благородие. Не
миновать беды. Миноносец от зыби разламывается, как
пряник.
Мичман Аоман осмотрел миноносец и, етце раз посоветцавшись с офицерами, в 4 часа 30 минут утра распорядился просемафорить на «Бодрый››: «Миноносец тонет, примите нас к себе».

Два миноносца через пол-часа сошлись борт с бортом
и начали пришвартовываться друг к другу.. Командир
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«Бодрог-о», капитан 2-го ранга Иванов, полнотелый ста-

рик с окладистой седой бородой, стоя на мостике в та-

кой величественной позе, словно был адмиралом, важно спросил:

-- А где же Сергей Александрович Шамов? Почему
его не видать?
Ми'чмапн Аоман ответил:
-- Наш командир лежит на юте мертвым.

-- Жаль, очень жаль. Друзьями мы с н'им были.

Ну, вот что: у меня мало угля.

-- Мы вам свой передадим.

С «Бл-естяїцею» сначала перевели на «Бодрый» ра»

неных, а потом стали перегружать уголь и более ценные
веІци-секстант, хронометры, приборы беспроволочно"

го телеграфа,

пулеметы,

ружья,

машин-ные материалы,

вахтенные журналы. Из продуктов взяли только не»
сколько голов сахару. Остальная провизия была затоп~
лена водой.

В разгар работы к командиру Иванову подбежал 'радиотелеграфист По'понин и торопливо доложил:
-- Ваше высокоблагородие, на нашей станции полу~
чаются какие-то знаки. Раз-обрать ничего нельзя. Очевидно, японцы переговариваются.
Вскоре заметили на горизонте дым неизвестного суд~
на. Заподозрив в нем противника, немедленно прекратили работу. Успели перегрузить лишь тридцать мешков
угля. Людям было приказано скорее перебираться на
«Бодрый». На «Блест'яіцем'» осталось только несколько

человек, чтобы ускорить его потопление. По распоряжению мичмана Аомана хозяин трюмных отсеков Романюк
и один из машинистов открыли кингстоны, иллюминато~
ры. Внутренние помеъцения миноносца, наполняясь водою, заклокотали, зашумели, словно кипятцие посудины
на огне. Тем временем боцман фомин принайтовил мертного Шамова и обоих его четвероногих друзей, Банзая и
Боби-ка, к орудийной тумбе, чтобы они не всплыли на
съедение акулам. Снятое с командира обручальное кольц-о он вручил мичману Аоману для передачи семье п-окойного. Миноносец, покинутый всеми, медленно погру' жался, и теперь уже никто не мог бы вернуть его к жизни.
«Бодрый», отдав швартовы, в шесть часов отошел от

борта и, взяв` курс на запад, тро'нулся вперед. .С каж»
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дой минутой ход его увеличивался, за кормою сильнее

вздувались белопенные буруны. Люди с «Блестягцего»
и радовались, удаляясь' от опасности, и в то же время

переживали печаль, оглядываясь на свой погибаюнций

миноносец. А он постепенно уменьшался, как будто таял

в утренних лучах солнца, и наконец совсем исчез с по~
верхности моря.

На горизонте не было видно ни одного дымка. Море

разл'ив'но
дохнуть.

сверкало.

Измученная

команда

могла от.-

14. В ДРЕИФЕ

Командир «Бодрого», капитан 2~го ранга Иванов, разговорившись с офицерами «Блестяъцего», начал делить»
ся с ними впечатлениями о сражении:
-- Бились мы отлично. Правда, мы, по-видимому, по-

несли поражение, но досталось и японцам. Они потеря-

ли два броненосца-один двухтрубный, другой трех~
трубный. Один из них был головным. Надо полагать,
что это погиб флагманский корабль, погиб вместе с адми-

ралом Того. На двух или трех неприятельских броненосцах возникали пожары. Одно какое-то судно отстало от
эскадры и сильно накренилось. К нему вплотную подошел «Владимир Мономах» и докончил его. Кроме того,

было замечено, что из восьми неприятельских крейсеров

три вышли из строя и тоже, вероятно, утонули.

Один из офицеров с «Блестяяцего» вежливо возразил:
-- А у нас осталось иное впечатление-японцы нисколько не пострадали от нашего огня.
--- Плохо вы наблюдали, милостивые государи. Я

собственными глазами видел, как гибли неприятельские

корабли *.
Командир Иванов продолжал рассказывать о потерях японского флота, но ему никто не верил. И среди сво-

их офицеров он не пользовался авторитетом: они не мог-

ли получить от него каких-либо познаний по военно-мор~

ским вопросам. Он обладал зычным хрипловатым голосом,

'много шумел, и-ногда без всякого повода, глядя на подчи-

ненных бессмысленными серыми глазами. В противопо»
ложность Шамову он не ладил и с матросами. И они

'не любили его, отзывались о нем всегда с насмешкой:
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-- В нем только и есть одно-борода на две стороны, значит, никому не должен.
Неоднократно у него бывали столкновения с коман-І
дой из~за пищи. Матрасы заявляли ему претензии, а он
ругал их последними словами и в заключение добавлял:

-- Вы у меня, негодяи, вот где сидите.

И показывал рукою на свою толстую шею, сплошь

пораженную

фурункулами.

Провинившемуся матросу обычно грозил:

-- Зад твой, воля моя-драть буду!

Во время сражения миноносец «Бодрый», руководимый таким командиром, был для эскадры так же беспо~

лезен, как бесполез'на бородавка на теле. «Бодрый» не

сделал по японцам ни одного выстрела. Даже в спасении людей ему не пришлось принять іучастия. Только
однажды случайно заметили с него плавающего в море

человека, взывавшего о помощи. Миноносец, решил спа~
сти его, и началась суматоха. Утопающему бросали коънцы снастей, но все неудачно. Командир Иванов нервни~
чал и, с'бивая с толку своих помощников, хрипел:

-- Ход назад! Стоп машина! Вперед! Право руля!
Лево руля!

Трюмный квартирмейстер Волков, наблюдая за бестолковыми действиями командира, сказал:
--- Ну и послал же нам господь бог чадушку с бородой.

Машинный квартирмейстер Пинаев добавил:
-- Сухопутный моряк.
Прежде чем подняли на борт пловца, миноносец про-

кружился около него целых полчаса. Спасенный был невысокого роста, толстый, круглый, как откормленный

кабан. В одном нижнем белье, с которого ручьями стека.І
ла вода, .с болтавшимся на ремне финским ножом, он

сейчас походил на пирата, побывавшего за бортом из~

за неудачного нападения на судно. На момент он грузно повис на руках матросов. Все тело его судорожно дергалось от порывистого дыхания, на широком побледневшем лице с остановившимися голубыми глазами и рас-

крытым ртом было такое выражение, как будто этого че-

ловека только что вытащили из петли. Казалось, что он

доживает последние минуты. Но он, к удивлению всех,

неожиданно выпрямился, огляделся и заулыбался поси~
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невшими губами. Из расспросов выяснилось, что это

был вольнонаемный рулевой с погибшего буксирного па»
рохода «Русь», родом из Ревеля, п-о национальности
эстонец. Когда пароход «Русь» был всеми покинут, он

один оставался на своем посту: стоял в рубке у руля
и ждал команды. Но командовать было уже некому.
Судно через пр-обо'ину наливалось водою, кренилось.
Эстонец в тревоге оглядывался, а потом выскочил на мо»

стик и, убедившись, что ни одного человека, кроме него,

на «Руси» не осталось, бросился в море. Часа полтора
он плавал в одиночестве, качаясь на волнах, и лишь слу~

чайно «Бодрый», подобрав, избавил его от смерти. Он

переоделся в сухое платье, получил от баталера Иннатьева чарку рома и, спустившись в унтер~офицерскую
каюту, крепко заснул.
«Бодрый» дал полный ход, направляясь к своим

крейсерам. Спустя несколько 'минут небольшой неприятельский снаряд попал в щит 47~миллиметровой пушки

н разорвался. Кочегар Бельков свалился мертвым, ко~
мендор Царев застонал от тяжелых ран; слегка были за~
деты осколками еще четыре матроса. В припасенном
ящике 'с 47-миллиметровыми патронами воспламе~

нился бездымный порох, угрожая взрывом, но минный

квартирмейстер Руднев схватил голыми руками горя~

щую массу и, обжигаясь, выбросил ее за борт. Осколками исковеркало трубу для подачи 75~миллиметровых снарядов и пробило верхнюю палубу. Но вскоре все повреждения были исправлены. Однако командир Иванов самостоятельно решил выйти из сражения.
15 мая, приняв команду с ватопленного «Блестящего», «Бодрый» шел бесперебойно, держа курс на Шанхай, и до сам-ого вечера ни с кем не встретился. С нетер-

пением ждали ночи, а когда наступила она, людей опять

охватило беспокойство. 'Им всем мерешились огни с-пра~
ва, слева, впереди. «Бодрый», боясь наткнуться на японцев, сворачивал со своего пути в равные стороны. На
следующий день началось сомнение в правильности кур~

са-его часто меняли. К этому прибавилось новое

"осложънениы стоявшая с утра благоприятная погода к

полудню начала

портиться. Быстро падал барометр.

Южный ветер, усиливаясь, постепенно дошел до десяти

баллов. Запенилось Китайское море, вспухая буграми и
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забавляясь корабликом' в триста пятьдесят тонн водоиз-

мещением, как лев с мышонком. Угрожала опасность,

что «Бодрый», лишенный достаточного груза в трюмах,

может легко перевернуться на волне вверх килем. Что-

бы увеличить остойчивость судна, спустили четыре бор-

товых пушки в угольные ямы..Кроме того, пришлось по-

ставить миноносец, носом

против

ветра

и,

борясь

штормом, удерживаться на месте действием машин.

со

-- Как же это так? -- спрашивал у проходивших ма-

тросов баталер Игнатьев- Ну-ка японцы подвернут»
ся, а у нас пушки в угольной яме?
-- Страхов много, а смерть одна,-- ответил ему, махнув рукой, комендор Ключегорский.
К Шанхаю больше не продвигались, а между тем
кочегарки съедали последние остатки топлива. Под па~
рами остались только два котла вместо четырех. Для
корабля наступал тот момент, которого больше всего бо-

ялись моряки. Не было пробито никакой тревоги- ни
боевой, ни пожарной, ни водяной, но весь экипаж, от

командира до матроса. заметался, словно всем объявили

о немедленной гибели. К полуночи весь уголь был истреблен. По судну торопливо забегали люди с топорами и ломами, разыскивая дерево. То в одном месте, то в другом

раздавался треск ломаемых сооружений. К топкам нес-

ли стеллажи продовольственных погребов, решетчатые

люки, командные руидуки и коечные сетки, обеденные

столы, сходни, доски для погрузки, отделку жилых по-

мепдений, паклю, масло -- все, что могло гореть. Но и этого хватило ненадолго. Добавили две шлюпки: двойку и

восьмерку. Это было последнее топливо. Пары в котлах
прекратились. Трубы перестали дымиться, не было
больше слышно ритмических вздохов

машин, корабль

повертывало ветром, как всплывший труп кита, и несло
в неизвестность.
-- Аотовые на лот! --с дрожью в голосе закричал

командир Иванов, едва удерживаясь на ногах от усилив-

шейся качки.

Смерили глубину-она оказалась настолько боль-

шой,.что нельзя было стать на якорь.

В зту ночь люди прошались с жизнью. А утром 17
мая ветер стал стихать. По с-числению определили свое* местонахождение в море: до щанхайского маяка «Шавей-
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шан», к которому держали курс, оставалось епце около
девяноста миль.

«Бодрый» оказался во власти моря. Прис-пособили и
в 10 часов 40 минут подняли на нем паруса, сшитые из
тентов и матросских коек,-- кливер, фок~ и грот~марселя.
Но- миноносец не держался на курсе и медленно поворачивался носом то в одну сторону, то в другую. Ставший

на вахту мичман Давыдов заглянул в вахтенный жур-

нал и, прочитав

запись предыдущего офицера, ульг ~

нулся углами губ:

-- Это называется-*на ходу под парусами! Так
громко величается наше верчение на месте. Следовало
бы записать-карусель под парусами, или танец на
волнах.
Море становилось мельче. Решили продвигаться бли~
же к цели, пользуясь

приливным

течением

и

бросая

якорь во время отлива. Однако успех от этого был ничтожный. Корабль уподобился обезн-оженному человеку,
пытаютцемуся на одних только руках проползти огром~
ное расстояние. Впереди до самого берега тянулась отмель. Это было и хорошо и плохо: она давала возмож-

ность становиться на якорь во время отлива и хотя медленно, но сокращать расстояние; она же и ухудшала
положение миноносца, потому что в этой полосе моря,
боясь аварий, не ходили большие пароходы и нельзя бы-

ло рассчитывать на постороннюю помотць. Ползком надвинулся, холмисто расстилаясь по зыби, туман, серый и
густой, как вата. Он тоже играл действен'ную роль,
скрывая миноносец не только от японцев, но и от ней-

тральных судов. В довершение всего продукты и пресная
вода были на исходе.

На миноносце, экипаж которого удвоился, было
тесно. Туман, скрываюіций солнце, был теплый, как пар
в бане, и действовал на всех расслабляютце. `Двое тяжело раненных умерли, трупы их выбросили-за борт. Прес~

ная вода, случайно сохранившаяся в одном котле, была

мутная, со ржавчиной, невкусная. Но и ее выдавали
только по два стакана на человека в сутки под строгим

контролем хозяина трюмных отсеков Волкова. У этого
котла, чтобы кто-нибудь не украл драгоценной влаги,
день и ночь стояли часовые. Баталер Игнатьев, раздражаясь, ворчал:
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---- Хотел бы я знать, в каком месте у нашего команд'ира Иванова спрятан разум? Ведь должен он был соображать. До назначенного места мы все равно не дойдем. Значит, нужно было оставить хоть немного угля для
_
опреонителя.
-- Да, работай теперь у нас опреснитель, мы бы не
нуждались в пресной воде,-- отозвались матросы.

- Не командир, а шляпа, да еще дырявая.
Убавили в два раза и порции продуктов.. Вместо све-

жего хлеба люди получили по нескольку ржаных суха»

риков. Обед приготовлялся из соленой забортной воды
и мясных консервов. Чтобы не умереть раньше времени,

его съедали, морщась и делая над собою усилие, съедали
с таким же отвращением, с каким больные принимают

противные лекарства. И все понимали, что это еще не
самое худшее. Миноносец «Бодрый», пользуясь приливным течением, приближался к желанной земле чрезвы~

чайно медленно-от пяти до семи миль в сутки. Если

іне подвер'нется посторонняя помощь, то люди совсем
останутся без пищи и питья. Будущее рисовалось не менее страшным, чем сражение при Цусиме.
Матросы с «Блестящего» вспоминали своего коман»
дира:
-- Вот наш Шамов -- это был настоящий моряк. Он
знал море, как собственную квартиру. Будь он на «Воді
ром» --- у него хватило бы и этого угля. Это вам не Иванов, который путался в море, как крученый баран. С на-д
шим командиром мы давно уже были бы в Шанхае.

В ответ на это команда «Бодрого» могла сравнить с
Шамовым только одного своего офицера:
-- Был и у нас штурман --- мичма-н Ґернет. Жаль, _что
его перевели на крейсер «Дмитрий Донской». Таких
ш'турманов редко найдешь. Он провел бы «Бодрого» прямо в Шанхай, как по рельсам.
Прошел день, второй. Положение «Бодрого» нисколь-

ко не изменилось. Люди устали тосковать и отчаиваться.

Вся их работа заключалась только в том, что по утрам,

как и в обычное время, окатывали палубу и во время от-

лива выбирали вручную якорь. Не'вольно хотелось забыть о своем бедствии и чем-нибудь развлечься. Многие
из команды старательно шутили. Но все сразу приумолк~
ли, когда заговорил боцман Фомин:
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-- Плыли мы Средиземным морем. Остановились у

острова Крит. Наш командир отправился в гости к Иванову. Пр'инял тот его хорошо. И даже приказал вы-

дать по чарке рому гребцам нашего вельбота, а мне преди

ложил разделить компанию с его боцма'но-м Урупой. Засиделись мы долго. Вдруг в первом часу ночи слышим
крики. Оказалось -- два командира не сошлись мнениями насчет войны. Шамов доказывал, что война начата
зря. Оголтелые авантюристы из верхов нас посылают на
убой. Иванов-на дыбы. <<Мы,--- говорит,-_- оба служим
его императорскому величеству, и ты не смеешь при мне
так выражаться. Вон с моего корабляї» Смотрю -- рвет с
груди моего командира медаль и, словно окурок, швыряет ее за борт. Что тут стало с Шамовым-передать
невозможно. От злобы его всего передернуло-он стиснул зубы и затрясся; И в ту же секунду туша Иванова
отша-тнулась от увесистой затрещины. Началась форд.
менная драка. Наш командир, не помня себя, завопил:
«французі Бей и ты Ива'новаЬ Что делать? Схватил
я своего командира в охапку и скорее на вельбот. Ива-І
нов выхватил револьвер и хотел стрелять. Но боцман
Урупа обезоружил его, за что получил несколько оплеух.
аправляемся мы на вельботе к своему миноносцу. Ша~
мов успокоился и говорит м'не: «Скажщ француз,- почему

ты не исполнил моего приказания и не бил Иванова?»

Я ответил: «Не мог этого сделать, ваше высокоблаго~

родие. Я обладаю большой силой и мог бы с одного уда~
ра убить человека. И тогда мне пропадать за него?»

Шамов подумал и сказал: «Ты вполне прав, француз.
Убить его следовало бы, но таскать из-за него цепи
на каторге-щне стоит он того». Впоследствии оба ко~
мандираі'помирились и опять бывали друг у друга в
гостях.
`Матросы «Бодрого», посмеявшись, упрекнули фомина:
-- Разок-другой надо бы трахнуть Иванова. Конечно, не до смерти, а так себе, чтобы

искры посыпа-

лись у него из глаз, как от динамо-машины. В сума»

токе он все равно не заметил бы, от кого получил по-

дарок.

:

Не успел кончить фомин, как начал рассказывать
минный квартирмейстер Бугорков:
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-- Тут упомянули о динамо-машине. Я вспомнил одн
случай. Спраши-вает адмирал Рожественский у одного
минного машиниста, какой он губернии. А тот привык
иметь дело с электричеством, возьми да и ответь ему:

«Пензенской ваше электыричество» Рассвирепел Рожественский и давай кулаком по темени вразумлять минного
машиниста: «Я,---говорит,- тебе не динамо-машина, а
адмирал флота его императорского величества. Запомни
раз навсегда: меня величают ваше превосходительство,
а не электричество».
Некоторые матросы коротали Івынужденный досуг на
заблудившемся судне воспоминаниями детства, прове-

данного в далеких глухих деревнях среди лесов и степей
родины, рассказывали 'о тех своих близких, которые сей-

час томятся разлу'кой с ними.

Иногда машинист Котов появлялся на верхней палубе с гармошкой. Окружениый матросами, он умело наигрывал на ней, а кочегар Попов подпевал ему. Оба они
получали за это по мишнему стакану пресной воды. Вы~

сокий тенор Попова залихватски извивался на верхах,
напе'вно вплетаясь в игру гармоники. Боль и удаль звучали в трогателькой мелодии, разгонявшей черные мыс-

ли матросов о грозящей смерти. Одинокий корабль, по-

качиваясь в непроглядном тумане, на время как будто

оживал, и тогда всем казалось, что в сущности не все
еще потеряно,-- жизнь продолжается. Солист команды кочегар Попов был рослый парень, пропорционально сложен, с правильными чертами лица, обрамленного
кудрявой бородкой. Зная много песен, грустных и веселых, он всегда пел их без устали, с подъемом. Матросы
отзы-вались о нем восторженно:

-- Самъ красив, а поет в два раза красивее.

-- Запой такой человек весной в тенистом саду ---

что это будет? Замолчат все соло'вьи. Будут слушать
только Попова.
Гнетущей тяжестью давили на сердце недавние впе-

чатления Цусимского боя. Но люди, словно сговорившись
между собою, старались не вспоминать о нем,

как

о

скверном случае в их жизни. Теперь офицеров и команду больше всего занимал Шанхай, куда все стремились
скорее попасть. Невидимый и далекий, он рисовался в
воображении необьгкнове'нным городом. Недаром моря448

ки всех стран называют его азиатским Парижем. В каюткомпании каждый делился тем, что знало нем. Но этот

город контрастов, город ослепитель'ной роскоши и классичоской ншцеты мало кого интересовал своим социаль'
ным или политическим лицом. Голод и жажда застави-

ли офицеров все разговоры свести на ресторанные то-мы-- чем там кормят? Собе-с-едники, с блестящими гла-

зами фанатиков еды, изоіцрялись друг перед другом в

перечислении изысканных блюд и тонких напитков. Ме-

ню воображаемых пиршеств в рассказах заканчивалось

феерическими сладостями Востока и Запада-тортами,
'петифурамщ морожеными, тропическими фруктами, чер-

ным кофе с душистыми ликерами мировых марок. Мож-

но было подумать, что здесь собрались не офицеры, а

гастрономы или официанты и наперебой читают ресторанный прейскурант, расхваливая перед кем-то кушанья

и вина.

-- Довольно растравлять самих себя тем, чего у нас

нет под руками! _взмолился наконец мичман Зубов,

на ра'нах которого повязки не менялись со дня боя -- не

было чистой марли.

Некоторые попробовали перевести разговор на дру-

гую тему. Но желудок не переставал напоминать о себе.

Слывший на корабле за чревоугодника, командир Иванов, хватаясь за живот, первый вернулся к прерванной
беседе:

-- `Добраться бы до Шанхая! Заберусь в самый луч-

ший ресторан и два дня не выйду.

Он подмнгнул офицерам и добавил:
--- потом уже займемся и зкзотикой. Я слышал, что

в этом современном Вавилоне найдешь все, ° что хочет

восточная и западная душа.

Один из молодых собеседников, корчась
от желудо'ч'*
і

ной пустоты, прошептал:
--- Давно мне хотелось попасть в волнующую Азию.
-- Один бы только стакан зеленого чая! Больше ничего мне не- надо! -- не удержавшись, высказал свое зав-етное желание и мичман Зубов.

Из угла кто-то перебил:
-- В Шанхае можно найти фрукты и ягоды всего мира, от брусники до ананасов. И даже есть какой-то осо29. А. с. навыков-прибой. т._ 4. 449

бый сказочный фрукт «драконов глаз» с ароматом розы.

Вот бы отведать!

-- К черту «драконов глаз››! Сейчас я бы, не п-омор-

щась, съел китайское крысиное рагу или лепешки из са-

ра'нчи,-- раздался тоскующий голос.

И опять все начинали смна'ковать разные выдуманные
яства и напитки. От таких разговоров еще больше раз.горались голод и_ жажда. Лица некоторых судорожно
передергивались от схваток в пустых желудках. Слу~

шая других, один из мичманов бережливо прикладывался
иссохшими губами к стакану, отхлебывая из него по не~
скольку капель живительного чая. Вдруг он испуганно
ахнул, и в тот же момент раздался звенящий треск. Все
оглянулись. Мичман, бледный и потрясенный, молча стоял и смотрел себе под ноги, где по палубе разлился чай

и валялись осколки стекла. Все догадались, что он сам,
столкнул со стола
волнуясь и жести'кулируя, нечаянно
'
свою полдневную порцию чая.

О том же, но по-овоему, рассуждали и матросы. Но
их вкусовые фантазии были проще и естествоннее. Вла-

стно прорывал'ись у некоторых мечты о покупной любви.

_

-т- Будь у нас уголь, то через каких-нибудь три часа

мы уже пришвартовались бы к трактирным- столикам.'

--- А там -- что твоей душеньке угодно.

--- Распотешились бы так, что вся жизнь показалась бы сплошной каруселью.

С каждым днем затянувшегося дрейфа Шанхай все
больше овладевал мыслями офицеров и команды и манил их к себе, как Мекка пра-воверных мусульман.
Но корабль, то бросая якорь, то крутясь под само~
дельными парусами, слишком медленно подвигался к це»
ли их желаний.

Из кают-компании доносилась в тишине фраза, распеваемая то одним, то другим голосом:
Тонн бы двадцать-двадцать пять угля.

Эту фразу также нараспев начали повторять метросы, потом он'и придумали к ней конец. Кто-нибудь из
команды пода'вал -возглас, под-ражая дьякону, читающе~
му ектенью:
Тони бы двадцать-двадцать пять угля.

450

Матросы хором подхваты-вали:
Господи, подай, приплывем в Шанхай.

Эти невразумительные слова, распеваемые на церконный мотив, стали навязчивыми ,и воспринимались
надломленной психикой команды, как прилипчивая
болезнь.

Команда «Бодрого» и перебравшиеся на него матро~
сы с «Блестягцего» первое время как бы слились с напчальством в одном желании скорее попасть на твердую
землю. Но по мере того как рейс миноносца затягивался, между теми и другими начинался разрыв. С каждым
дне-м он все углублялся. Матросы относились к офицерскому составу все враждебнее, выходили из повинове-

ния. Иногда с их стороны раздавались угрозы. Началь-

ство поняло, что все это может кончиться плохо, и распорядилось снести все винтовки в кают-компанию. А в
ночь на 20 мая, когда «Бодрый», убрав паруса, стоял на

якоре (глубина восемнадцать сажен) и рядом ничего нельзя было разглядеть от тумана, командир Иванов призвал к себе минного квартирмейстера Сергея Руднева и
ласково с ним заговорил:
°-- Вот в чем дело, голубчик. Нас неожиданно могут
настигнуть японцы. А я не отдам и-м своего миноносца.
Лучше пусть он на воздух взлетит. Поэтому на всякий
случай нужно приготовить миноносец к взрыву. Займись сейчас же этим делом. Проведи провода из пат~
ронного погреба в кают-компанию

и приспособь

мне

кнопку. Как только покажется противник, я нажму на
кнопку, чтобы исполнить наш последний долг. Ну,
действуй.

-- Есть, ваше высокоблагородие.
Руднев истолковал мотивы командира

по-'своему

и, покончив с работой, рассказал по секрету об этом сво-

ему другу, трюмному квартирмейстеру Волкову.

-- А теперь сообрази, для чего он это затеял,-- доба-

вил Руднев.
,
-- *Ну'зъ -- спросил Волков, сдерживая свое волнение.
-- Боятся офицеры, а больше всего сам командир,
что мы их за борт выбросим. А японцы тут івовсе ни при

чем.. Да разве такой трусливый командир будет взрывать свое судно? Но ведь и я не лыком сшит. Прово451

да я провел и кнопку сделал, а ток соединить он все
равно не сможет.
-- Молодец, друг! “похвалил Волков.-- Правиль-

но сделал. И команда скажет тебе спасибо.
К утру 20 мая туман исчез, как мутный сон. 3аголу~
бело безоблачное небо, расширился горизонт. Морская
поверхность, по которой сверкающей рябью рассыпался

легкий ветер, стала похожа на синий шелк, расшитый
золотом солнечных _бликов. Безбрежный простор на~

полнился блеском ослепительных красок. Появились чайки, обрадовав невольных скитальцев вестью о близости
земли. Но «Бодрый», укачивая команду, по-прежнему находился в своем жутком дрейфе. Ничего не изменилось

к лучшему. От недостатка пищи и пресной воды, от бес-

сонных ночей и горьких дум люди похудели, стали вя-

лыми, словно внезапно пришла к ним дряхлая старость.
И все жеони не переставали провалившимися глазами

следить за горизонтом..
О
--- Смотрите! Смотрите! Что это такое? - не то ра-

достно, не то тревожно выкрикнул один из матросов, пок-азывая рукой в сияющую даль.

Головы людей сразу повернул-ись по направлению руки. Выкрики повторились другими на разные голоса. На
горизонте, приближаясь, вырастали два белых бездымных пятна. Проходили напряженные минуты, высказывались всевозможные предположения, пока ясно, как на
акварели, не увидели надутые паруса. Это были две китайские джонки. Подгоняемые легким ветром, они, казалось, держали курс прямо на миноносец, неся исстрадавшим-ся морякам избавление. Но вскоре стревогой за-

метили, что джонки 'идут мимо. На «Бодром» подняли

сигнал бедствия. С палубы, с грот-мачты, с мостика ма-

тросы взмахами рук и фуражек старались подозвать их

к себе, а они не обращали на это внимания. Кто-то гром»

ко проголосил:

-- Манза... Мапза...
И тогда все матросы и офицеры, не исключая и са-

мого командира, подхватили это слово и, хоть не пони-

мали, что оно значит, но как можно громче выкри'ки-вали
его на все лады. Это было похоже на ра-зноголосый

вопль горя и отчаяния, как будто в эту минуту у каждого человека на миноносце отнимали жизнь. Но джон452

ки на сигнал и крики никак не отзывались. Комендор
Смолин обратился к командиру с просьбой:
-- Разрешите, ваше высокоблагородие, спустить нольбот. Мы сейчас же одну джонку захватим на дрова. Раз
они не хотят помочь нам по чести, то и нам нечего с ними
церемониться.
Командир Иванов сказал:
-- Мы не пираты. Нельзя этого делать. Скорее
бить рынду.

Учащенно и тревожно зазвонил судовой колокол. Про-

гремели два холостых выстрела из кормовой пушки. Не

помогло и это. Джонки, удаляясь на вест, медленно
скрылись в просторе моря.
На «Бодром» угомонились, но ненадолго. В небольшие промежутки времени один за другим показались

еще два парусника. Но и они, несмотря на сигналы,
крик и холостые выстрелы с застывшего на якоре миноносца, не приблизились к нему и без ответа ушли своим
путем. Русский андреевский флаг, очевидно, устрашал
китайцев.
В предыдущие дни для камбуза, чтобы приготовить

обед, жгли изоляцию кочегарных переборок от нагревания и сдирали щепу с обшивки бортов. Но теперь и это
подобралось. Матросы взяли из кают-»компании три сту~
ла и передали их коку Назарову.
-- Жги! А завтра офицерский диван пойдет на топку.
В полдень, взяв солнечную высоту, определили свое
место в море-до маяка «Шавейшан» осталось шестьдесять пять миль. Потребуется около десяти благоприятных дней, чтобы преодолеть, пользуясь только прилив-

ным течением, такое пространство. За это время многие
из команды будут выброшены за борт. Но может разра-

зиться такая встречная буря, под напором которой ми~

новосец не удержится даже на двух якорях,-- он будет

отброшен от берега на несколько десятков миль. Тогда

в лучшем случае, получив о нем сведения от китайцев,

японцы разыщут и возьмут в плен оставшуюся в живых
часть команды, в худшем --- мертвый корабль с мертвым

экипажем будет долго носиться в морских просторах.

Об этом теперь говорили матросы. Один из них сделал

вывод:

--- Как видно, без людоедства не обойтись.
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-- Да, по жребию будем есть друг друга,-- мрачно

добавил другой.

От этой страшной мысли, переглянувшись, матро~

сы замолчали, и в вловещей тишине раздался громкий

голос минера Осадченко:
-- Зачем по жребию? С командира начнем! Через
него мы все страдаем. Изо всех офицеров он самый жирный. Его «первого изрубим на котлеты.
-- Правильно! -- раздраженно отозвались другие голоса.--А дальше пойдут еще кое~кто без всякого жребия'
Командир Иванов, услышав это, побледнел и молча
спустился в кают-компанию.
С этого дня решили выдавать пресной воды по одному
стакану на человека.
К вечеру засвежел ветер, заходили волны. Миноносен, качаясь, скрежетал канатом и едва удерживал.ся на я'коре. Команда была в отчаянии. Офицеры, боясь
нападения, заперлись в кают-компании и перестали выходить на верхнюю палубу. Матросы были предоставлены самим себе и что хотели, то и делали. Одни из них по
своей доброй воле следили за горизонтом, другие, точно

чем-то отравленные, сонно сидели или валялись в по~

мещениях, некоторые бесцельно, как лунатики, броди~

ли по кораблю. Иногда кто-нибудь спрашивал:
-- За что пропадаем?

Этого было достаточно, чтобы стегнуть, словно бичом,

по нервам команды. Начинался крик, сопровождаемый

отъявленной руганью. Проклиная всех царей и богов,
угрожали кают-компании. Но на длительную ярость у
истощенных людей не хватало энергии-_ злоба спада~

ла, и наступало затишье. И опять можно было услышать

мирный, как в деревенской церкви, возглас:

Тонн бы двадцать-двадцать пять угля.-

В ответ по-нищенски, нудно тянули голоса:
Господи, подай, приплывем в Шанхай.

Говорили о пище и пнтье, как о чем-то недостижимом;
стонали и бредили тяжело раненные.

Все это было настолько ненормально, как будто люди

находились не на военном корабле, а на эстраде и разы-

грывали ° нелепый спектакль.
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Боцман «Бодрого» заболел. Его место занял боцман
с «Блестящего», фоми-н, твердый и решительный человек. Он же выполнял роль и вахтенного начальника.

Теперь все распоряжения по кораблю исходили только
от фом'ина. Он подбадривал людей, уговаривал их потерпеть еще сутки. Ночью, вступив на вахту, он без ведома командира приказал поднять на мачте два красных
фонаря. Излучая красный свет, они бросали в бурную

тьму сигнал, что корабль терпит бедствие, они безмолв-

но взывали о помощи. Усиливался ветер, ревела ночь,
вселяя в душу безнадежность. Море обдавало миноно~
сец потоками шипящей воды. Но многие из матросов, не

обращая внимания на это, не уходили с верхней палубы и, промокшие, всматривались во все стороны горизон-

та. Прохаживаясь по мостику, напрягал свое зрение и

боцман фомин. Под завывание ветра и всплески волн
он думал о завтрашнем дне. Если погода успокоится, то
он вместе с мичманом Аоманом или с мичманом Зубовым

и пятью гребцами отправится на вельботе в далекий и

рискованный путь искать спасения для корабля и для

самого себя. К отплытию у него уже были приготовлены
бочка воды и мешок сухарей.. Целый день он провозил-

ся над запайкой банок из-под парафина и прилажива~

нием их под сиденьем вельбота, чтобы этим увеличить
его плавучесть.
А теперь фомин чувствовал себя усталым. Чтобы
сохранить силы для следующего дня, он в десять часов
сдал свою вахту ми-нному квартирмейстеру Бугоркову, а

сам здесь же, на мостике, завернувшись в брезент, улегся

спать. Но не успел он сомкнуть глаза, как услышал знакомый голос:

--- Вставай, Иван Абрамович! На горизонтеогонек!
фомин быстро вскочил. Перед ним стоял Бугорков.
Оба они пристально посмотрели вдаль, откуда приближался белый огонек. Увидели его и другие матросы и с
радостью оповещали об этом друг друга. Бугорков, спустившись в кают-компанию,взбудоражил новостью офи-

церов. Командир Иванов, направляясь вслед за мичма-

нами к мостику, боязливо оглядывался -- не обман ли это

со стороны матросов, замысливших его убить. Но ко~
гда увидел отличительные огни неизвестного судна _(и-зум455

Рудный и рубиновый), он в-зволнованно откашлялся, как
артист, прочищающий свое горло. Все матросы, исклю-

чая тяжело раненных, заполнили верхнюю палубу. Слы-

шался глухой говор. Из него можно было понять лишь
одно-чей бы корабль ни приблизился к «Бодрому»,
но наступает конец, мучительной жизни. С мостика
командир Иванов зычно командовал:
- Зарядить орудия! Приготовить минные аппараты!
Пустить ракеты! Зажечь фальшфейеры!
Суматоха на палубе сопровождалась бестолковыми
выкриками.
«Бодрый» сначала озарился фальшфейерами, а потом
с него одна за другой взвились ракеты, пущенные ко-

мендором Ключегорским; рассыпаясь искрами, они
прорезали тьму, как две огненные змеи..
Во мраке выступали очертания приближающегося ко»
рабля. С миноносца, радуясь, разглядели небольшой
коммерческий пароход. Оттуда кто-то в мегафон прокричал по-английски. Но из русских офицеров никто не
знал английского языка. Ответили по-русски:
-- Миноносец, русский... Авария... Гибнем...
То же самое повторили по~французски. Но это не по~
могло. Переговоры шли впустую-люди не понимали

друг друга. Что делать? Как скорее растолковать англи~
чанам, что спасение людей «Бодрого» зависит только
от них? Офицеры растерянно суетились на мостике и
беспомощно хватались за головы, с палубы доносился
ропот встревоженной команды. Все боялись, что англи~
чане могут рассердиться и уйти.

В этот момент матросы вспомнили, что на миноносце
находился спасенный с «Руси» рулевой, странный ветонед. В предыдущие дни, когда команда так волнова~

лась, он один ни во что не вмешивался и держался особ~
няком, совершенно спокойно, словно попал к себе домой.

Пробовали с ним разговаривать, но он отмалчивался и

невозмутимо разгуливал по палубе, как турист. От него

узнали лишь одно, что до войны он много плавал на

иностранных коммерческих судах. А такие моряки обычно говорят по-английски. Несколько человек обратились
к эстонцу. Предположения их оправдались. Он нетороп-

ливо поднялся на мостик и взял в руки мегафон. Офицеры и матросы, затаив дыхание, услышали непонятные
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слова, произнесенные эстонцем. С парохода что~то ответили ему. Он пояснил по-русски, обращаясь к командиру Иванову:

--- Английский пароход «Квейлин». Идет в Шанхай.
Опрашивает, в чем дело.
командир приказал эстонцу:
-- Спроси, может ли он снабдить нас углем? Ска»
жи -- у нас нет ни продуктов, ни пресной воды. Мы погибаем.

'Волны мешали пароходу подойти ближе к «Бодрому››: они могли столкнуться. Эстонец стоял на мостике
и, напрягая всю силу легких, старался перекричать шум
ветра и моря. С парохода «Квейлин» донос-ились только

обрывки английских фраз. Разговор эатянулся, нетер~.і
пение на миноносце усили-валось. Более ста человек окру~
жили мостик, подняли головы вверх, вытянули шеи, ловили и произносили про себя каждое слово, хотя и не

понимали его смысла. Случайно спасенный ими эсто~
нед неожиданно превратился в героя и теперь выручал
их из бедственного положения. Застыв на месте, все

смотрел'и на него с такой надеждой, с какой подсуди-І

мьІе смотрят на своего защитника, и с нетерпением, с

дрожью в сердце ждали решения своей участи. Нако-

нец, он объявил, что пароход не может дать угля, но он

станет поблизости на якорь, а завтра с рассветом возьмет «Бодрого» на буксир.

За'ворочались офицеры и команда, эакачали голова_ На. время забыли о голоде и жажде. Оживленньгм
говором наполнилась палуба. Многие из команды подхо-

дили к эстонцу, жали ему руки, а он только молча улыбался на это и стремился скорее спуст-иться в нижнее

помещение.
Утром «Квейлин» взял «Бодрого» на буксир и пота-

щил эа собой.

15. ЧЕЛОВЕК, ВОЗВРАЩЕННЬІИ МОГИЛОИ

Эскадренный броненосец «Бородино», так же как и
«Орел», вступил в состав 2-й эскадры прямо с постройки
Он начал свою жизнь раньше времени, не успев изба-

вить-ся от многих недостатков в механизмах. Поэтому в
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походе на нем то и дело случались разные неполадки

с рулем, машинами и котлами. На 'поворотах он часто
выходил из строя, угрожая сосед-ним кораблям столк-

новением. На нем неоднократно наблюдалась потеря
большого количества пресной воды, предназначенной

для питания котлов. Кроме того, броненосец оказался

чрезвычайно валким, особенно когда шел перегруженный

углем. Во время шторма он так ложился на тот или

другой борт, что старые, бывалые моряки, качая голова-

ми, говорили:
-- Не миновать беды.
«Бородино» почти ежедневно получал выговоры сигналами. В глазах адмирала Рожественского это был самый неи-справный корабль во всей эскадре. Раздража-

ло командующего и то, что командир броненосца, капи-

тан 1-го ранга Серебренников, был самостоятельным офицером, и то, что в молодости своей он, как и командир

«Орла», был захвачен революционными идеями и даже
сидел в тюрьме.
-- Безмозглый нигилист. Ему командовать только чу-

хонской лайбой, а не броненосцемг- говорил о 'нем ад~

мирал.

Совсем иначе относилась к своему командиру коман~

да. Он понимал ее, умел подойти к ней по-человечески,
вникал в ее нужды. Не в пример другим кораблям, мат-и
росы его были и одеты лучше и накормлены более сытно.

На библиотеку для них, уходя из России, он потратил
не только экономические суммы, но и доложил из своих
собственных денег. Он сам раздавал им газеты, какие
получались во время плавания. А в той мрачной жизни,

какая царила на всей эскадре, и этого было достаточ-

но, чтобы овладеть любовью команды. Поэтому и служба на «Бородина» была налажена лучше, чем на дру»
гих кораблях *.

В день сражения при Цусиме, после обеда, когда на
горизонте появились главные неприятельские силы,
команда «Бородина» была собрана на ш-канцах. Командир Серебренников произнес краткую речь, призывая
всех поддержать честь корабля. В числе. других матросов находился здесь и марсовой Семен Ющин. Уроженед Тамбовской губернии, выросший в глухих лесах
Темниковского уезда, он выделялся среди остальных
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товаригцей своей плотной, `словно литой, фигурой с мо:-

гучей грудью и широкими плечами. Большие . и густые
усы, склеенные для красоты мылом, устрашаюіце торчае
ли в стороны, как две острые пики. Это был малогра»

мотный, но сообразительный и лихой матрос. Слушая
командира, он смотрел на него так, как смотрит верую-

Іций человек на чудотворную икону.

После речи ударили боевую тревогу.

Марсовой Юпцин бегом направился в носовой казе-

мат, где по босвом'у расписанию он должен был выпол»

нять обязанности второго номера при 75-миллиметровой
пушке. Здесь собрались двенадцать матросов, кондуктор
Чепакин и поручик граф Беннигсен. Этот поручик, командуя -носовым казематом, приказал, согласно распоряжению из боевой рубки, наводить орудия на головной
неприятелоьский броненосец, когда тот появился на ле-

вом траверзе.
Броненосец содрогнулся от выстрелов.
Неприятельский огонь был сосредоточен главным об-

разом на флагманских кораблях. На «Бородино» как
будто не обраъцали внимания, В первый час боя он имел
мало повреждений. Несколько снарядов попало в верхнюю часть корабля. Вспыхнули пожары, но их скоро удалось потушить.
ІОІцин работал с увлечением, совсем не думая о
смерти. И само сражение уж не казалось ему таким

страшным,

каким

представлялось

раньше.

Настроен-

ный патриотически, он заботился лишь о том, чтобы на~

нести больше вреда японцам. Разгоряченное лицо его по~
крылось потом.
Неожиданно стрельба прекратилась. Юяцин выпрямился и тут только заметил, что «Бородино» выкатился
из строя вправо и шел в одиночестве. «Что-то случилось с рулевым приводом,--- подумал марсовой,-- вероят~

но, заклинился штурвал в боевой рубке». Минут через
пятнадцать повреждения были исправлены. Когда бро»
иеносец поворачивал, чтобы вступить на свое место,
ЁОІцин выглянул в орудийный порт. Сбоку боевой колонны, кабельтовых

в десяти,

горел

«Ослябя», зарыв-

шийся носом в море по самые клюзы. Увидел это и ко-

мандир каземата Беннигсен, отметивший как бы про
себя:
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-- Недолго продержится на воде.

_ --- Бить их нужно, ваше благородие, японцев-то! -пьяный, заорал вдруг Югци-н.
словно
`

Но поручик Беннигсен ничего не ответил,-- раздались крики матросов, стоявших на голосовой передаче:
--- Носилыцики, бегом на боевую рубку!
Сверху в носовой каземат спустился матрос. Лицо у
него раздулось и почернело, с одной Іцеки до самого уха

была содрана кожа. Мотая головой, он выкрикивал:
-- О дьяволы, дьяволы!

Ющи-н, полагая, что этот матрос разыскивает перевя-

зочный пункт и не может найти, хотел отвести раненого

туда, но тот оттолкнул его:

-- Отстань!
и торопливо полез наверх.
В носовом каземате вскоре узнали от нос'илыцико'в
подробности о боевой рубке. Оказалось, что 'у ее входа
разорвался снаряд крупного калибра, разрушивший
весь мостик. Старший штурман Чайковский и младший
штурман де Аиврон были разорваны. Старший минер,
лейтенант Герке'н, был отнесен в операционный пункт

в бессознательном состоянии. Старший артиллерист,

лейтенант За-валишин, сам спустился с мостика, но из

его распоротого живота вывалились внутренности,-- он
упал и через несколько минут умер.. Были убиты телефонисты и рулевые. У командира Серебренникова оторвало
кисть правой руки. Командовать судном он больше не
мог, и его отправили в операционный пункт.

Боевая рубка с артиллерийскими приборами, со штур-

валом, с машинным телеграфом, с переговорными труба-

ми окончательно вышла из строя. Управление кораблем
перешло в центральный пост. За командира вступил в

командование старший офицер, капитан 2-го ранга Ма-

каров.
Выходили из строя орудия и люди, разрушались

приборы, увели'чи'валось число пробоин в бортах. Управ-

лять броненосцем из центрального поста оказалось делом очень труд-ным. Чтобы следить за боем и принимать

соответствующие меры,

командир должен был нано-

диться или в батарейной палубе, или в одной из ору-

дийных башен. Свои распоряжения он отдавал голосом
по переговорной трубе в центральный пост, располо460

женный на самом днище корабля, а оттуда эти распоря-

жения, повторен'ные другим офицером, уже поступали

в остальные час-ти корабля. Стрельба орудий, взрывы
неприятельских снарядов, выкрики трюмно-пожарного дивизиона, вопли раненых -- все это мешало правильному командованию. Путали слова, переспрашивали.
Каждый вновь вступающий в обязанности командира
быстро выходил из строя. Пока на его место приискива~

ли кого~либо другого из начальствующих лиц, командо-

вание броненосцем обрывалось.
Один за другим вышли из строя «Суворов» и «Але-

ксандр ІІІ». За головного остался «Бородино». Отстре-

ливаясь, он шел

вперед, едва управляемый оставши-

мися в живых мичманами. По палубам пронеслись
крики:
-- Минная атака!
Семен Ющин из носового каземіата увидел на горизонте несколько миноносцев. По ним открыли учащенную
стрельбу. Они скоро удалились, не причинив эскадре
вреда.
Японцы два раза теряли из виду русские суда. В шестом часу, во время второго перерыва боя, «Бородино»
немного оправился. Здоровые начал-и подниматься из
нижних помещений наверх. В носовом каземате собра»
лось несколько человек. Пришел с перевязки и поручик
Беннигсен, который незадолго до этого был тяжело раиен, и, обращаясь к матросам, спросил:

-- Ну как, братцы, дела?
-- Никуда, ваше благородие, не годятся,-- ответил
ему Ющин.-- Если еще раз нападут японцы, то доконают нас.
Поручик покачал головою и сказал:
-- Да, я не ожидал, что они будут так сражаться.
Потом выглянул в ОрУдИйный порт.

--- А где же «Суворов» и «Александр»?
Ему объяснили, что оба эти корабля вышли из строя

с большими разрушениями в верхних частях и с пожарами и что дальнейшая судьба неизвестна.

Поручик вздохнул:
-- Эх, сунулись мы, неучи, воевать!
«Бородино» имел небольшой крен на правый борт.
Кто-то кричал, чтобы тащили на срез пластырь. Где бы461

ла пробоиіна и каких размеров, Ющин не знал. Он при»
нялся за іпочинку своей пушки, заклиненной осколком.

Пока он возился с нею, справого борта показались шесть
неприятельских кораблей. В носовом каземате сразу
все зам-олчали, предчувствуя, что приближается конец.

Снова завязался бой.

Эскадру вел «Бородино».

Японцы и на этот раз применилик русским первона-

чаль-ную свою тактику -- бить по головному кораблю.

До сих пор «Бородино», несмотря на повреждения и

большие потери в людях, держался стойко. На нем еще
действовала кормовая двенадцатидюймовая башня и

три шестидюй'мовые башни правого борта. Подводных

пробоин корабль, по-видимому, не имел. Но теперь под

залпами шести неприятельских кораблей энергия его бы-

стро истощалась. Казалось, на него обрушивались уда-

ры тысячепудовых молотов. Он загпылал, как деревен-

ская изба. Дым, смешанный с газами, проникал во все
верхние отделения.
Семен Ющин, работая у 75-миллиметровой пушки, за-

дыхался вонючими газами.. Из глаз катились слезы,

что-то царапало в горле. Почти каждую минуту внутри
судна
раздавались взрывы.
'

Поручик Беннигсен крикнул своим подчиненным:
-- Бесполезно стрелять из мелкой артиллерии! Надо
уйти под прикрытие!
Беннигсен вдруг ухватился одной рукой за грудь
и завопил:
-- Ай-ай!" Горячо, горячо!..
Потом закружился, словно в нелепом танце, и грох-

нулся на палубу.

_

В ту же минуту прибежал сверху сигналыдик, ото-

ропелый, в разорванной фланеледвой рубахе, с лицом, по-

крытым пятнами крови.
--- ГдеІ офицеры? -- оглядывая-сь, заорал он.

--- Вон один лежит мертвый,--ответили ему.--А что?

-- Наверху из строевого начальства не осталось ни
одного человека. Ищем по всем отделениям и никого не
находим. Либо убиты, либо ранены. Некому стало кома1н~
довать кораблем.

Сигналыдик убежал в сторону кормы..
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Броненосец «Бородино», содрогаясь от взрывов не»
приятельских снарядов, продолжал идти вперед. Поти»
димому, он управлялся только матросами. Огонь его постепенно слабел. Куда он держал курс? Неизвестно. Пока на нем исправно работали машины, он- просто шел по

тому румбу, на какой случайно был повернут. -А вся
эскадра при наличии оставшихся в живых многих капитанов 1-го ранга и трех адмиралов плелась за ним,
как за вожаком. Вероятно, так же было и в то время,
когда вел ее «Александр ІІІ». И все это произошло потому, что перед боем был приказ Рожественского: если
выходит из строя головное судно, то эскадру ведет сле»
дуюідий мателот.

Все матросы, находившиеся в носовом каземате, спус-

тились вместе с кондуктором Чепакиным на один этаж

ниже, под броневую палубу. Там было несколько чело-

век раненых, уже получивших медицинскую помощь в
операционном пункте. Марсовой Ющин спросил у них:
--- Ну как командир?
Ему ответили:
-- Лежит. Все расспрашивает, как идет бой. А сам
командовать не может. Много крови потерял.

-- А где старший офицер Макаров?
--- Он тоже, говорят, ранен был, но только в опера,І
ционный пункт не приходил совсем. И никто не знает,
где он находится.
Кондуктор Чепакин ошалело крутился и, ругаясь,
возбужденно говорил:

-- Ну на что это похоже? У нас не осталось ни
одного.строевого офицера. Некому командовать кораб-

_лем. Что теперь делать? Придется, видно, смываться на

тот свет. Японцы больше всего жарят.по нашему судну,

потому что оно идет головным. «Бородино» настолько

уже избит, что пора бы ему пристроиться в хвосте эс-

кадры и хоть нецмножко отдохнуть. А начни мы сейчас

повертывать, вся эскадра повернет за нами.
Над головою раздались крики:
--- Все наверх! Спасайся...
Люди бросились к трапу. Через полмину'гы кондук-

тор Чепакин, марсовой Ющин и другие матросы снова
очутились в носовом каземате. Все заметались, загал-є
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жает бедствие. Корабль шел вперед и слабо отстрели~
вался. Вдруг с грохотом ослепила вздвоенная молния.
ІОщин перевернулся в воздухе и ударился о палубу. Ему
показалось, что опрокинулось судно. Он даже не понял,
что его, находившегося в момент взрыва снаряда за

броневой переборкой, не задело ни одним осколком. Он

вскочил и с ужасом увидел на палубе, недалеко от сво»

их ног, чью-то оторванную голову. «Не моя ли это?›› -подумал Ющин и вскинул вверх руки, чтобы пощупать

свою голову. В носовом каземате остались в живых только он и кондуктор Чепакин. Сквозь дым увидели, что
пушки были разбиты или вылетели из цапф и что огонь,

разгораясь, подбирался к патронам, поднятым из по~

греба. Кондуктор начал выбрасывать их за борт, а Ющину приказал:
-- Пробеги до кормы, зови людей. Нам вдвоем не

справиться с пожаром. Вон из элеватора пошел дым...

Ющин направился к корме, но туда не так легко было пробраться. На каждом шагу встречались разру~

шения, валялись куски железа, опрокинутые и разорван'

ные на части переборки. Проломы были не только в бор-

тах, но и в палубе. Все внутреннее оборудование превра-

тилось в кучу обломков. Среди этого хаоса валялись изу~
веченные трупы. ІОщин бросился дальше, но ему пре-

традили путь развалины офицерских кают и бушующее

пламя. Полыхало жаром и разъедало дымом глаза.. КрушІ
гом настолько все изменилось, что Ющин не мог даже
понять, куда он попал. Он остановился перед люком с
поломанны-м трапом и увидел под собою батарейную па-

лубу. Хотел было спуститься вниз, но не решился. Во-

круг него не было ни одного живого человека, и никто не

тушил пожаров. Очевидно, панический страх загнал
'людей в нижние помещения. Но ему представилось,
что он уцелел один на всем корабле, который шел впе-

ред, неизвестно куда. никем не управляемый.. От такой

мысли Ющин содрогнулся. Он выскочил на срез и хотел
подняться на верхнюю палубу. Зачем? Он и сам того не
знал. Смеркалось. Крен на правый борт увеличился.
Верхние части броненосца были разгромлены еще больше, чем нижние. Мачты оказались изломанными, такелаж порван,

дымовые трубы еле держались,

шлюпки

развалились, зад-ний мостик опрокинулся. Вся кормовая
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половина была ох-вачен-а огнем. А вокруг не переставали
падать снаряды, поднимая взрывами водяные смерчи.

За кормою сквозь брызги виднелся «Орел», весь окутан-

ный дымом, а за ним держали в кильватерІ еще какие~

то корабли. И непонятно было, почему это вся эскадра тянется за
броненосцем «Бородино»
умирающим
Гонимый

ужасом Ющин бросился обратно в носо-

вой каземат, чтобы сообщить обо всем кондуктору Че-

пакину. Но когда он добежал туда, кондуктора на ме-

сте уже не было.. Вдруг броненосец весь затрясся от по-

павшего в него неприятельского залпа и стал быстро ва-

литься на правый борт. Ющин в этот момент находился около орудийного порта и успел ухватиться за какую-

то трубу.

Что произошло с ним дальше, об. этом у него оста»
лось смутное представление. Броненосец опрокинулся, а

он, смятый и оглушенный ревущими потоками, все еще

находился внутри его, в носовом каземате. Ющин одной

рукой разорвал на себе все платье и, нащупав ногою
орудийный порт, нырнул в него. А может быть, послед~

ние действия его были совсем не такие. Но верно было
то, что какое-то неопределенное время, показавшееся ему
невероятно длительным, он находился под водою на

большой глубине, захлебывался и крутился. Не было
сомнения и в том, что на поверхность моря он всплыл

голым. Только на ногах оставались сапоги, потому что
они были тесны и не удалось их стащить.

Все, что испытал Ющин в какую-нибудь минуту или

две, подействовало на него настолько ошеломляюще, что

ему даже не было страшно. Открыв глаза, он увидел
свой корабль, плавающий вверх килем Работали, бурля

воду, оба винта. Над поверхностью моря, среди вздымающихся волн, то в одном месте, то в другом показывали-сь матросские головы. А человек десять забрались
на громадное днище судна и, размахивая руками, что-то
кричали. Один из них снял с себя нательную рубаху и,
придерживаясь за боковой киль, протянул ее Ющи'ну:
-- Семен, хватайся за нателку и выбирайся к нам.
Ющин ухватился было за рукав, но ударила волна,
и в сжатом кулаке его осталась лишь часть материи. Он
снова окунулся в воду, Броненосец, быстро уходил от него. Чтобы не попасть под работающие в корме лопасти,
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он начал отпльхвать в сторону. 'Под руки ему попался
шлю'почный раінігоут, с которым он решил не расставать-

ся до сам-ой смерти.

Ющипн 'не Івидел, как утонул его броненосец, а все свое
внимание сосредоточил на других кораблях, взывая
жк ним о помощи. В сгуща'вшихся сумерках, весь в огне,
как чудо-вищный факел, прошел м'имо «Орел», осыпае~

мый 'взрыва'ющимся металлом. Грохотало небо, потря-

са'я простор, рев-ело море, расцвечивая'сь огнен'ными фон-

тана-ми, качались волны с прилипшими к ним клочьями

дыма. Казалось, наступил час гибели всего мира. «Николай І», увеличив ход, намеревался, видимо, обогнать

- переднее судно, чтобы стать во гла'ве эскадры. Главные

неприятельские сгилы прекратили огонь. Но русские ко_І

рабл'и продолжали стрелять -- вероятно, по японским

мнноіносца'м. Поочередно один за другим проходили
мимо ОЮщина остатки разбитой эскадры: «Апраксин»,
«Сеня'ви'н», «Ушаков», «Сисой Великий», «Назар-ин». Он
кричал им, он называл каждое судно поимен'но, а они
все уходд'или от него. Порядочно отстав от эскадры, шел
крейсер «Нахимов». Сзади него уже не было видно ни
одного судна. Ющи'н, барах-таясь в волгнах, заметался,

на'прягг все свои силы, готовый выпрыгнуть из воды и бе~

гом помчаться в сторону последней надежды. «Нахи-

мов» ка'к будто услышал его голос и повернул к нему, но
через минуту корма "крейсера начала уходить, сверкая
га-кабортным ог-оньком.

-- Проклятые! Чтоб вам всем очутиться на мор~
оком дне! --- кричал .и безу'мствовал Ющиан.
Он в отчаянии зажмурился. Закружилась голова. Почуд-илось, что он проваливается в пропасть. Он упустил
было раянгоут из рук, но тут же опомнился и, открыв

глаза, снова ухватился за него. Наступил мрак. Где кончалось море 'и гъде начиналась тьма, ничего нельзя было

разобрать. Изредка даль сверкала орудий-ными вспышками, -но 'и это скоро прекратилась. Присл'ушался -- ни
одного человеческого голоса. Значит, Ющин остался один
среди грозного моря, под черным небом ночи. Минуты ли
проходили, или часы, он не имел представленияшо времени. Он продолжал мучить-ся в не-равной борьбе со сти-

х'ией. Волны поднимали его вверх, швыряли вниз, ударяли в лицІ ,` злорадно хохотали в уши, вырывали из
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рук рангоут, опрокидывали тело, да'вили грудь, перекатывались через голову. Иногда казалось, что это напала

на него разъяренная толпа и п-ерегбрасывала пиянками из

стороны в сторону. Он захлебывался горько-соленой водой, от-кашливался, кричал и ловил моменты, чтобы наполнить грудь свежим воздухом. Он давно перестал отцу-.-

щать разбухшие в сапогах ноги, словно они сов-сем от-

валились. Коченело тело, изматывались последние си-

лы, путалось сознание...

Неожиданно Ющин увидел, как черная даль засвер-

кала м-олниями орудий, прорезалась лучами прожекто-

ров, и послышались удары, от которых содрогалась ночь.

Неужели эскадра повернула обратно? Багровые вспыш-

ки приближались. Вскоре. мимо Ющина, в двух-трех ка-

бельтовых от него, по вэрытой поверхности моря в бес-

порядке проползли какие-то бесформенные тени. Он задергался, завопил, а черные тени, грохоча раскатами артиллерийского огня, уходили от него все дальше, в тем-

ную страшную неизвестность *а

ЭПИАОГ

Восемь с половиной месяцев мы пробыли в плену и,
наконец, дождались того счастливого дня, когда оставив
ли кумамотские лагеря. Мы были перевезены по желез-

ной дороге в портовый город Нагасаки, где уже поджип
дал нас пароход Добровольного флота «Владимир»,
при'ш'вартованный к стенке. Наш эшелон сразу же разместился в его просторных, специально приспособленных

для перевозки войск трюмах. Но пароход простоял в пор~
ту еіце несколько дней, принимая живой груз до уста~

новленной нормы. Пассажирами были главным образом
матросы и десятка два морских и сухопутных офицеров.
Россию мы оставили 2 октября 1904 года, а возвра-

хцались на родину 'в конце января 1906 года.
Царское правительство, чтобы задобрить нас, выдало
нам во время нашей стоянки в Нагасаки береговое жа~
лованье и морское довольствие за девять месяцев. Время, проведенное в плену, нам сочли за плавание. Каждый
из нас располагал значительной суммой денег. На пароходе получили дубленые полушуб-ки, валенки и папа~
хи. Если не считать корм-ежки, это был последний и окончатель-ный расчет с казной. Мы впервые почувствовали
себя более или менее свободными людьми.

Город Нагасаки расположился на берегу длинной и

широкой бухты, живописно изрезанной причудливыми

фиордами и окруженной горными хребтами. У входа в
нее, захциъцая ее от морских ветров, ощетинился пиниями
крутоя'рый остров Ката'боико. К городу примыкали громадные постройки домов и судостроительных верфей.
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Бухта шумела человеческими голосами, лязгала работаю-

Іцими лебедками, дымила многочисленными трубам-и ком-

м-ерческих кораблей. Между крупными оксанским'и паро-

ходами, стоявши'ми под флагами разных наций, проворно

шнырялм маленькие японские лодки -- фуне. Каждая

из них блестела крытой лакированной каюткой, каждая

тцеголяла приставным носом и была похожа на водопла-

ваюгцуво птицу с вытянутой шеей.

Против города, на северо-западной стороне Нагасакской бухты, среди скалистых взгорьев заросла зеленью
деревня Иноса, хорошо известная русскому флоту. За

много лет до вой-ны русское правительство сняло здесь

в аренду участок земли, на котором были устроены шлю~
почный сарай, поделочные мастерские, госпиталь. Над
этими построй'ками господствовало морское собрание, об-

служ-иваемое любовной. эко-номкой Амацу-сан. В нем были бильярдная и богатая библиотека, внутренние стены

его украшались портретами адмиралов и офицеров. На
одном из холмов возвышалось двухэтажное здание под
названием «Гостиница Нева». В западном конце се~
ления расположено кладбитце для русских моряков. Офицеры называли Иноса русской деревней. Кто из них не
мечтал попасть в нее! Там происходили азартные игры
в карты и бесшабашные кутежи, там можно было же-

ниться на молоденькой японке. Эти браки заключались
по договору на тот период времени, пока корабль стоял
в Нагасаки. Многие из 'наших офицеров оставили здесь
свое потом-ство. Все это, конечно, давало японцам исключительный материал для изучения нашей организации

военно~морского дела и нравов тех, с кем им предстояло

в будутцем воевать.

От каменной пристани, ступени которой спускались
прямо в воду, город начинался европейскими гостиницами и ресторанами. Здесь, на широких улицах, наряду с
японцами, наряженными в национальные костюмы -- кнмо'но, встречались англичане, немцы, французы, русские,

китайцы, негры. Слышался разноязычный говор. А дальше, за европейским кварталом, плотно прижались друг
к другу японские домики, деревянные, легкие, не больше
как в два этажа, причем верх-ний этаж приспособлен

для жилья, нижний -- для торговли. Передние стены мад'газинов на день раздвикнуты. и можно, не читая вывесок,
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видеть, чем в них торгуют: черепаховыми изделиями,

узорчатыми веера'ми, изяіцным японским фатрфором, раз-

ноцв'етными шелка-ми. Создавалось такое впечатление,
как будто гуляешь не по узким улицам, а в павильоне и

раІсс-'матр'ивасшь выставку японской кустарной и фа-бри'ч-

ной продукции. Некоторые дома и храмы разбежались

по гор-ным склонам и зеленеюхцим холмам, придавая го~
роду декоративный вид.

Рестораны, чайные домики и вертепы звенели японской или европейской музыкой. На ее волнуюпцие звуки,

возбуждая-сь обман'чивой радостью, шли иностранные моряки, прибывшие сюда из-за далеких морей и океанов,

загорелые, обвеянные ветрами всех географических ши~

рот. Особенно разгулялись на радости некоторые рус-

ские, как офицеры, так равно и нижние чины, только что

переста-вшие быть пленниками. Их можно было узнать

издали: они орали песни, ругались и без всякой надоб-

ности, словно наступила для ни'х масленая неделя, разън

езжали на рикшах.

Меня удивляли японцы. Я не встречал опечаленных и
угрюмых лиц 'ни у мужчин, ни у женхцигн. Казалось, что
они всегда жизнерадостны, словно всем им живется отлично и все они довольны и государственным строем, и
самими собою, и своим социальным положение-м. На са»
мом же дел-е японское население живет в большой бед~
ности, но искусно скрывает это. Точно так же ошибоч~
но было бы предположить, судя по их чрезмерной вежли'вости и любезности, выработанной веками, что, они
представляют собою самый мирный народ _на свете.

Я с жадностью всматривался в разнобойную жизнь
города,а мои мысли всецело были заняты одной японкой, той, что осталась в Кумамота.
Находясь в лагерях для пленных, ясдружилсясяпон-

ским переводчиком. Он великолепно говорил по~русски
и очень любил нашу литературу. Мы иногда часами разговаривали о произведениях русских классиков и современных писателей. Это и сблизило нас. Он стал меня
приглашать в город Кумамота к себе на квартиру. У нсго была сестра Иосие, девушка двадцати лет, маленькая,
статная, с гматово-нежным лицом и загадочным взглядом
черных лучистых глаз. Любовь не считается ни с расо-д
вым различием, ни с войной; она развивается по своим
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собственным законам. Иосие, 'встр-ечаясь со мной, снача~
ла настораживалась, как птица 'при виде пр'иближающегося охотника, но после нескольких свиданий у нас началось взаимное тяготение друг к другу. Я разговаривал
с нею при помощи ее брата. А когда выяснилось, что она
інемного говорит `по-английски, взялся и я за изучение

этого языка. Первые слова и фразы, усвоенные мною, бы-

ли, конечно, приветственные и, конечно, о любви. Но ино-

гда, разгораясь и желая выразить свои чувства полнее, я
говорил ей по~русски:

--- О милая Иос-ие! На севере, за Полярным кругом,

длится ночь три месяца. И когда человек после такого
продолжительного времени увидит на несколько минут

только золотой кусочек солнца, он приходит в невероят-

ный восторг. Но с каждым днем небесное светило поднимается все выше, излучается все ярче. Такое же впечатление пережил и я, встретив тебя на своем жизненном пути.
Я подбирал для нее самые поэтические слова, какие

только знал. Она, конечно, не понимала их смысла. Она
только улыбалась маленьким ртом с пухлыми губами,
блестя белизной мелких и немного кривых зубов. И призыв-но мерцали ее черные глаза, наискось подтяєнутые к

вискам. Не понимал и я ее, когда она, откинув назад,
черноволосую голову с пышной прической, что-то быстро

начинала говорить. Японцы не имеют в своем языке бук~
вы «л» и заменяютеее буквой «р». ПоэтомуиІ/Іосие, произнося мое имя «Алеша», говорила «Ареша». Но это почему-то особенно мило звучало в ее устах.

Брат Иосие не препятствовал нашей любви. А когда

я ему сообщил, что хочу жениться на его сестре, он со~

гласился и на это. Может быть, тут сыграло роль то 06стоятельство, что она была сиротой. В Россию м-не, как

политическому престу-пнику, нельзя было возвращаться.

При помощи эмигранта-*народовольца доктора Русселя,

приехавшег-о в Японию специально для того, чтобы с-наб~

жать пленных революционной литературой, я хотел вме»
сте с Иосие уехать в Америку. Я знал, что в Японии мне

придется бедствовать. А там, по ту сторону Великого

океана, в стране Нового Света, я с такой милой подругой

лучше устрою свою жизнь. Я основательно изучу англий-

ский язык, поступлю матросом на коммерческий корабль
471

и Ібуд-у наезжать в Россию как американский гражданин. И мне снова будет доступна родина для политической работы. Так рисовалось будущее, а молодость, опь»

яненная иллюзией счастья, не рассуждает о преградах,

пока н-е ударится лбом о 'каменную стену.

Позднней осенью из России пришло в Японию изве~
стие об амнистии политическим преступникам. Это повернуло мою судьбу в другую сторону: я мог вернуться на

После долгих колебаний я решил расстаться с

дІэ/сїэдину.
осие.
В последний день перед отъездом я пришел к ней проститься. Она встретила меня сия'ющей улыбкой и пока»
залась мне особенно привлекательной в синем шелко-

.вом кимоно, с широким узорчатым бантом на спинне. Я
заранее за'пасся фразами из японского и английского
самоучителей и с трудом объяснил ей, что уезжаю в Родс-

сию, а так как там революция, то не могу ее взять с со~
бою. Вздрогнули ее узкие плечи, она взмахнула широкими рукавами кимоно, словно хотела вспорхнуть, но ос-

талась на месте. На черные блестящие глаза, как занавески, опустились веки с бахромой густых ресниц, скрывая
в узких щелях навернувшиеся слезы. Вдруг она повер-

нулась ко мне и, заговорив что-то по~японски, быть мо-с

жет, проклиная нашу первую встречу, смотрела на меня
то ум-оляюще, то с ненавистью. Потом бросилась ко мне
на шею.

_--- Ареша! -- прозвучал ее гортанный голос, обжигая

сердце.
_
Маленькая и легкая, она была сильна своей фигурой,
улыбкой, лучистыми глазами и всем своим обликом. Она
опутала мою вїолю,°ка-к лианы дерево. Наше прощание
превратилось в н-евыносимую муку. Уходя от нее, я словно обор'вал живую ткань в своей груди.

Теперь я находился от Иосие далеко, на шумных ули-

цах Нагасаки, а в моем сознании все еще звучала не
допетая до конца песня любви.

Неожиданно к нам на пароход «Владимир» заявился
инженер Васильев. Он поселился в каюте. Мы часто

встречались с ним: то мы приходили к нему, то он. спус-

кался к нам в трюм. С жадностью мы слушали, когда он
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рассказывал о том, что за последнее время происходит
в России.
Однажды вечером мы засиделись у него в каюте.
Речь зашла об адмиралах. Он виделся с Рожественским.
- Ну, как поживает герой Цусимского боя? - спросил боцман Воеводин, раскрасневшись от
О выпитого чая.
Васильев оживленно заговорил:
--- Вылечился от ранений, но остался все таким же
суровым, каким был раньше. и вот что удивительно: он
убежден, что во время Цусимского боя нас подстерегала
и английская эскадра, будто бы стоявшая у Вейхайвея.
Ей было дано задание --- быть наготове и в случае нашей
победы над японцами напасть на нас в море.

-- Неужели это могло быть? -- удивился я, вопроси-

тельно глядя в лицо рассказчика.
'--- Такая глупость простительна гальюнхцику, а не
адмиралу,-- иронически улыбаясь, ответил Васильев *2
н пододвинул к нам печенье и продолжал:
-- .Между прочим, у меня с ним вышло столкновение.
До адмирала дошел слух, что я читаю перед офицерами
разоблачаюъцие доклады о Цусиме. Через своих штабных
чипов он хотел было переманить меня на свою сторону и
приголубить, но это ему не удалось. Я не явился к нему.
Адмирал затаил против меня злобу. А когда один из
офицеров донес ему, что я знаком с доктором Русселем и
получаю от него революционную литературу, Рожественский вызвал меня к себе уже официально. Я пришел к
нему в штатском платье. Мой независимый вид сразу вызвал в нем приступ раздражения. Он даже не мог говорить. 'Только пригрозил мне крепостью, если я вернусь
в Петербург.

_- Очевидно, Рожественский думает выйти сухим да-

же из такой глубокой воды, как Японское море,-- вставил я.

-- Вот именно,-- засмеялся Васильев- Меня-то он

не испугал, но многие из морских офицеров все егце по-

баиваются его. Для запугивания их очень остроумный

маневр придумал приверженец адмирала капитан вто-

рого ранга Семенов. Он усиленно распростра'нял слух
среди пленных офицеров, что Рожественский опять будет начальником Главного морского штаба. Все это де473

лалось для того, чтобы никто не посмел разоблачать
' действия командующего эскадрой...

Из дальнейшей беседы с Вас'ильевым выяснилось,

что если бы 2-я эскадра достигло Владивостока, то Роз

жестєвенісклий отказался бы командовать ею, считая се-

бя больным. Об этом он задолго до Цусимского сражения сообщил телеграммой в морское министерство. На его
место был назначен вице-адмирал Бирилев. Это был очередной ставленник царского трона. Он должен был про~
должить дело Рожественского и со славой добыть победу империи на Востоке. С такой установкой он 12 мая
покидал столицу. Весь державный Петербург собрался
на вокзале и с большой помпезностью провожал Бири»
лова со штабом на Дальний Восток. Из Петербурга и
Кронштадта на Знаменскую площадь и на платформу
вокзала стеклась масса моряков, адмиралов, капитанов,
молодых офицеров. Тут же присутствовали вели~косвет~
ские и морские дамы. Бирилев был бодр и энергичен на
вид, он оживленно прощался с нарядной сановной пуб-

ликой, исступленно ему кричавшей: «Ураї» Дамы под-

носили адмиралу роскошные букеты цветов, некоторые

'из них его благословляли иконами. На глазах провожав~
щих выступали патриотические слезы умиления. Всеоб-І

щие пожелания победы хором неслись вслед поезду, от~

хіодящему вО дальнюю дорогу за славой. В то время, когда мы переживали страшную катастрофу при острове
Цусима, новый командующий вместе со своим штабом
мчался во Владивосток. В салон-вагоне адмирал мечтал,

как перед Золотым Рогом ,на горизонте появятся победо-

носные корабли вверенных ему морских сил. Он прикиды~
. вал в уме, сколько из тридцати восьми вымпелов 2-й э-с~
кадры останется в его распоряжении. Бирилеву мерещи~
лось, как он, вступив в командование 2-й эскадрой, бу--

дет громить японцев на море, а это даст возможность и
нашим сухопутным войскам перейти в наступление. И

сколько новых орденов прибавится к той обширной колл'екцьии, какую он уже имел на своей груди! Может
быть, в его мечтах уже сверкала и золотая сабля, какую

Іподарит ему царь за блестящую победу. Слава о нем как

о гениальном флотоводце прогремит на весь мир. Но

каково же было его разочарование, когда вместо эскад~

ры прибыли во Владивосток только три судна: минонос"0
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ды «Грозный» и «Бравый» и ничего не стоящий в бое-

вом отношении, передела'нный из бывшей яхты намест-

ника Алексеева крейсер 2-го ранга «Алмаз». Бирилеву

пришлось срочно возвратиться на экспрессе в Петербург.
Васильев в заключение добавил:
--- Вы все знаете, как слаба была наша эскадра в
своей материальной части. Ответственность за это должен был нести вместе с другими воротила-ми и Бирилев.
Но его не отдали под суд. Мало того, этот морской жук
ухитрился пролезть в морские министры. Так могло слу~'
читься только в условиях русской действительности.

Перед самым отходом «Владимира» инженер Васнльев через вестового вызвал меня к себе в каюту. Когда я пришел к нему, он спешно укладывал свои вещи
в чемодан. Я спросил:
--- В чем дело,,Владимир Полиевктович? Куда вы
так то опитесь?
-- оложение изменилось. Придется мне расстаться
с вами. Дело в том, что офицеры получают прогонные

деньги здесь, в Нагасаках. Каждому из нас предоставле~

но право возвращаться на родину самостоятельно. Мно~
гие выбрали себе водный маршрут-Индийским океа~
ном. Воспользовался и я этим случаем. Я прямо из Япо~

нии пароходом махну через Тихий океан в Северную Аме~
рику. Потом пересеку Атлантику. Таким образом завершится мой путь вокруг земного шара.
-- Подвезло вам! -воскликнул я.

Васильев, передавая мне клочок бумаги, исписанный

его твердым почерком, сказал:
--- Вот вам адрес моего отца. Передайте его надежным товарищам и от них возьмите для меня адреса. Пи~
щите. Мы не должны терять друг друга из виду. А те~
перь идите и соберите в трюме товарищей. Я только получу

и сейчас же спущусь к вам.

-- рЁсчет
сть.
Все было сделано, как наказал Васильев. Мы собра~
лись на одной из палуб носового трюма. Из орловской

команды были кочегар Бакланов, машинный квартир-

мейстер Громов, машинист Цуиаев, трюмный старшина
Осип Средоров, фельдфебель Мурзин, боцман Воеводин,
гальванеры Штарев, Голубев, Алференко и много дру~
гих. Инженер Васильев сообщил нам последние новости
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о России, почерпнутые им из английских газет. Потом на

основании фактов начал рисовать перед нами картину

событий, происходивших на родине. Все это очень волнои
вало нас. Я смотрел на него и удивлялся, как все на нем
было великолепно прилажено: и темно-с'иний костюм, и

белый накрахмаленный воротничок с черным галстуком,

повязанным бантиком, и начищенные до блеска желтые

ботинки. Такой же аккуратностью он отличался во всех

своих мыслях и поступках. Каждая его фраза была чети

кая и ясная, словно он читал ее по книге. Заговорив о

Цусимском сражении, он главным образом старался
вскрыть причины нашего поражения. Эти причины дав~
но были мне известны. Подытоженные и закрепленные в
памяти, они стояли перед глазами, словно напечатанные жирным шрифтом на бумаге.

Наша эскадра была почти в два раза слабее японского флота. Но не в этом только была основная причина

ее гибели. Из русской военно-морской истории можно
было бы привести бесчисленные примеры того, когда

технически слабые и малочисленные отряды русских моряков все-таки наносили поражение противнику. Но я ог~
раничусь лишь одним малоизвестным случаем, харак-

теризующим русских моряков. 23 июня 1773 года в мор-І
ском бою у Балаклавы два русских корабля «Корона» и
«Таганрог», вооруженные тридцатью двумя пушками,
наголову разбили турецкий флот, состоявший из двух
больших кораблей по пятьдесят две пушки в каждом и
двух шебек с пятьюдесятыо пушками. Русскими командо~
вал опытный голландецйкапитан 1-го ранга Иоган Ген~
рих ван Кинсберген. Восторгаясь храбростью русских
моряков, он оставил в своих мемуарах знаменательную
запись:
«С такими молодцами я бы самого дьявола выгнал
из ада».
При Цусиме было немало отважных и опытных ко~
мандиров, но их ценная инициатива никак не была использована, хуже того-она была связана бездарным

командованием. И вообще наша эскадра была совершенно не подготовлена к серьезному бою. И только безумч
ное правительство могло послать ее в такой дальний
путь навстречу сильнейшему врагу.
Организация службы у нас никуда не годилась.
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Мы не умели маневрировать и лишь кружились 'во

время боя на одном месте, как очумелые, давая возможность противнику безнаказанно нас расстреливать.=

Не говоря уже о том, что наша эскадра состояла из

разнотипных судов, представлявших собою смесь музейи

ных редкостей, мы новейшие и быстроходные корабли
поставили в одну колонну со старыми и тихоходными
и тем самым уменьшили их скорость. до девяти узлов.
Перегруженные, наши броненосцы настолько ушли

бронированными частями в воду, что перестали быть
бронеиосцами, а неубранные с них шлюпки и дерево, де~

ревянная отделка кают и мебель служили пищей для
пожаров, причинивших нам много бедствий.
Взятые с собою ненужные транспорты только стес~

няли движение боевых судов.

У японцев в каждой башне, в каждом каземате имел-

ся дальномер, а у нас их только было по два на корабль.

вся наша артиллерия с плохо воспламеняющимися
трубками, с неразрывающимися снарядами, с неверными

таблицами, с негодными башнями, с плохо оборудован-

ными и неосвоенными оптическими прицелами, с необу--І
ченными комендорами была совершенно безвредна для

противника *1
Спайка между верхами и иизами иаладилась кое-как

лишь перед самым боем, вызванная общей опасностью,
а до этого весь организм эскадры разъедался острой

классовой ненавистью, которую точно не замечало на-

чальство.

`Для прорыва во Владивосток ни в коем случае нельзя было идти Корейским проливом, где у японцев были
расположены главные базы для морских сил.
Эскадра, приближаясь к острову Цусима, не предпринимала никаких разведок и совершенно игнорировала
противника, словно мы шли на парад.
Не только командиры судов, но и младшие флагма-

ны, контр-адмиралы не были заранее осведомлены о

стратегической и тактической обстановке предстоящего
боя. Никто из начальников не знал, какие оперативные
планы были разработаны командующим эскадрой Рожественским, а многие даже сомневались, имелись ли вооб~

ще у него какие-либо планы. Это* был исключительный
случай в истории морских войн*
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Выяснилось етце и то, что в продолжение пяти с по~
ловиной часов дневного боя, когда решалась участь сто~
рон, никто из адмиралов эскадрой не командовал. Ею ру~
ководили случайные офицеры, оставшиеся неизвестными,
а иногда и матросы. Такую нелепую эскадру могла бы раз~
бить любая страна, выставив против нее равную силу.
Достаточно было одной из перечисленных причин,
чтобы привести 2-ю эск'адру к поражению. Все же, вместе
взятые, они привели ее к полному разгрому. Многим
матросам все это стало известно сейчас же после сражения. Но теперь от инженера Васильева мы узнали о новых фактах. Больше всего он удивил нас сравнительной
таблицей артиллерийского огня:

-- Вот какое число выстрелов делала та и другая сто~

рона в одну минуту: русская эскадра-“сто тридцать
четыре, японская эскадра-триста шестьдесят. Выбрасывала металла в одну минуту русская эскадра двадцать
тысяч фунтов, японская эскадра-пятьдесят три тысячи фунтов. Что же касается взрывчатого ветцества, ка~
ким начинялись снаряды, то разница получается почти
невероятная. Русский двенадцатидюймовый снаряд за-'
ключал в себе пятнадцать фунтов пироксилина, японский
такой же снаряд-сто пять фунтов шимозы. Русская
эскадра выбрасывала взрывчатого ветцества в одну минуту пятьсот фунтов,

японская-семь тысяч пятьсот

фунтов. Но и это, товаритци, не все. Сама шимоза как

взрывчатое вехцество значительно сильнее пироксилина.
Васильев окинул своих слушателей взглядом, как бы
проверяя, какое впечатление произвели на них сообщенные данные, и продолжал:
--- Какие же, товаритци, мы должны сделать из этого выводы? Россия с ее феодальными порядками, с ее
глубочайшими язвами деспотического строя не выдержала экзамена на поле брани. Она слишком для этого

одряхлела. Капиталистическая Япония, обновленная ре-

формами, сбила военную заносчивость с наших адмиралов
и генералов. Кто виноват в нашем поражении? Виновата
вся государственная система. Ведь Цусима для нас ока~
залась не только в Корейском проливе. Нет, ее в до-

'статочной степени испытали и на сухопутных фронтах.

Может быть, не так ярко, но Цусима проявлялась и на

железных дорогах, и на заводах, и в кораблестроении,
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и в области просвещения, и во всей нашей придавленной

и бестолковой жизни. Но пусть Япония не очень бряпает
оружием. Она победила не трудовой народ, а его разло~
жившееся и всем опостылевшее правительство. Второй
такой победы она не дождется, если у власти станут
представители другого класса. А пока что Япония сыгра~
ла нам только на руку. Она открыла глаза на действи~
тельность даже самым малограмотным людям. Наше сча~
стье в том, что солдаты повернули свои штыки и ружья

в обратную сторону --- против тех, кто послал их на

бессмысленную смерть. Война закончилась революцией.
Нас, переживших Цусиму, ничем больше не устрашишь...
Загудел пароход, давая знать, что готов к отходу.

Васильев не мог больше говорить и, взяв от меня ад~

реса товарищей, полез по трапу, сопровождаемый апло~
дисментами сотен людей. Спустя несколько минут он с

чемоданом в руке вышел из своей каюты на верхнюю
палубу. Едва он успел сойти на стенку гавани, как начали отдавать швартовы.

Пароход «Владимир» вышел в открытое море и взял
курс на Владивосток. Крепчал северный ветер, вспени~
вая, как молодую брагу, волны.'Серыми бесформенными
стаями неслись на юг облака.

Я в одиночестве долго стоял на юте. Несмотря на сту~

жу, мне не хотелось уходить вниз. В последний раз я

смотрел на удаляющиеся возвышенности Нагасаки. Быть
может, никогда уже

больше мне

не придется

побы~

вать в этой стране вечной зелени, цветущих хризантем,

танцующих гейш, в стране настолько же улыбчивой, на~
сколько и загадочной.

Угасал день. Берега Японии теряли свои очертания,
сливаясь с дымчатым небосклоном. Далеко позади нас
заботливо вспыхивал проблесковый маяк.

Прозябший, я спустился в твиндек в шум человече~
ских голосов. Разговаривали о семьях и любовницах, о
войне и революции. Весело наигрывала гармошка, звуки

которой сопровождались чьим~то залихватским посви-

стом. Несколько человек пели частушки.
поодаль от певцов и гармониста обособленно сгрудилась большая группа матросов. Они тесно наваливались
друг на друга и старались ближе придвинуться к флот»

скому унтер-офицерди Опираясь на костыль, он что-то
479

рассказывал им, а слушатели, вытягивая шеи, казалось,
ловили каждое его слово. Некоторые из них комупто
угрожали.
Я подошел к этой группе. Теперь мне хорошо был
виден говоривший высокий горбоносый человек лет два~
дцати семи, с деревяшкой вместо левой ноги. Огромное

тело его было тощее и жилистое, но в нем чувствова-

лись крупные и крепкие кости. Вся его фигура ходуном

ходила, то порываясь вперед, как бы наступая на слуша-

телей, то откидываясь назад. Он был сильно возбужден.

Большие серые глаза его в густых ресницах были вос~
палены, и они, оглядывая людей, катались, как блестя~
щие шары. Звучно и резко, как удары колотушки, чеканил он свою речь:
-- Вот как все обернулось наоборот. Заклятые враги
стали на защиту русских адмиралов и офицеров. Живо
стакнулись".
Кто-то перебил его:
--- А что у тебя с ногой? Снарядом, что ли, ото~
рвало?
-- Да нет, только осколком сильно кость повредило. Из~за ногияипопалквам на «Владимир». Нас, боль«
ных, вместе с порт-артурцами раньше всех начали возвращать из плена. Посадили на пароход «Воронеж». А
тут и произошла заворошка с адмиралом Рожествен~
скнм, чтобы его черт подрал с головы до пяток. И нача~
лось то, о чем я вам рассказывал. А я еще больше за-

болел, и меня направили в русский морской госпиталь,

что находится в Нагасаках. Полноги отхватили. Здесь

еще двое с «Воронежа» едут со мною. Они тоже в госпи-І

тале со мною были.

Инвалид меня очень заинтересовал, и я в тот же ве*
чер встретился с ним наедине. Он назвался строевым
квартирмейстером Кузнецовым. С большим вниманием
я выслушал его исповедь о том, как он стал революционером. До войны и в самом начале ее Кузнецов был исполнительным и надежным унтер~офицером. На него не
действовали ни речи агитаторов, ни запрещенная литература, распространяемая среди матросов подпольщиками. Его сделали революционером адмиралы и генералы,
приводившие наши войска и флот только к порагкениям.

А он, как патриот родины, страдая от неудач на войне,
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пришел к убеждению, что высшее командование не сумело направить героизм русских матросов и солдат к побе-

дам. Это до крайности его возмухцало. Негодуя на вер-

хушку, он постепенно дошел до ярой ненависти _против

всего царского режима.
К нам приблизились двое его товарипцей, которые
вместе с ним задержались в госпитале и теперь ехали
на «Владимире». Я перевел разговор на другую тему и
с нетерпением начал всех троих расспрашивать об удиви~
тельном событии на пароходе «Воронеж». То, что они

рассказали, впоследствии подтвердили мне и некоторые
революционно настроенные офицеры. Из бесед с этими
офицерами я выяснил и другие факты, какие не могли

быть известны матросам. В обпцем, очевидцы восстанови-

ли передо мною события на «Воронеже» со всеми под~
робностями.

После ратификации мирного договора между Россией
и Японией адмиралу Рожественскому и всем пленным

командирам кораблей было дано через французского кон-

сула разрешение из Петербурга: «возвращаться по спо.с
собности». Они могли, не дожидаясь русских судов, выехать немедленно на любом иностранном пароходе круж~
ным путем через Европу. Но, боясь всесветного позора
и корреспондентов иностранных газет, адмирал отказался воспользоваться этим разрешением. Он ждал до тех
пор, пока в Токио не приехала для приема пленных ко~
миссия, возглавляемая генерал-майором Даниловым. Эта
комиссия проследовала через город Киото, где находился
Рожественский и чины его штаба, и не только не заехам
ла, но даже никак не адресовалась к ним --- ни по почте,
ни по телеграфу. Адмирал был возмущен таким пренебрежением и сильно нервничал. И все же пришлось
ему обратиться к Данилову с просьбой -- отправить его
во Владивосток с первым русским пароходом: Просьба
была уважена. Рожественский со своим штабом, адмирал Вирен с флаг-офицером и один из сухопутных генералов сели на прибывший в Кобе пароход Добровольного
флота «Воронеж». На этом же пароходе возвращались
из плена человек пятьдесят офицеров и около двух с половиной тысяч нижних чинов. Тут были матросы и солдаты. 3 ноября «Воронеж» вышел из Кобе. В трюмах па~
рохода было тесно и душно. Люди поднимались на верх31. л. с. навыков-прибой. т. 4.
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нюю палубу и располагались на ней от носа до кормы.

`[Ёаже довольно свежий норд~ост не мог их разогнать.

Здесь дышалось легко, а главное -- радостно было созна-

вать, что кончилось длительное томление плена. Казалось, что первое время у всех было только одно жела-

ние-скорее попасть в русский порт. Из огромнейшей

трубы вываливались клубы черного дыма, под кормою
напряженно вращались гребные винты, сокращая рас~

стояние до родной земли.
Адмирал Рожественский чувствовал себя бодро. Его

раны, полученные в Цусимском бою, заживали, спаленная борода отросла. Обласканный в плену телеграммой
царя, он возвращался в Россию с надеждой, что ему

опять предоставят высокий пост начальника Главного
морского штаба.
В штатском пальто и шелковой шапочке, какую носят

профессора, он вышел погулять на полуют. Но здесь и
началось то, о чем говорил квартирмейстер Кузнецов.
Раньше, до Цусимы, матросы и солдаты при виде адмирала моментально вскочили бы и, вытянувшись в струнку,
замерли бы на месте. А теперь одни небрежно стояли,
другие сидели в разных позах, некоторые, раскинув~
шись, просто валялись на палубе. Ни один из них нс
отдал ему чести и не проявил никаких признаков бояз~
ни, точно это был такой же нижний чин, как и все

остальные.
Рожественский сразу потерял хорошее настроение,
вскипел и, потрясая кулаками, заорал:
--- Убрать отсюда этот грязный сброд! Сейчас же, не-

медленно! Чтобы ни одной скотины не было здесь!н

И, не дожидаясь судового начальства, он сам бро~

сился на тех, кто сидел или лежал на палубе, и стал их

расталкивать пинками. Адмирал проделал это с такой верой в свое могущество, как будто не было в его жизни

ни «гулльского инцидента», ни Цусимы, ни позорной сдачи в плен врагу без единого выстрела. Подвидимому, несмотря на революцию и полный свой провал как коман-

дующего, он сознавал себя все тем же властным началь-

ником, каким был раньше. `Для матросов и солдат это

было совершенно неожиданно и, может быть, поэтому

подействовало на них ошеломляюше. Беспорядочной тол~
пой они хлынули к носу, моментально очистив весь по~
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луют. А когда на его крик появились судовые офицеры, он, глядя на них исподлобья, буркнул:

--- Слюнтяи, а не начальники. Распустились с рево»

люцией.

И ушел к себе в каюту, которую уступил для него

командир судна капитан 2-го ранга Шишмарев.
Возможно, что после этого случая Рожественс-кий
был доволен собой. Его власть, возымевшая такое дей~

ствие на массы, еще не утратила своей силы. Но он не _

предполагал, что люди за время войны и плена измени»
лись и что не каждый раз ему удастся достигнуть та»
кого эффекта. В Порт-Артуро они узнали, с каким тупоумием, дрожа за свои жизни, управляло ими высшее
командование. Адмирал Алексеев, генерал Стессель и
другие царские ставленники не воевали, а только порочи~
ли славу русского оружия! Это по их вине пала крепость
и погибли корабли. По их вине десятки тысяч товарищей,
бесплодно сражаясь, остались на вечный покой на морском дне и в братских могилах. По их вине торжествует
враг. Матросы и солдаты узнали все и про самого Рожественского. А за время пребывания в плену революционеры и нелегальная литература еще более
пробудили
'
их сознание.

Весть о поступке. Рожественского разнеслась по
всему кораблю. Люди в трюмах заволновались. А вечед
ром, когда стали раздавать ужин, все повалили на верх»
нюю палубу. Каша оказалась из прогорклой крупы. Эшелон не притронулся к ней. Поднялся шум, послышались
угрозы по адресу начальства. Среди нижних чинов на~
шлись ораторы, которые, взбираясь на возвышения, произносили речи. Командир парохода капитан 2-го ранга
_Шишмарев едва успокоил людей, обещав выдать им другой ужин. Считая дело улаженным, он ушел к себе на
мостик. Но массу волновал уже другой вопрос -- посерь~
езнее, чем каша. К командиру пришел на мостик делегат
от эшелона и заговорил о революции. А потом он заявил,
чтобы Рожественский больше не смел так обращаться
с нижними чинами.
Вечером, боясь в темноте проходить Симоносекский
пролив, пароход стал на якорь у его входа.
Поздно ночью, опираясь на тяжелый костыль, шел

по верхней палубе квартирмейстер Кузнецов. Его сопро483

вождали человек десять матросов и солдат. Левую ногу

он держал на весу: раненная и недолеченная, она за по.І
дни загноилась и стала чернеть.
следние
--- Ты смелее держись, а мы будем находиться поблизости. В случае чего-весь эшелон за тебя,--наказывали ему товарищи.
--- Не сомневайтесь. Всю правду преподнесу ему, как

бифштекс на серебряном блюде,-- уверенно ответил КузІ нецов.

-- Вот, вот. И горчицей погуще смажь.
Товарищи остались на палубе, а он один направился
к капитанской каюте. Дверь оказалась незапертой. Квар-І

тирмейстер, войдя в помещение, остановился у порога,

тяжело дыша, словно он прошел длинный путь и силь-

но устал. Адмирал, раздетый, лежал на койке и читал ка-

кую-то книгу. Он повернул голову в сторону двери и, оки~
нув инвалида подозрительным взглядом, спросил:
--- Что тебе нужно?

-~ Поговорить с вами хочу,-- твердо отчеканил Куз-

ненов.
-- О чем?

-- Насчет вашего безобразия.
Такой оскорбительный ответ да еще от нижнего чина
адмиралуслышал первый раз в жизни. Он дернулся и,
точно подброшенный пружиной, уселся на койке. Сначала его лицо выразило крайнее удивление, потом оно побагровело. Словно чем-то подавившись, он прошипел
кривым ртом:
-- Повешу на рее...
Кузнецов сделал шаг вперед и,,ь вызывающе глядя
в глаза адмирала, заговорил еще более решительно:

--- Потише, ваше превосходительство, на повороте, а
то можете опрокинуться и свою башку разбить.
Можно было бы ожидать, что адмирал ринется на
этого дерзкого человека и сокрушит его на месте. Но произошло нечто похожее на чудо: он остался на месте,
словно придавленный тяжелым взглядом квартирмейсте-І
ра. С полуюта Рожественскому удалось разогнать сот~
ню людей, а здесь только перед одним инвалидом в жутком. изумлении застыли его черные глаза и отвалилась
нижняя челюсть.

Кузнецов сделал еще шаг вперед и загромыхал:
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--- По какому праву вы били людей на палубе? Или

здесь, на пароходе, легче бить своих, чем в бою японцев?
ТрусІ.. Опоганили весь флот, опозорили родину и до сих
пор не бросились от стыда за борті...Ь Я пришел сказать
вам, чтобы вы убирались с «Воронежа»! Этого требует
весь эшелон!
Адмирал слушал квартирмейстера молча, точно роли их переменились.
На выкрики Кузнецова сбежались офицеры. Они с
трудом уговорили его оставить в покое адмирала. Уходя

из каюты, он резко сказал, точно обратцаясь к своему

подчиненному:

--- Не забудьте, ваше превосходительство, мои слова*.

Офицеры чувствовали себя на пароходе хуже, чем в

японском плену. Только пятеро из них были вооружены
револьверами. После этой ночи они посменно дежурили

у капитанской каюты, охраняя адмирала. Им было до-

садно, что тринадцать винтовок, о которых ничего не
знали матросы и солдаты, были спрятаны в упакованном

виде. Но пронести их пришлось бы через жилые трюмы,

а это при такой обстановке было делать рискованно.
Утром, когда снимались с якоря, капитан 2-го ранга

Шишмарев получил от генерала Данилова секретное
предписание: во Владивостоке военное восстание, по~

этому пароход задержать до особого распоряжения. Его
перевели в Модзи и подняли на нем карантинный флаг.
Эшелону объяснили, что в Кобе появилась чума и, чтобы

не завезти ее в Россию, придется стоять здесь на якоре

до тех пор, пока не убедятся в отсутствии этой заразы

на «Воронеже». Но вести о восстании во Владивостоке
все же дошли до нижних чинов, дошли через торговцев,
шлюпки которых приставали к борту. На судне волнение
усилилось. Спустя несколько часов «Воронеж» снялся с
якоря и направился в Нагасаки. Адмиралы и офицеры
почему-то решили, что в этом порту будет безопаснее

стоять.
Командиру Шишмареву было известно, что на паро~
ходе приготовлено красное знамя, перед которым еъце в
Хамадере матросы и солдаты дали клятву верности рево»
люции. Он умышленно повел судно вблизи островов.

Офицерам было сообъцено, что если вспыхнет восстание,
ото «Воронеж» выбросится на скалы.
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В нагасакском порту пароход задержался на не»
определенное время. Это еще больше взбудоражило
эшелон. С того момента, как у Рожественского произо»
шло столкновение с людьми, гнев их не переставал
разгораться. А складывающиеся обстоятельства только
способствовали этому, как способствует ветер пожару;
В первые дни пребывания Рожественского на пароходе около его каюты играл оркестр музыкантов. Во вре-

мя завтрака, обеда и ужина исполнялись марши, ноль-

ки, вальсы. Под звуки музыки приятнее было кушать..

На флагманском корабле «Суворов», который остался на
морском дне с девятьюстами человеческих жизней, ад»
мирал редко садился за еду без духового оркестра. флаг»І
манские чины позаботились, чтобы так же было и те»

перь на «Воронеже». Но наступило такое утро, когда
адмиральский завтрак проходил без музыки, Рожествен»

ский хмурился, капризничал, недовольный пищей. И
вдруг раздались звуки оркестра, но уже не около каюты, а где-'то вдали, а главное -- заиграли марссльезу. Рожественский не. знал, что музыканты перенесли свою
эстраду на бак.

-- Это еще что за новость! -- багровея, сказал адми-

рал и отбросил вилку и нож, зазвеневшие на палубе.

-- Народ повлиял на музыкантов, ваше превосходи»

гельство,-- ответил нрислуживающий ему постоянный

его вестовой Петр Пучков.

-- Убери эту гадость с моих глаз! -показывая на

тарелки, точно в них заключалось главное зло, резко
приказал Рожестве'нский вестовому.
С того утра бак превратился в самую веселую часть
корабля. Здесь выступали то музыканты, то хор певчих,
исполняя революционные песни. В то же время на па~
лубах и в трюмах происходили митинги и выносились по
отношению к начальству резкие резолюции. Потом бывмІ
шие пленньІ-е организовали исполнительный комитет, комІ
торый постепенно начал забирать власть в свои руки.

Боясь, что судовая команда может произвести порчи в

механизмах и этим задержать отправку людей на ради»-І

ну, он выделил из своей среды надежных судовых спо-

циалистов. Они посменно день и ночь дежурили на стан~
ции электрического освещения, в машинном отделении,
в штурманской рубке и в других частях корабля. Нако486

нед представители исполнительного комитета заявили
командиру:
-- Довольно морочить нам головы чумой. Мы требуем, чтобы завтра же сняться с якоря. Если этоне бу-

дет сделано, то оба адмирала и все их приближенные поле~

тят за борт. А пароход мы сами поведем во Владивосток.
Рожественский больше не показывался на палубе.

Но ему все время доносили о действиях эшелона. После

той ночи,- когда у него в каюте побывал Кузнецов, он и

сам убедился, что на корабле создалось положение бо-

лее серьезное, чем он думал до этого. Конфликт обострял-

ся, и теперь была лишь одна забота -- как избежать

опасности. Матросы и солдаты становились все смелее в
своих требованиях, а исполнительный комитет во все-

услышание заявлял о готовности к решительным дейст-

виям. Против адмирала были 2 500 человек нижних чинов,
а на его стороне находились только офицеры. Но и среди них начали выявляться люди, сочувствующие исполнительному комитету. Все это очень раздражало адмирала. Сначала от бессильной злобы он рычал и сжимал
кулаки, а потом притих в каком-то оцепенении и отсижи~
вался в каюте, как барсук в норе. Наконец, в адмиральской
голове созрела мысль. Он поделился ею с флаг-капитаном Клапье-де-Колонгом, капитаном 2-го ранга Семено~
вым и другими чинами своего штаба. Решение его всеми было одобрено. Он призвал к себе в каюту командира Шишмарева и, задыхаясь от приступов бешенства,
заговорил:
-- `Дольше терпеть этого нельзя. Дайте знать в Нагасаки Стеману: эшелон взбунтовался. Комитет грозит вы~
бросить нас за борт. Пусть Стеман от моего имени по~
просит у японцев вооружеиную силу. Пора раздавить
эту крамолу.
--- Есть, ваше превосходительство.

Капитан 1-1*о ранга Стеман как член комиссии от мор-

ского ведомства по приему пленных находился в русском
морском госпитале.. Его обращение к японским властям,
очевидно, имело полный успех. Вечером на «Воронеж» о
приехал из Нагасаки полицмейстер. При встрече с Рожественским и чинами его штаба он был чрезвычайно любезен. Свою необычную миссию он выполнял с каким-то

особым упоением. `Для японцев это был неожиданный слу487

чай. Разбитый и опозоренный при Цусиме русский адмирал не только не затаил против японцев мести, а поступил как раз наоборот, прося у них вооруженную помощь.

Выходило так, что врагу он доверяет больше, чем своим

нижним чинам. В самых изысканных выражениях, объясняясь на английском языке, полицмейстер успокаивал
разгневанного адмирала:
--- Императорская полиция гарантирует вам полную
безопасность. Губернатор вызывает из Сасебо 0военные

суда, а из лагеря -- войска. А пока для порядка срочно
взойдет на пароход наша полиция.

-- Сколько?-взволнованно осведомился Рожест-

венский.

-- Семьдесят человек,-- ответил полицмейстер.
--- Мало,- разочарованно заметил Рожественский и
'
нахмурился.
Японец, глядя на него, сузил веки и поспешно заговорил:
--- Будьте уверены, адмирал. Пока вы находитесь в
водах императорской Японии, мы никому не позволим
тронуть вас. Мятежники пройдут к вам только через
трупы полицейских.

Капитан 2~го ранга Семенов вставил:
-~ Ваше превосходительство, насколько я понял господина полицмейстера, эта мера только временная. А в

случае надобности японцы могут войска прислать.

Полицмейстер поклонился Семенову с церемонным
придыханием.
_

-- Да, вы правильно поняли меня. У нас хватит силы. Если потребуется, мы уничтожим весь ваш буитуюхций

эшелон.

Полицмейстер торжествуютце заулыбался. Его начали угохцать вином.Только через час он вышел на па-

лубу и, пошатываясь, направился к трапу.

На следуютций день японские полицейские заняли по~
луют, спардек и рубку. В скором времени прибыли четьи
ре миноносца и, откинув крышки миниых аппаратов, иа~
`чали крейсировать вокруг парохода. В любой момент он
мог быть взорван и путцен ко дну со всем его населением.

Матросы и солдаты возмуіцались:

--- Нас предали врагам.
-- Это все Рожественский придумал.
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-Ь-- Он эскадру свою бросил, удрал с поля сражения-

и сдался японцам. А теперь призвал ихксебе на помощь.
-- Беглый адмирал.
Больше всех распалился квартирмейстер Кузнецов.
выкрикивая:
-- Братцы мои! Да что же это такое делается на све-І
те? Русские и японские власти были врагами. А как пришлось давить нашего брата, они сразу снюхались. За
свое благополучие наши адмиралы и генералы готовы
отдать врагам не только нас, но и половину России. Эх,
выродки рода человеческого!н
Он повысил голос и, дрожа от ярости, почти завопил:
-- А вы, господа японцы, обрадовались? Наш горе-адмирал обратился к вам за помощью, и вы рады стараться? Но запомните: придет время-может быть,
придется опять с нами воевать. Тогда у нас будут настоящие командиры Не такая шваль, как Рожественский. Мы заставим вас копать рылом хрен в огороде.
Товарищи насильно увели Кузнецова с палубы вниз.
На баке не слышно стало музыки, перестали петь и
революционные песни. Пароход был под русским флагом,
но верхняя палуба, где разместились японцы, стала для

эшелона чужои. Матросы и солдаты спустились в нижние
помещения. Теперь уже там, в глубине судовых трюмов, кипели человеческие страсти: продолжались митин-

ги. Наверху как будто было все спокойно. Но, начальство
чувствовало себя примерно так же, как'могу'т чувствовать люди, находясь на крыше горящего здания.
Ночью некоторые из офицеров сбежали с парохода. С
полуюта они по конц'ам спускались в японские ялики и

перебирались на берег.

_

Еще через день на «Воронеж» прибыли генерал Данилов и его ад'ьютант капитан Алексеев. Оба были одеты в военную форму. Генерал полнотелый, с болошимисвш
сающими усами, солидно прошел в офицерские каюты.
Сначала он о чем-то беседовал с Рожественским, а по*
том распорядился вызвать на верхнюю палубу нижних
чинов. На его приветствие они ответили слабо и как~то
нехотя. Он спросил их о претензии, и сразу разда'лось
столько голосов с жалобами, что ничего нельзя было

разобрать. Тогда генерал предложил эшелону выбрать

своих представителей от разных частей. Он удалился на
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пелуют и каждого представителя допрашивал отдельно,
а напоследок --- всех вместе. Наперебой они заявляли
одно и то же:
-- У нас, ваше превосходительство, не было бы никакого бунта. Все через адмирала Рожественского вышло: Он бил команду пинками.
-- Мало того, он японскую полицию вызвал на пароход. А потом миноносцы начали угрожать нам.
В числе выбранных представителей находился и квартирмейстер Кузнецов. У него был вид суровый, какой
бывает у человека, убежденного в своей правоте. Море
Іцась от боли в левой ноге, он долго молчал и, наконец,
'мрачно спросил:
-- Ваше превосходительство, в Россию тоже позовут
наших врагов усмирять революцию?
Генерал покраснел:
-- Этого никогда не может быть. Мы уж как-ни*
будь без японцев обойдемся.

-- Спасибо вам на добром слове. И просим вас -уберите с парохода адмирала Рожественского. Не хотим
мы ехать вместе с ним. Отправьте нас на родину без
него,
и больше не будет никакого волнения.
°
На пароходе генерал Данилов пробыл более трех ча~

сов. Он требовал выдать зачингциков и давал честное слово, что они не будут отданы под суд. Дело кончилось
тем, что весь этот эшелон был переведен на два паро»

хода -- «Киев» и «Тамбов»,--а на «Воронеж» назначили

новый эшелон. Адмиралы Рожественский и Вирен отправились во Владивосток на маленьком транспорте «Якут».
Так правякцие круги двух империй, враги на поле брани, вдруг при восстании на «Воронеже» побратались и
образовали обіций фронт против матросов и солдат. Это
понял Кузнецов и его более сознательные товарищи. Для
них стало ясно, что в случае надобности русская власть
не постыдится позвать японцев, чтобы помочь удушить не
только кучку пленных, но и весь революционный народ.
На второй день под натиском тайфуна разъярилось
море. Па'роход «Владимир» то врезывался в горы наваливаюіцихся на него волн, распарывая их своим острым

форштевнем, то становился на дыбы, как бы намереваясь
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сделать безумный прыжок в пространство. Напалубу ле~

тели брызги и клочья пены. Напряженио визжали сна~
сти. Под небом, загроможденным клубялцимися тучами,

среди колыхаюіцейся водной шири, пароход, дымя толстой трубой, упорно шел вперед, в седую и взлохмачен»

ную даль. Барометр все падал. Значит, это были только
первые приступы разыгрываюкцегося тайфуна. Но уже
чувствовалась его неисчерпаемая сила, сказывались его

- удары,°сотрясавшие хрупкий корпус судна.

Когда с капитанского мостика сообІцили, что прохо-

дим мимо острова Цусима, почти все матросы вышли на
верхнюю палубу. Они оглядывались, жадно искали чтото тревожными глазами, но ничего не видели на поверх.ности бушуюіцего моря, словно никогда и не было здесь
сражения. Кто-то сдернул фуражку, и тут же, точно по
команде, все, как один, взмахнули руками, и головы обна-

жились. Так, в молчании, бледные, мрачные, простояли

минуту-две, слушая многоголосый рев тайфуна, плакавшего над братским кладбихцем.

Начались речи. Выступали матросы и говорили, как

умели. Это были другие люди, не те, какими я знал их,

когда мы отправились на войну. На палубе корабля, зто~

го одинокого странника морей и океанов, никогда еіце не
звучали так смело слова, как на этот раз.
Гальванер Голубев вытаІцил из кармана потрепанную
тетрадь, потряс ею в воздухе и заявил:
-- Вот она! В ней все записано и про японский флот
и про наш. Тут одни факты...
Я знал, о чем он будет говорить. Эти же факты от~
мечены и в моих записках. Обычно в сражениях бывает
так, что одна сторона, уничтожая другую, в то же время
и сама несет какой-то урон, иногда очень значительный.
В морском же бою русских с японцами получилось ина~
че. Наши моряки и при Цусиме сражались с былой отвагой и храбростью. На некоторых даже полузатопленных
кораблях, окруженных превосходятцими силами врага,

комендоры стреляли до последнего снаряда. Но целым
рядом причин, приведенных мною раньше, мы были поставлены в такое положение, что уже никакой героизм
не мог нас спасти от бедствия. Порочная система управ~
ления и снаряжения

японцев на море.

царского
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флота

снизила

потери

Вот какие повреждения нанесли мы противнику. Бро~
неносец «Микаса'», на котором держал свой флаг командуюъций эскадрой адмирал Того, получил более тридцати
наших крупных снарядов. У него были пробиты трубы,
палубы, повреждено много орудий и разбиты казематы.
На нем насчитывалось убитыми и ранеными шесть офицеров, один кондуктор и сто шесть нижних чинов. Крейсер «Нанива» получил пробоину у ватерлннии и вышел
из строя. Крейсер «Кассаги», которому снарядом пробило °
борт ниже ватерлинии, вынужден был, ввиду большой

прибыли воды, уйти в залив Абурадани. Все эти три ко-

рабля, безусловно, были бы потоплены, если бы мы име-

ли полноценные снаряды. Былисерьезные попадания в
броненосцы «Сикисима», «фудзи» и «Асахи». Пострада- '
ли в бою и крейсеры «Ниссин», «Кассуга», «Идзуми»,
«Адзума», «Якумо», «Асама», «Читосе», «Акаси»,
«Цусима». Авизо «Чихая» получил от нашего снаряда
течь в угольной яме и удалился с -поля сражения. Около
двух десятков истребителей и миноносцев настолько бы-

ли повреждены, что некоторые вышли из боя, а три из них
были потоплены. Все это мы знали, как знали и то,'какие

потери японцы понесли при блокаде Порт-Артура. Там
из списка их флота выбыли два первоклассных броненос~
ца-«Ясима» и «Хатсусе»--и десять небольших судов. За

весь период войны икоммерческий неприятельский флот

убавился на тридцать пять пароходов. Но вместо этой потери японцы подняли в Порт~Артуре и захватили в плен
пятьдесят девять наших пароходов. А военный их флот,
уничтожив 1-ю и 2~ю наши эскадры, не только не умень-

шился, а увеличился. Недавно, месяца три назад, япон-

ский император устроил в Токийском заливе смотр свое-

му флоту, в состав которого вошли наши корабли. Из 1-й

нашей эскадры были следуютцие суда под японским фла-

гом, поднятые противником в Порт-Артуро: броненосцы

«Пересвет», «Ретвизан», «Победа» и «Полтава»; крейсе-

ры «Паллада», «Варяг» и «Баяи»; истребители «Силь-

ный» и захваченный в Чифу «Решительный»; минные
крейсеры «Гайдамак» и «Посадник». На том же смотру
были представлены и суда нашей 2-й эскадры: броне-

носцы «Николай І», «Орел», «Апраксин» и «Сенявин»
и истребитель «Бедовый».
Гальванер Голубев, читая свою потрепанную тетрадь,
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напоминал собою сурового судью, обвиняющего царское

правительство в чудовищных преступлениях. Все эти
цифры наших потерь давно были нам известны, но теперь,

среди моря, на виду печального для нас острова Цусима,
действовали на всех слушателей потрясающе. Сам Голу-

бев был бледен, голос его дрожал. Наконец, подняв руки,

словно показывая народу страшные улики, он стал вы~
крикивать:

-- Разве это была война? Японцы истребляли нас,

как зверобой

истребляет беззащитных

тюленей

на

льдах... И мы будем терпеть такое правительство?..
Пароход «Владимир» зачерпнул носом десятки тонн
воды. Бурлящими потоками она покатилась по верхней
палубе, смачивая ноги людей. Но все матросы, вслуши~
ваясь в речи своих товарищей, остались, словно приши-

тые на месте. Офицеры, находясь на капитанском мостике, боязливо посматривали на загадочно-угрюмые лица
бывших рабов.

Каждый из нас знал, что под нами, вэтом пляшущем

море, погребена почти вся 2-я эскадра, кроме кораблей,
сдавшихся в плен или разбежавшихся по нейтральным
портам. Здесь, в колыхающемся братском кладбище, на
морском дне, осталось более пяти тысяч наших моряков,

кости которых омывают соленые воды.
На середину палубы вышел кочегар Бакланов и, поднявшись на закрытый люк, крепко расставил толстые
ноги. Его лицо с упрямым подбородком, окропленное солеными брызгами моря, выражало суровую уверенность

в своей силе.. Он басисто загремел:
-- Дорогие цусимцы! Вы сами видели, как здесь гибли наши товарищи. За что они приняли смертную казнь?
Кто в этом виноват? Теперь нам известно, где скрывают-

ся главные преступники. Я не знаю, как вы, а я буду рвать

им головы. Я не уймусь до тех пор, пока в моей груди будет биться сердце. Мы все будем воевать, но только не
за корейские дрова, а за нашу будущую, лучшую жизнь.

Двинемся на внутренних врагов. Как японцы топили
здесь наши корабли, так и мы утопим в крови весь цар-

ский строй...

-- Правильно! -- гаркнуло несколько человек.
-- Все сметем к чертовой матери! -- возбужденно

подхватили другие голоса.

493

Кочегар Бакланов продолжал:

-- Будем выкорчевьгвать по всей нашей стране всех
прежних заправил, как выкорчевывают пни в лесу...
Ревел простор. Качался пароход, черпая бортами воду, и вокруг него, словно от взрывов, вздымались рваные
громады волн. Все было в стремительном движении. Пе-

редвигались и люди на уходившей из~под ног палубе и,
поднимая кулаки, бросали в воздух грозные слова.

Мы знали, что весть о Цусиме прокатилась по всей

стране, вызывая потоки слез и горя. Содрогнулась Рос-

сия. Через месяц, после гибели эскадры, как бы _в ответ на

это, броненосец «Потемкин» прорезал воды Черного мо-

ря под красным флагом. Восстали моряки на крейсере

«Очаков», в кронштадтских __и севастопольских экипа~
жах. Поднялись рабочие на заводах и фабриках. Нача-

лось аграрное движение, запылали помещичьи усадьбы.

Царь, спасая трон, вынужден был объявить манифест о
конституции. Но народ скоро понял, что это был обман.
Улицы Москвы обросли баррикадами. И по всей России,
словно тайфун в Японском море, поднимались и буйствовали кровавые шквалы.
Все вычитанное из газет о родине у меня связывалось с тем, что происходило сейчас на палубе, захлесты~
ваемой волнами. Это было так ново, настолько необычно, что дрожь пронизывала сердце. Я всматривался в
лица товарищей, вслушивался в их речи, и мне казалось,
что и минувшая война

и разливающаяся, как вешнне

воды, революция являются только прелюдией к еще бо-

лее грозным событиям.

Остров Цусима, заросший лесами и огражденный под~
водными рифами и скалами, оставался от нас слева. Его
не было видно за крутящейся мглой. Он только угады~
вался и рисовался в воображении многогорбым чудовиидем, этот безмолвный свидетель разыгравшейся здесь
трагедии. На нем высоко взметнулся каменный пик, голый и раздвоенный, называемый по лоции «Ослиные

уши». Отныне этот остров с «Ослиными ушами» будет

вечным памятником навсегда обесславленного царского.
'
режима, режима мрака и молчания.

ПРИМЕЧАНІ/ІЯ АВТОРА
Стр. 8. Это был, как выяснилось после боя, японский вспомо-

гательный крейсер «Синано-Мару», находившийся в ночной раз-

ведке. Перед рассветом он натолкнулся на одно наше госпитальное
судно, привлеченный его яркими огнями. Спустя некоторое время
была открыта японцами и вся наша эскадра. Командир названного разведочного крейсера, капитан 2-го ранга Нарикава, сейчас же
телеграфировал адмиралу Того: «Враг в квадрате “9 203 и, по-видимому, идет в Восточный пролив».

Стр. 15. Адмирал Рожественский потом, в следственной комис-

сии, показывал, что «Урал» просил у него разрешения помешать
японцам телеграфировать не 14 мая, а 13-го. «Я,-- говорит он дальше,-- не разрешил «Уралу» этой попытки потому, что имел основа`І
ние сомневаться, что эскадра открыта». («Русско-японская война».

книга З-я, выпуск ІУ, стр. 21.)

Если бы это было действительно 13 мая, то распоряжение ад-

мирала имело бы смысл. Но в том-то и. беда, что такой случай про-

изошел 14 мая, когда нас уже сопровождали японские разведчики.
Так значится в моих личных. записях. То же самое подтверждают
офицеры с «Орла». Вот что лейтенант Славинский написал в своем
донесения: «Около половины девятого утра (14 мая) «Урал» сигналом просил разрешения

адмирала

помешать

телеграфировать

японским разведчикам, но на «Суворове» было поднято в ответ:

«Не мешать». («Русско-японская война», книга 3-я, выпуск І,

стр. 55.) То же самое написал и мичман Щербачев (в той же

книге, стр. 64). Даже такой преданный адмиралу человек, как капитан 2-го ранга Семенов, вынужден был в следственной комиссии
показать, что это было именно 14 мая утром. («Русско-японская
война», книга 3-я, выпуск ІУ, стр. 97.) Но в своей книге «Расплата», где автор постоянно заявляет о точности своих записей, он
об этом умалчивает.

Благодаря тому, что мы не мешали японским разведчикам телеграфировать, адмирал Того знал о нашей эскадре все, что нужно
было знать командуюшему морскими силами. В рапорте о бое
14 мая вот как он отзывался о своей разведке: «Несмотря на густую дымку, ограничивающую видимость горизонта всего пятью

милями, полученные донесения позволили мне, находясь в несколь~
ких десятках миль, иметь ясное представление о положении неприятеля. Таким образом, еще не видя его, я уже знал, что не-

приятельский флот состоит из всех судов 2-й и 3-й эскадр; что их

сопровождают семь транспортов; что суда неприятеля идут в строе
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двух кильватерных колонн...» («Описание военных действий на море в 37-38 гг. -Мейдзи», стр. 178).

Стр. 16. Любопытно отметить, что в октябрьские дни того же
года петербургский градоначальник генерал Трепов в борьбе с восставшими русскими рабочими поступил как раз наоборот, издав

знаменитый приказ: «Патронов не жалеть!»
Стр. 20. См. приложенные в конце книги чертежи-фиг. 1.
Стр. 21. Для чего же все-»таки был проделан этот нелепый маневр? В штабе Рожественского лишь задним числом придумали
объяснение. Вот что говорит приверженец адмирала, капитан 2-го

ранга В. Семенов, в своей книге «Бой при Цусиме» (изд. Вольфа,
1911 г., стр. 25-26):

«Подозревая план японцев-пройти у нас под носом и набросать плавучих мин (как они это сделали 28 июля),-- адмирал решил развернуть первый отряд фронтом вправо, чтобы' угрозой ог-

ня пяти лучших своих броненосцев отогнать неприятеля.

С этой целью первый броненосный отряд сначала повернул «последовательно» вправо на восемь румбов (90°), а затем должен был
повернуть на восемь румбов влево «все вдруг». Первая половина
маневра удалась прекрасно,_ но на второй вышло недоразумение
с сигналом: «Александр» пошел в кильватер «Суворову», а «Бородино» и «Орел», уже начавшие ворочать- «вдруг», вообразили, что
ошиблись, отвернули и пошли за «Александром». В результате
вместо фронта первый отряд оказался в кильватерной колонне, па-

раллельной колонне из второго и третьего отрядов и несколько
выдвинутой вперед».
.
Абсурдность версии, выдвинутой Семеновым, ясна сама по себе

и притянута лишь для оправдания действий Рожественского. Унас

на броненосце точно разобрали сигнал командующего. Это офици-

ально доказано свидетельскими показаниями лейтенанта Славикского и мичмана Щербачева. Кроме того, трудно допустить, чтобы
«Александр» ошибся. Не говоря уже о том, что на нем были исправные сигнальщики, он находился ближе всех к флагманскому

кораблю и, следовательно, лучше других видел поднятый на нем

сигнал. Но допустим, что Семенов прав: «Александр» ошибся и,
вместо того, чтобы повернуть «вдруг», пошел за «Суворовым». Что
из этого следует? Маневр был зате'ян не для забавы, а изменял
всю боевую ситуацию. Значит, к этому нужно было бы отнестись
с сугубой серьезностью и, пользуясь отсутствием главных сил противника, немедленно исправить допущенную ошибку. Что же, однако, помешало 'Рожественскому перестроить первый отряд в строй
фронта?

Стр. 27. См. приложенные в конце книги чертежи-фиг. 2 и 3.
Стр. 39. См. приложенные в конце книги чертежи -фиг. 4.
Стр. 51. По поводу того, как адмирал и его штаб держались во
время боя, флаг-офицер, лейтенант Кржижановский, в своем донесении показывает немного по-иному:
«2 часа. Все начали держать головы ниже брони, взглядывая на
неприятеля ежемииутно...»
«2 часа 20 минут. Повернули на четыре румба вправо. Адмирал
продолжает сидеть... Адмирал ранен в голову...»

«2 часа 40 минут. Прямо с носа ударил снаряд в рубку; оскол-
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ком вторично ранило адмирала в ноги. Меня сбросило с рельсов
для передвигания дальномеров, на которых я сидел, на палубу,
сорвало чехол с фуражки... Сидящий передо мною на корточках
командир был ранен в голову...» °(<<Русско-японская война», изд.

Морского генерального штаба, книга 3-я, выпуск 1, стр. 34-35.)
Стр. 123. Это был миноносец «Безупречный», потом пропавший
без вести. Он оказался единственным из всех кораблей 2-й эскад~
ры, о судьбе которого русским морякам, участникам Цусимского
боя,

ничего

не

было

известно.

Командир крейсера «Олег», при котором «Безупречный» нахо~

дился по -боевому расписанию, сообщил о нем только то, что он в

начале боя получил повреждение. Что с ним было дальше-об
этом русские узнали впоследствии из японских источников.

В «Описания военных действий на море в 37-38 гг. Мейдзн» на

стр.. 154 указывается, что на рассвете 15 мая крейсер «Читосе» и
миноносец «Ариаке» настигли шедший во Владивосток неизвестный русский миноносец и открыли по нем огонь. Когда подбитый
в бою миноносец, потеряв управление, начал тонуть, японские ко~

рабли ушли от него в сторону острова Дажелет, не желая подби~

рать с воды геройских защитников русского корабля. Расстрелянный, но не сдавшийся в плен миноносец оказался «Безупречным».

Стр. 133. Интересна дальнейшая судьба В. ф. Бабушкина. Спустя несколько лет после русско-японской войны он окончательно
выздоровел от своих тяжелых ран. К нему вернулась прежняя фи~
зическая сила. Он стал профессиональным борцом. В качестве бор-

ца он выступал не только на русской, но и на заграничной арене.

В 1924 году ему захотелось поехать в свою деревню Заструги,

Вятско-Полянского района. Там, в собственном доме, он был убит
своим подручным из револьвера. Этого подручного будто бы подкупили соперники Бабушкина. Родственник Василия федоровича,
некий Н. Бабушкин, сообщает о нем такие детали: «В. ф. Бабушкин весил 10 пудов 27 фунтов. Громадный собою, ходил очень
быстро, даже успевал за бегущей лошадью».

Стр. 135. Такой сдачей в плен японцам четырех броненосцев

был очень разгневан царь. Экипажи этих судов еще не вернулись
из плена, а он без предварительного дознания лишил их воин.ского звания. Впрочем, в отношении нижних чинов постановление
это

было

потом отменено.

В ноябре 1906 года бывший контр-адмирал Небогатов и быв-

шие его офицеры, за исключением тяжело раненных, предстали в

качестве обвиняемых перед особым присутствием военно-морского

суда Кронштадтского порта. Это громкое дело разбиралось в Петербурге, в Крюковских казармах. На суде вопреки желанию правительства выяснились все ужасающие недочеты российского нм.ператорского флота. Больше всех занимался разоблачением флота'
сам Небогатов и за это жестоко поплатился. Он был приговорен
к смертной казни, но по ходатайству суда ее заменили ему зато-

чением в крепости на десять лет. Такому же наказанию подверг-

лись и командиры броненосцов «Николай І», «Апраксин» и «Се-

нявин». Старшие офицеры этих судов, а также и флаг-капитан
Кросс, были приговорены на несколько месяцев к заключению в
крепости. Остальные офицеры были оправданы.
32. А. С. Новиков-Прибой. Т. 4.
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Что же касается броненосца «Орел», то суд признал, что он

находился в таких бедственных условиях, когда сдача в плен раз-

решается военно-морским уставом, а посему вынес постановление:
считать временно командовавшего судном Шведе и прочих офицеров в сдаче не виновными.
Адмирал Небогатов из крепости был освобожден досрочно, дожил до революции и умер в Москве в 1922 году.
Стр. 145. В 1906 году царь наградил барона ферзена за храб.о

рость золотым оружием.

Стр. 145. Эта маленькая книжечка имеется в моем цусимском

архиве.

Стр. 192. Когда я писал вторую книгу «Цус'имы», бывший млад~

шнй штурман «Орла» А. В. Ларионов передал в мое распоряжение

толстую, переписанную на машинке книгу «Процесс адмирала Небогатова». Этот материал фигурировал на суде, как не подлежаІций оглашению. В нем напечатаны первоначальные показания адмирала Небогатова, офицеров и матросов. Здесь же имеется и мое
показание (т. “7, л. 33, свидетель 124, крестьянин Новиков), о ко~

тором я совершенно забыл. Упомянув мимоходом о сдаче корабля,

я главным образом обрушился на Буриашева, забравшего себе су~
довую кассу. Я заявил: «Относительно ревизора должен сказать,

что это прямо жулик. Он обвешивал команду на сахаре, на мясе...››

.Дальше идет длинный перечень его уголовных преступлений, с
ссылкой на свидетелей и на официальные документы. В заключение добавил: «Говорят, Бурнашев спрятал себе в карман пакет
командира с тысячью пятьюстами фунтов стерлингов, предназна~
ченных для сестры г-»на Юнга. Видели это Кожевников и Семенов».
Что у командира были деньги, это видно из его писем, посы-

лаемых с пути родной сестре, вдове Софии Викторовне Востросаблиной. Он мечтал после войны выйти в отставку, поэтому берег
каждую копейку. Да и сам Бурнашев в своем показаиии признался, что ои взял командирских денег четыреста рублей. В 1933 году
я запросил Софию Викторовиу, получила ли она что-нибудь от
брата через ревизора. Она письмом мне ответила, что Бурнашев
доставил ей шкатулку, а в ней были ордена, несколько мельхиоро-

вых ложечек и старые карманные часы, но денег-ни копейки.

Лейтенант Бурнашев в своем показаиии (т. ІІ, л. 336, подсудимый 19), желая подорвать к моим словам доверие, написал:
«Младший баталер Новиков за несколько дней до ухода «Орла»
был назначен с «Минина» с самой плохой аттестацией и с уведом-

лением, что он, Новиков, находится под жандармским наблюдением. Новикова хорошо знает капитан 2-го ранга Шведе и все
офицеры броненосца. Он агитировал против офицеров и окончательно открыл себя, когда у него было конфисковано письмо в редакцию «Русь», в отдел фонда народного образования. Баталер
Новиков с первых же дней был мною отстранен от обязанности,
так как с вахты было замечено, что при

больше положенного».

выдаче

вина ои давал

В показании Бурнашева сказано все верно, за исключением последней фразы. Я был отстранен от обязанности, но не с первых
дней моего пребывания на «Орле», а во время стоянки у Мадагаскара, и не на все время, а лишь на одну неделю,-- отстранен
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за то, что при обыске у меня нашли дневники и записи, рисуюкцис

наш поход в неприглядном виде. Об этом подробнее рассказано
мною в первой книге «Цусимы».

Стр. 218. Все письма н'ашего командира, которые он посылал
с пути своей родной сестре, Софии Викторовне Востросаблиной,
дышали безнадежностью. Он не верил в успех похода 2-й эскадры. Но в одном из них, датированном 5 января 1905 года, он написал в шутливом тоне: «Наш бывший морской агент Иван Иванович Номото, которого ты видела у меня на «Славянке», теперь

командует крейсером и сражается против нас. Вот было бы недурно этого шельмеца забрать в плен...›› Юнг ~ошибся= капитан 1-го

ранга Номото командовал не крейсером, а броненосцем «Асахи».

И нужно было так случиться, что Николай Викторович сам попал
в плен, попал вместе со своим судном именно к Номото.

Стр. 219. Если бы остатки русской эскадры после дневного
боя 14 мая не стремились прорваться на север, то значительно
уменьшилось бы торжество противника. Об этом любопытные
строки имеются в книге «Великое сражение Японского моря», перевод В. А. Семенова, изд. Вольфа, 1911 г., стр. 29-30:

«План действия на 28-е (15-е) был приблизительно тот же,
что и для предыдущего дня...»
«Счастье благоприятствовало нашим разведчикам, и скоро стали получаться известия, что там-то одно судно, там-то два, а тамто несколько идут вместе, так что военные действия, обеъцавшие
быть такой тяжелой работой, на самом деле оказались очень лег-

ким делом...»
«Наша эскадра ожидала движения подходившего неприятеля,
который как бы сам шел в поставленные нами для него сети...››

Стр. 254. Вот что показал старший офицер Блохин в следствен-

ной комиссии: «Достойно замечания то обстоятельство, что в ми-

ноносец, который был неподвижен, в каких-нибудь тридцати саженях от неподвижного же крейсера, попали только по шестому

выстрелу из современной шестидюймовой пушки Кане, снабжен-

ной оптическим прицелом перепелкина». («Русско-японская вой-

на», книга З-я, выпуск ІЧ, стр. 425.)

Стр. 261. В показании капитана 2-го ранга Семенова, какое он
давал следственной комиссии, имеются такие строчки: «Я пополз

обратно и, добравшись до дивана, лег на него в полном изнеможе-

нии».
Стр. 272. В цитированной раньше книге <<Русско~японская вой-

на», на стр. 431 по поводу бунта имеется скромное признание

старшего офицера Блохина: «Я должен был спуститься с мостика
и, не брезгуя никакими средствами, заставил людей вернуться в
погреб».

Стр. 272. Командир Лебедев умер в больнице в Сасебо.
Стр. 278. Разгром 2-й эскадры в корне поколебал доверие русского народа к царю, но сам царь, однако, и после этого не изменил своего отношения к адмиралу-неудачнику, не лишил Рожественского своего прежнего расположения. Об этом говорит следуюая телеграмма, посланная царем через четыре

дня

после боя:

ЁГокио. Генерал-ад'ьютанту Рожественскому. От души благодарю
вас и всех чинов эскадры, которые честно исполнили свой долг

499

в бою, за самоотвержеиную их службу России и мне. Волею все-

вышнего не суждено было увенчать ваш подвиг успехом, но безза-

ветным мужеством вашим отечество всегда будет гордиться. Желаю вам скорого выздоровления, и да утешит вас всех господь. Николай. 28 мая 1905 г.››. Так за Цусиму Рожественского благода-

рил монарх, а вся страна проклинала. Но впоследствии, когда

в 1906 году адмирал вернулся из плена в Россию, под давлением
общественного мнения он был отдан под суд. На суде он держал
себя рыцарем, страстно защищал своих помощников, всю вину
брал на себя и признавался:

«Прежде чем переименовать здесь все собранные против меня
улики, я считаю долгом установить, что, очнувшись от обморока, в

котором я был перегружен на «Буйный», я уже не впадал в беспа~

мятство до сегодня. Свидетели, показывавшие, что я бредил, ошибались...››

'

И еще он сказал в заключительном слове:
«Целым рядом свидетельских показаний неоспоримо установлено, что «Бедовый» сдан потому, что так приказал адмирал, ко»

торый в ту пору несомненно был в полном сознании...››

Он был оправдан. Его не могли осудить: он слишком много

знал о закулисной стороне нашего флота, знал, будучи начальни-

ком Главного морского штаба, о разных

темных делах

судо-

строения, в которых были замешаны и высочайшие особы. А ведь
революция тогда не была еще подавлена окончательно. Кроме то-

го, существовала Дума. Вот почему обвинительная речь прокурора,
генерала Вогака, в отношении Рожественского превратилась в защитительную.
Клапье-де-Колонга, Филипповского, `Леонтьева и Баранова при~

говорили к увольнению со службы. Остальные офицеры были оправданьь
Кстати, нужно еще упомянуть об исторической ошибке. Капитан 2-го ранга Семенов, вернувшись из плена, опубликовал в прогрессивной газете «Русь» свои записки «Расплата». Вскоре они вышли под тем же заглавием отдельной книгой. В этих эаписках он
сетует на штабных чинов, говоря, что они все скрывали от него и
что он находился на корабле почти как пассажир.

Но тут Семенов, как обычно, схитрил, чтобы придать своей

книге. характер объективности. Конечно, ои знал обо всем больше
чем нужно, ибо адмирал считал его своим другом. В дальнейшем
он выгораживает и Рожественского, и штаб, и самого себя. Благодаря тому, что «Расплата» первоначально печаталась в_«Руси››, и
все другие передовые газеты того времени отнеслись к Рожествен~
скому более или менее снисходительно, считая его чуть ли не сво-

им человеком, тогда как консервативная пресса, наоборот, яро на-

падала на него. А на самом деле это был на редкость реакционный
адмирал. Когда эскадра стояла у Мадагаскара, вот что он писал
своей жене в пнсьме от 20 февраля 1905 года, опубликованном
впоследствии в журнале «Море» (1911 г., Мг 6, стр. 52):

«...а что за безобразия творятся у вас в Петербурге и в весях
Европейской России. Миндальничанье во время войны до добра не
доведет. Это именно пора, в которую следует держать все в кула-

ках и кулаки самые -- в полной готовности к действию, а у вас
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все головы потеряли и бобы разводят. Теперь именно надо войском все задушить и всем вольностям конец положить: запретить
стачки самые благонамеренные и душить без милосердия главарей».

В отставке Рожественский безвыездно вел замкнутую жизнь'в

Петербургси был привязан к своей квартире, как пугающийся яс-

ного света филин к своему дуплу. «Я-черный ворон»,-- мрачно

повторял адмирал слова сумасшедшего мельника из оперы «Ру-

салка». Мания величия не покидала Рожественского, продолжавшего презирать людей, пока жизнь его внезапно не оборвалась.
В ночь под 1 января 1910 года у него на квартире в тесном кругу
готовилась традиционная пирушка. По~праздничному был сервирован стол, но бокал хозяина так и не поднялся навстречу новому
году. За игрой в карты с гостями «черный ворон» Цусимы по~ад~
миральски разволновался, задергался, посннел и, свалившись со
стула, сразу умер.
Стр. 302. В ленинградском военно-морском архиве, фонд
М! 417, дело по описи Ме 81 --«Олдгамия», сохранился этот документ, который был представлен в главный морской штаб Трегубовым при донесении о плавании. Содержание его следующее:
«Прапорщику Трегубову, командиру погибшего призового судна
«Олдгамия». Рапорт. Доношу Вашему благородию, что Ваше сна~
ряжение считаю постыдным и преждевременным бегством от вверенных Вам людей, не согласующимся с долгом чести, а есть по»
зорный инстинкт самосохранения, есть ни на чем не основанное
превышение власти, и, кроме того, не служащее на пользу и спасение людей в смысле некомпетенции прапорщика Зайончковского
в морском деле и считаю его [приказ] одним из тех бессмысленных
распоряжений, основанных на личных отношениях, неоднократно
сделанных Вами. Прапорщик Владимир Потапов, 22 июня 1905 года».

~

Стр. 316. Кроме «Орла», при 2-й эскадре было еще другое госпитальное судно «Кострома». Оно также одновременно было за-

хвачено японским вспомогательным крейсером «Садо-Мару». Но

через полмесяца оно было отпущено на основании правил Красного Креста в морской войне, установленных на Ґаагской международной конференции. Эти правила японцами не были применены
в

отношении

«Орла».

Стр. 351. В английской газете «ТЬе Іарап ПаіІу Ман», изда-

вавшейся в Иокогаме, от 31

мая

1905 года было напечатано:

«Крейсер Идзуми» (прежде «Эсмеральда», 2 950 тонн) был тяжело поврежден и должен был покинуть поле сражения».

Стр. 352. Впоследствии Н. Новиков написал следующие книги:

«Поход 2-й эскадры Тихого океана», изд. Морского генерального

штаба, 1914 г.; «На кораблях Крузенштерна», изд. «Молодой гвар-

дни», 1930 г.; «Кругосветное путешествие «Аитке», изд. МТП,

1933 г.
Стр. 375. Вот что сами японцы пишут о сражении с «Громким››:
«Неприятель храбро сражался; когда нашим отрядом был сбит его
флаг, он немедленно поднял его снова, затем он ловко выпустил
мину, которую «Сирануи» с трудом избежал; снаряды его ложи-

лись хорошо, и в «Сирануи» попало свыше 20 штук, так что, не

будучи в состоянии пользоваться правой машиной и рулевым при-
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водом, он не мог свободно управляться и очутился в невыгодном_
положении, принуждеииый сражаться, вертясь на одном месте. На
«Сирануи» уже более 4 раз меняли боевой флаг...» («Описание
военных действий на море в 37-38 гг. Мейдзи». Составлено Мор-

ским генеральным штабом в Токио. Том ІУ, стр. 158-159.)
Стр. 387. Как впоследствии выяснилось, из семисот человек

команды «Наварииа» спаслись, кроме Седова, еще двое: кочегар
Порфирий Тарасович `Церкач и комендор Степан Дмитриевич
Кузьмин. После гибели броненосца они оба вместе продержались
на воде четырнадцать часов, плавая на крышке ящика. Точно такие же ужасы, как и Седов, пережили на волнах Деркач и Кузь-

мин. В полубессознательном состоянии их подобрал английский
пароход и сдал в Тянь-Цзине русскому консулу. Эти герои Цуснмы живы и сейчас: П. Т. Деркач-ветеринар колхоза «Молодой
хлебороб», Винницкой области, УССР, С. Д. Кузьмин- работник
лесокомбината «Заветы Ильича» в городе Кинешма.
Стр. 393. О судьбе трех транспортов, которых безуспешно защищали крейсеры, можно сказать кратко. Транспорт «иртыш» вы~

шел из боя 14 мая с большими повреждениями и с креном в девять градусов. Он хотел было иаправиться во Владивосток, дер~

жась японского берега, но через пробоины принял столько воды,

что не мог продолжать свой путь. На второй день вечером он близ

японского города Хамада затоиул. Весь экипаж с него был свезен

на берег. Транспорты «Анадырь» и «Корея», отстав от эскадры,
шли до девяти часов утра 15 мая вместе, а потом разошлись в разные стороны. Первый ушел в Россию с заходом на Мадагаскар,
второй 17 мая пришел в Шанхай, где и был интернироваи.
Стр. 400. Русским крейсерам все же пришлось разоружиться.

Впоследствии правительство не знало, как отнестись к адмиралу

Энквисту и его офицерам: не то их отдать под суд за то, что они
не выполнили боевого приказа, не то иаградить их за то, что они
спасли три судна. На них просто махиули рукой.
Энквист вскоре вышел в отставку, поселился в тихой Гатчине
и совершенно не появлялся на людях. Он даже не присутствовал
на похоронах своей жены. Тоска черным облаком заслонила от него жизнь. Он постепенно хирел, н медицина, не зная его болезни,
не могла помочь ему. У него появилась слезоточивость, словно он
таял, как сиеговая фигура в оттепель. В 1911 году останки его
бреиного тела свезли на Кронштадтское кладбище.
Стр. 425. В японской книге «Описание военных действий на море в 37-38 гг. Мейдзи», на стр. 156 говорится: «В «Отава» также попало два снаряда, причем были убиты мичмаи Миязака и 4
нижних чина и ранены старший лейтенант Исикава, ревизор Номура, 19 нижних чинов и 2 нестроевых».
Стр. 431. На следующий год моряки «Быстрого» вернулись из
японского плена на родину, где прокатилась широкая волна революционных событий. Вероятно, многие из матросов «Быстрого»
узнали о том, что произошло в 1906 году в Эстонии. Там подавлялн революцию особые карательные отряды. Эти отряды были
сформированы из матросов, осужденных за уголовные преступления и набранных из тюрем и дисциплинарных батальонов. Царской властью им было обещано полное помилование, если они по-
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стараются разделаться с революционсрами. И они, находясь под

угрозой, действительно постарались, заливая землю кровью рабо-

чих и крестьян.
Но едва ли кто из команды «Быстрого», рассеянной по родным городам и селам, узнал о том, что один из этих страшных

карательных отрядов возглавлял когда-то любимый их командир,

уже произведенный в капитаны 2»го ранга «_--- Отто Оттович Рихтер.
Стр. 434. В книге «Описание военных действий на море в 3738 гг.І Мейдзи», изданной Морским генеральным штабом в Токио,
на стр. 157, в заключение о «_Быстром» сказано следующее: «С
неприятельского миноносца был взят в плен один оставшийся
на миноносце унтер-офицер,
службе не годилось».

но само

судно

уже

к дальнейшей

Стр. 441. командир «Бодрого» Иванов и впоследствии непоко-

лебимо придерживался точно таких же взглядов о размерах по-

терь японского флота при Цусиме и даже выразил их документально, хоть и несколько иными словами, в своем официальном

донесении. (См. <<Русско~японская война», выпуск 2, стр. 215*-

216.)

Стр. 458. Читателю уже известно, как безнадежно смотрели на
поход эскадры командир броненосца «Орел» Юнг и командир броненосца «Алексаидр ПІ» Бухвостов (см. первую и вторую части).
С такими же мрачными настроениями плыл к Цусиме и командир
бронсносца «Бородино» капитан 1-го ранга Ссребренников. С Мадагаскара он послал 28 февраля 1905 года в Петербург письмо, в

котором выражался очень откровенно: «Говорят, что мы скоро

уходим во Владивосток. Наверно, неправда. Идти туда после падения Артура, идти в том составе, что мы имеем, нельзя, бессмы-

сленно; да мы, я в этом уверен, и не пойдем, даже соединившись
с З-м отрядом. После сдачи Мукдена, что принесли нам сегодня
французские телеграммы, идти мы не можем;

этого не должно

быть, в противном случае это будет роковая ошибка...» (См. из-

дание в. к. А. М. «Военные флоты», 1906 г., стр. 66, приложения.)

Стр. 467. В час иочи японский миноносец подобрал в море голого человека. Это оказался марсовой Семен Югцин. Впоследствии выяснилось, что из девятисот человек экипажа броненосца
«Бородино» спасся только он один.

Стр. 473. Более полугода спустя после боя эту дикую мысль
Рожественский не постеснялся выразить даже в печати, возражая

на статьи Кладо: «...адмирал союзного японцам английского флота, сосредоточивший свои силы у Вейхайвея, в ожидании приказа

истребить русский флот, если бы эта конечная цель Англии ока-

залась не под силу японцам». («Из письма в редакцию», газета

«Новое время» от 21 декабря 1905 г., Мг 10693.)

Стр. 477. Почему наши снаряды не разрывались? После Цу-

симского боя этот вопрос многих интересовал, и все были убеж-

дены, что главное зло заключалось в снарядных трубках. Эту вер-

сию усиленно проводило морское министерство. На самом же деле

причина была другая. Вот какое объяснение дал по этому поводу
знаток военно-морского дела, иаш знаменитый академик А. Н.
Крылов:
«Кому-то из артиллерийского начальства пришло в голову, что
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для снарядов 2-й эскадры необходимо повысить процент влажности пироксилнна. Этот инициатор исходил из тех соображений,
что эскадра много времени проведет в тропиках, проверять снаряды будет некогда, и могут появиться на кораблях самовозгорания
пироксилина. Нормальная влажность пироксилина в снарядах считалась десять-двенадцать процентов. `Для снарядов же 2-й эскадры установили тридцать процентов. Установили и снабдили
такими снарядами эскадру. Что же получилось? Если какой-нибудь из них изредка попадал в цель, то при ударе взрывались пироксилиновые шашки запального стакана снарядной трубки, но пироксилин, помещавшийся в самом снаряде, не взрывался из-за своей тридцатипроцентной влажности. Все это выяснилось в 1906

году при обстреле с эскадренного бронеиосца «Слава» взбунто-

вавшейся крепости Свеаборг. Броненосец «Слава», достраиваясь,

не успел попасть в состав 2-й эскадры, но был снабжен снарядами,
изготовленными для этой эскадры. При обстреле со «Славы» крепости на броненосце не видели взрывов своих снарядов. Когда
крепость все же была взята и артиллеристы съехали на берег, то
они нашли свои снаряды в крепости почти совершенно целыми.
Только некоторые из них были без дна, а другие слегка развороченными. Об этом тогда было приказано молчать».
Стр. 477. В следственной комиссии контр-адмирал Небогатов
показал: «Никакого плана боя или указаний относительно ведения

его не было; вообще, какие намерения имел Рожественский-это
было для меня неизвестно». («Д,ействия флота», документы, книга
З-я, выпуск І\/, стр. 50.)

Из показаний контр-адмирала Энквиста: «О предстоящих военных операциях во время нашего перехода вопрос не возбуждался: как я, так и мои командиры не были посвящены в планы ко~

мандующего. Мнения нашего также не спрашивалось... Я совершенно не знал, куда мы направляемся и с каким расчетом» (там

же, стр. 62).'
Из показаний флаг-капитана штаба командующего эскадрой,
капитана 1-го ранга клапье-де-Колопга: «Я был занят механиче-

ской работой-проводить в жизнь все приказания и распоряжения адмирала, а их было так много, что я не имел возможности
задумываться над планами, если бы таковые и были» (там же,

стр. 79).
вот что сам Рожественский показал: «Собрания же флагма-

нов для обсуждения детально разработанного плана сражения не

было, потому что не было и самой разработки» (там же, стр. 16).
Стр. 485. Капитан 2-го ранга Семенов в своей книге «Цена

крови» на странице 136 весь этот инцидент старается представить

в ином виде, опорочнвая революцию в лице пьяного солдата:
«4 ноября.- Около 3 ч. ночи вахтенный недоглядел или, просто, заснул, в каюту к адмиралу ворвался пьяный солдат, требовавший, чтобы немедленно было приказано выдать нм водки. «Мы

кровь проливали (так-вас-растак). Должны чувствовать и уважать! Опять же-свободаІ..» Адмирал лежал перед ним на койке, совершенно беззащитный. По счастью, вахтенный услышал

шум; прибежали люди, нахала вывели, но... арестовать его не мог-

ли: он немедленно скрылся в полупьяной толпе, поджидавшей его
на

баке».
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СЛОВАРЬ ВОЕННО~МОРСКИХ ТЕРМИї-ЮВ
Абордаж-свалка

или сцепка двух судов борт о борт для

рукопашного боя. Тактический прием времен парусного флота.

вантрдщкорабли, выдвинутые от главных еил в сторону

противника.

Аванпорт-часть водного пространства порта или гавани,
предназначенная для стоянки судов, ожидающих очереди входа
в самый порт для погрузки или разгрузки у причальной линии

средствами порта. При большом скоплении судов в порту погрузка
и разгрузка их производится и в аванпорте при помощи лихтеров,
шаланд и других плавучих средств.

Авария-значительное повреждение самого корабля или его

боевых или технических

средств.

Азиза-судно при эскадре, предназначенное для посыльной и
разведывательной службы.

Аврал- работа на корабле, в которой принимает участие одно-

временно весь личный состав или значительная его часть.
Адмирал-лицо высшего начальствующего состава флота. В
России адмиральских чинов было три: адмирал, вице-адмирал и
контр-адмирал. В большинстве других государств число адмиральских чинов такое же, но в Англии их четыре, а во франции-два

Адмиральский флае-флаг, поднимаемый на мачте корабля, на

котором находится адмирал.
Амбразура- отверстие в башне или в орудийном щите для вы-

хода дульной части орудия наружу.

Анкєрок-бочонок в одно, два, три ведра и больше; употреб-

ляется для вина, уксуса и пр., а также для водяного балласта на

шлюпках.

Армада-в переводе с испанского: флоты, эскадры. Слово это
получило известность со времен обозначения им экспедиции короля филиппа ІІ в Англию в 1588 году, названной им «Непобедимой армадой». Экспедиция, как известно, закончилась полным
разгромом испанцев. В современном понимании армада ста1ла`нари-І
цательным именем-так называют теперь всякую плохо организованную и слабо обученную эскадру (соединение, флот).

Архипелаг-“- район моря, заключающий в себе множество островов.
Арьереард-корабли, прикрывающие флот или эскадРУ сзади
во

время походного движения.
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Ахтерлюк-погреб на судне для хранения мокрой провизии, а
также вина и уксуса.
образующнй кормовую
Ахтерштевень-вертикальный брус,
оконечность киля судна. К ахтерштевню подвешивается руль.

Бак “передняя часть палубы от оконечности судна до фон--І

мачты.
_
Бали-число, обозначающее силу ветра или волны по какойнибудь шкале. По принятой у нас шкале Бофорта сила ветра обо-

значается от 0 (полный штиль) до 12 (ураганный ветер) баллов,
а волны-»от 0 до 9.

Банка- 1) мель в море среди глубокого места; 2) поперечная

доска в шлюпке, служащая сиденьем для гребцов.

Ба,окас---самое большое гребное судно для перевозки людей и
грузов.
Баталер-кондуктор или унтер-офинер хозяйственной специ-

альности, заведующий денежным, пищевым и вещевым довольст-

внем.
Багарейная палуба-слсдующая из палуб, идущих ниже верхней; на ней устанавливается средняя артиллерия.
Беседка для патронов служит для подачи патронов из патронных погребов к пушкам. В патронных погребах снаряды и патроны, хранящиеся подвешенными на рельсах в особых металлических беседках, подкатываются к элеватору, поднимаются в нем
вместе с беседкой в орудийную башню или могут быть подвевены
к любой пушке батареи.

Бимсмбрусья, или стальные балки, положенные поперек ко-

рабля на концы шпангоутов и служащие основанием палубы, а

также для поперечного крепления корпуса судна.
Быть склянкц-бить в судовой колокол положенное
склянок (см. это слово).

число

Боевая рубка-надежно бронированное помещение, где сосре-

доточено во время боя все управление кораблем.

Боевой коэффициент-см коэффициент.
Боевой фонарь-см. прожектор.
Бом-брам-рей-четвертый снизу рей на мачте.
Бомбовый поереб -- помещение на судне для хранения снарядов.
Бон-плавучее награждение из бревен, бочек или железных
ящиков, связанных между собою цепями или тросом; служит для

защиты места стоянки флота от нападения неприятельских мино-

носцев, подводных лодок и быстроходных катеров.

Бодман-нстарший над всеми матросами и унтер-офд'щерами;

заведует всеми работами по морской части и содержанием кораб-

ля в чистоте.
Бодманмат-старший строевой унтер-офвщер в царском флоте.
Брам~стеньъа.-- Стеньга является продолжением мачты, а бремстеньга - продолжением стеньгн.
Брандвахта-судно на рейде или в гавани, наблюдающее за
входящими судами.

Брандер-судно, предназначенное для закупорки неприятель-

ских баз путем затопления его на входных фарватерах.
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Брейд-вымпел-широкий вымпел; поднимался на судах в зиак

присутствия лиц императорской фамилии, морского министра,
главного командира порта или начальника отряда судов, не имеющего адмиральского чина

Бриз-ветер, дующий с берега в море и с моря на берег; в

первом случае называется береговым бризом, а во втором-морским.
ИБроненосед-корабль, защищенный толстой бортовой и палуб-

ной бронею, вооруженный мощной

минными (торпедными)

аппаратами.. артиллерией

и

несколькими

Броня-стальные плиты особой выделки, которые прикрепляются к бортам броненосцев для защиты от неприятельских снарядов.

Буксир-1) трос, при

помощи

которого

2) пароход, служащий для буксировки судна.

буксируют

судно;

Бухта- 1) небольшой залив; 2) трос или сиасть, свернутая

цилиндром, кругом или восьмеркой.

Ванты-проволочные или псньковые сиасти стоячего такелас боков и сзади мачты, стеньги и брамжа, которыми
укрепляются
стеньги.
Ватерлиния-и-грузовая черта, по которую судно углубляется
в воду.
Вахта-особый вид дежурства на судне, для несения которого

выделяется часть личного состава.

Вахтами также

называются

определенные промежутки времени суток, в течение которых несется эта служба одной сменой. В этом смысле сутки на военных судах обычно делятся на пять следующих вахт: 1) с полудня до 6 часов вечера, 2) с 6 часов вечера до полуночи, 3) с полуночи до

4 часов утра, 4) с 4 часов до 8 часов утра и 5) с 8 часов утра

до полудня. Аюди, сменившиеся с вахты, называются подвахтенными.

Вахтенный журнал-шиуровая книга, в которую заносятся все

события из жизни корабля и лиц, на нем плавающих, случаи сношений с другими кораблями и вообще все обстоятельства плава-

ния: курс, направление и сила ветра, ход, крен, температура воды

и воздуха, состояние погоды, моря и неба, число оборотов маши-

ны и т. д. Журнал подписывается вахтенным начальником.

Вахтенный начальник-офицер, правящий вахтой; ему подчи-

нена вся вахтенная команда. Вахтенный начальник за все время
своей вахты отвечает за безопасность корабля, за содержание его
в постоянной исправности, за соблюдение порядка, за исполнение
и старшего офицера (помощника ковсех приказаний командира
'
мандира судна).
Вельбот-легкая пяти-шестивесельная распашная шлюпка;
смотря по тому, для какой цели служит, получает название адми-

ральского, капитанского или спасательного вельбота.
Верфь- место постройки судов на берегу моря, озера или реки.
Верхняя палуба-верхний помост, или пол на корабле; носовая

часть ее называется баком, затем следует шкафут, потом-шкан-

цы, и, наконец, самая кормовая часть верхней палубы называется

ютом.
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Вест-_запад.

Вестовой-денщик на кораблях царского флота._
Водоизмвщение-объем воды, вытесняемой судном. Вес этого

объема равен весу судна.

Ворса-куски пенькового троса

пряди и каболки.

(веревки),

распущенные

на

Вымпел-длинный узкий флаг с косицами, поднимаемый на

брам-стеньге; поднимается на кораблях с начала кампании н спус-

кается с окончанием ее.

Гавань-часть рейда, огражденная естественно или искусст-

венно от ветра и волнения и представляющая удобную стоянку для
судов.
Ґак-железный или стальной крюк.
Ґакаборг-верхняя часть на кормовой оконечности судна.
Ґакабортный оїонь-белый огонь, который держат на гакаборте

Галерники-каторжане, отбывавшие свое наказание в старые
времена на галерных (гребных) судах; работали на веслах; галер-

ников иногда приковывали к своим рабочим местам.

Ґальванер-специалист, назначаемый для обслуживания
тиллерийской электротехники.

Гальюнмотхожее место на корабле.

ар-

_

Ґафель-иаклонное рангоутное дерево, одним своим концом
упирающееся в мачту сзади; на другом его конце на ходу поднимается кормовой флаг.
_

Гордона-снасть, проходящая через один одношкивный блок.

Ґорловина-круглое или овальное отверстие, служащее для доступа в трюмы, цистерны и т. п.: закрывается водонепроницаемой
крышкой.

Ґрот-мачта-вторая от носа мачта.

Ґюйс-особый флаг, который поднимается на носу военного
корабля 1-го и 2-го _ранга, стоящего на якоре.

Дальномер-прибор для измерения расстояния.
Двойное дно, или внутреннее, делается почти на всех военных
судах и на больших коммерческих пароходах; служит для предо-

хранения от последствий днищевых пробоин, а также с целью

увеличить крепость корпуса. Пространство между внутренним дном
и наружным называется междудонным и подразделяется непроницаемыми продольными и поперечными перегородками на отсеки,
которые остаются порожннми или используются для хранения
пресной

воды,

нефти

и

пр.

Девиация-отклонение компаса, происходящее от влияния на

него

корабельного

железа.

Десант-высадка военных частей или морского отряда на бе-

рег для военных действий на побережье.
Диспозидия-план расположения кораблей для стоянки на
рейде.
Дифферентн разность углубления носа и кормы.
Д
ок -- бассейн, который может быть осушен; в него вводятся
суда для почннки. Бывают и плавучие доки.
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Дрейф-отклонение движущегося корабля от намеченного пути под влиянием ветра, течения, сильной волны и напора льдов.

Лєчь в дрейфпрасположить паруса таким образом, чтобы от

действия ветра на один из них судно шло вперед, а от действия
его па другие-пятилось назад, вследствие чего судно держится
почти на месте.
Дробь-атака --- сигнал, который нграли на горне и барабане для
приготовления корабля к отражению атаки миноносцев.
`Дробь--тревош-----~сигнал, который играли перед учением по боевому расписанию.

Дудка-свисток, которым подаются с вахты сигналы.

Дать

дудку-передать по кораблю распоряжение вахтенного начальника, предварив его сигналом на судне; было присвоено боцманам
и

строевым

унтер-офицерам.

Ендова-медная посуда с носиком; в ендове выносили водку
наверх для раздачи команде.
Бетон-слово, заменяющее во флоте ответы: хорошо, слушаю,
понял.

Жвока-талс-кусок цепи той же толщины, что и якорный канат. Жвака-галс крепится за обух, вделанный в корпус корабля
скобою, называемою жвакагалсовою.

Заблокировать-прекратить морские сообщения противника
или изолировать его морские силы в какой-либо базе морского
театра.
Задраить -- плотно закрыть.
3ю1їд_-- юг.

Иллюминатор “круглое окошко с толстым стеклом на корабле.
Индикаторная плошадка-мплощадка между верхними частями
паровых цилиндров главной машины.

Кабельтов-І/ю часть морской мили, равняется 185,3 метра;

в море небольшие расстояния измеряют кабельтовыми.

Кабо/та -- пеньковая нить.
Каземат-бронированное помещение в
пушки среднего калибра.

борту;

в нем

ставят

Казенная часть пушки- Орудие п-о наружной своей поверхности делится на две части: дульную часть-от переднего среза

І*щи/дня до _цапф, и казенную часть-от цапф до заднего среза.

Цапфами называют приливы с боков орудия, которыми оно' ло-

житея на станок.
Казенник _задняя часть орудия,
оур'дия.
Калибр-диаметр канала орудия.

навинченная

на

кожух

Камбуз --- корабельная кухня.

в

Канат -- 1) якорная цепь, 2) трос более тринадцати дюймов

обхвате.

Канонерка или канонерская лодка-корабль небольшого разаІ
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мера для действия у берегов и в реках, имеющий артиллерию среднего калибра.

Капитан 1-20 рота и капитан 2-20 ранга-чины старшего
командного состава царского флота, или иначе-штаб-офидерские
чины; следующие за ними-адмиральские чины.
Капрал-воинское звание -в некоторых иностранных армиях,
соответствовавшее русскому ефрейтору. В русском флоте «кап-

рал» --- кличка унтер-офнцеров.
Катер-_-десяти--шестнадцативесельная шлюпка

легкой

стройки.

по-

Катер минный-небольшое паровое судно, вооруженное торпедным аппаратом. прообраз современных миноносдев.
Катер паровой-небольшое паровое судно, поднимаемое на
борт военных кораблей.

Каюта-комната на корабле.
Кают-компания-большая каюта

для

общего

пользования

командного состава.
Квартирмвй'стєр-первое унтер-офицерское звание.

Киль-продольный брус, идущий посредине вдоль днища суд-

на по всей его длине и служащий основанием корпуса корабля или

шлюпки.
Кильватврисм. строй.

Кинтстон-всякий клапан в подводной части, служащий для
доступа забортной воды внутрь корабля.

Кливер-косой треугольный парус, ставящийся впереди фок-

мачты.
Клинкст-задвижной клапан; служит для перепускания воды
в трюме из одного отделения в другое.

Клотик-кружок со шкивами на верхушке мачты или флаг-

штока.
Клюз-сквозное отверстие в борту для пропускания якорного
каната.
Клюз-сакщжелезная крышка, задраивающая клюз, чтобы при
сильной волне через него не проникала вода иа палубу.

Ґїнехт-вертикальные металлические брусья, прикрепленные
болтами к палубе. Кнехтьгслужат для закрепления швартовых или
буксирных концов.

Коечные сетки _особьіе лари на верхней палубе корабля, в которые укладываются койки._

Кожух-предохранительная металлическая покрышка механиз-

мов для их частей.

Кок-корабельный повар, готовящий пищу для команды.

Кокорщцилиндрический мешок с порохом; служит для пода-

чи зарядов из крюйт-камеры к орудиям.

Командор -- матрос-артиллерист.
Коминес-порог вокруг люка, препятствующий стоку воды с

палубы

внутрь

корабля.

Кондрикиынаплечные галунные или тесемочные нашивки,ко-

торые

носили

унтер-офицеры.

Кондуктор-промежуточное звание между офицером и унтер-

офицером. На кораблях-ближайшие помощники

циалпстов.

'

-
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офицеров-спе-

`

Конец -- всякая свободная снасть небольшой длины.

Контр-шлсом,` или контр-курсом, означает, что корабли идут

встречиымн курсами. .

Коордонат -- см. повороты.
Кортни: _ручное оружие вроде небольшого кинжала, присвоен»

ное

начальствующему

составу

флота.

Коэффициенты боевые-числа, выражающие условно

боевые

качества военных кораблей по отношению к другим кораблям то-

го же типа.

Крамбол-на парусных судах-деревянный брус, прикреплен~

ный к скуле'судна; служит для подъема якоря; на современных
судах заменен железной балкой. Выражение «на правый крамбол»
или на «левый крамбол» определяет положение предмета, видимого с судна по направлению на крамбол.

Крейсер-корабль, обладающий достаточной

мореходностью,

значительной скоростью хода, вооружением и районом действия;

выполняет разведывательную и дозорную службу, несет охраненне
конвоируемых транспортов в море, ставит мины заграждения,
участвует в крейсерско-набеговых операциях и т. п.
Крен-наклонение корабля набок от вертикального положения.

Крюйт-камера-корабельный 'погреб, в котором хранится по»

.р_ох; обыкновенно устраивается в подводной части судна.
Кубршсц 1) четвертая палуба на корабле, считая с верхней;
жилое помещение команды.
Курс-направление движения судна относительно стран света
или относительно ветра.
Лавировать-идти на парусном судне переменными курсами
-(по ломаной линии).

-Лаа _-прибор для измерения скорости судна и пройденного
расстояния.
Лайба-простая большая финская лодка с. одной или с двумя

мачтами, на каждой из которых по одному парусу. Раньше эти лод-

ки употреблялись в окрестностях Петербурга для перевозки дров,
сена и т. п.
Лебедка-машина для подъема тяжестсй.

о Леер-туго натянутая веревка, у которой оба конца закреп-

-леиы; в частности, леером называют тонкий стальной трос, протянутый в два или три ряда между стойками по борту судна или на

мостнках для ограждения открытых мест.

,

Лейтенант --.второй офицерский чин в царском флоте.

_ Линейный корабль-крупный артиллерийский корабль, имеющий основным назначением в бою наносить противнику мощные
артиллерийские удары и оказывать наиболее упорное сопротивле»
-ние его действиям.
.
лопатыть. палубу-отжимать резиновой лопатой воду с мокрой
палубы.

лот -- прибор для измерения глубин моря.

Лоция-часть науки кораблевождения. Она занимается подробным изучением морей и океанов и служит руководством, как
_ располагать по ним курсы судна, минуя все опасности и применяясь к господствующим ветрам, течениям и _другнм местным усло-

532

виям, и как совершать плавание по ним в кратчайший срок. Для
этого в настоящее время в лоции описаны моря и океаны всего
света, а' также окружающие нх берега н берега бесчисленных ост-І
ровов; почти везде изучены глубины, а опасные места обставлены
предостерегатёльнымн знаками. Для всех морей составлены карты

в том или ином масштабе. Все описания морей носят название
- руководств для плавания, или лодий, и вместе с картами состав~
ляют главные

пособия

для

плаваний.

Люк-отверстие в палубе, служащее для схода вниз.

Машетральная паровая труба-главная паровая труба, прини-

маіощая пар от всех котлов на корабле.

Мамеринвц-приспособление у артиллерийских башен, предохраняющее от попадания в зазор между броневой частью башни
и палубой воды и мусора; заводится на время похода, когда ожндается свежая погода.

Марс-площадка на мачте.

арсельнпарус, который ставится между марса~реем и ниж-

ним реем.

Марсовыецматросы-спецналисты по такелажным работам;

на парусных судах-"матросы, работающие на марсе.

арсофлот-опытный моряк, знающий и любящий морское
дело парусного периода; в настоящее время «марсофлот» произносится в нроническом смысле.
Мателот-соседний в строю корабль.
Маяк-искусственное сооружение, служащее для определения
места судна при плавании вблизи берегов. Обыкновенно маяк пред-

ставляет собой башню, на которой ночью зажигается огонь. На отмелях, идущих далеко от берега, или на банках, ставят сс этой же
целью особые суда с фонарямн, называемые плавучими маяками.

Мегафон- большой рупор, служащий для передачи приказаний

н разговоров на большом расстоянии.

Миля морская-мера длины на море, равная 1,85 километра.

ина самодвижущаяся- стальной сигарообразный снаряд дли-

ной 5-8 метров и диаметром 45-55 сантиметров; одно из глав-

ных орудий военно-морского флота; выбрасывается в воду (выстрелнвается) в сторону противника с корабля из специального
торпедного аппарата. В воде торпеда идет на некоторой глубине
собственным ходом прн помощи помещенного

в ней

двигателя,

вращающего гребные винты. Двигатель торпеды работает сжатым
воздухом. При столкновении торпеды с кораблем взрывается расположенный в головной части торпеды снаряд, начиненный взрывчатым веществом.

ина заграждениянметаллический шар, начиненный взрывча-

тым веществом; ставится в воду на якоре на путях движения судов. При прикосновенин корабля к мине она взрывается и разрушает подводную часть его корпуса.
инер- рядовой, специалист по минной части.

Миноносеу, --- быстроходное военное судно,
тор-.
вооруженное
педнымн аппаратами.
Минный крейсер-термин устаревший; раньше минными крей-

серами называли относительно большие мнноносцы.

'
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Мичман-первый офицерский чин в царском флоте.
Мол-портовое сооружение в виде выдающейся в море стен-

ки, упирающейся одним концом в берег и служащей для ограж'-І
дения порта от волнений в море и от течений.

Мостик -- легкая возвышенная надстройка над верхней палубой,
защищенная от волиы и ветра. На так называемом ходовом мостике сосредоточиваются все приборы, необходимые для управления судном на ходу.
Муссон-периодический ветер, изменяющий свое направление
в зависимости от времени года. Муссоны наблюдаются главным
образом в тропическом поясе.

Навигация-отдел науки кораблевождения. В ней указываются способы определения точного местонахождения корабля при
плавании в виду берегов и приближенного места нахождения в открытом море. Так же называется сезон, в который продолжается
плавание в известном море.
Надраивать -- начищать.

Найтовить-м связывать веревкой, закреплять предметы.
Нактоуз-деревянный

шкафик, на который устанавливается

компас.
Нок-оконечность всякого горизонтального или наклониого
дерева.
Норд --- север.

Нория --~ бесконечная цепь с подаваемыми патронами из пат-

ронных

погребов

к

пушкам.

Обер-аудиторнофицер, или военно-морской чиновник, произ-

водящий предварительные следствия по делам, возникающим на
эскадре, а равно и ведущий переписку флагмана по судебным и

дисциплинарным делам, вопросам юридическим и международного
права.
Опрвсъъитель-аппарат, служащий для опреснения забортной
соленой

воды.

Оптический прицел-прибор, служащий для наводки орудия

на цель. Главная часть оптического прицела-зрительная труба.
Орудийный порт-окно в борту судна для орудия.
Осадки-углубление корабля, измеряемое в футах или в метрнческнх

мерах.

Ост-восток.

Остойчивость-способность корабля плавать в равновесии
(в прямом положении) и легко возвращаться в состояние равно-

весия, когда он выведен из него какой-либо силой.

Отличительные оши.-- Все суда, как паровые, так и парусные,
на ходу в ночное время должны нести на правой стороне зеленый
огонь, на левой-красный огонь.

Отсски-отдельные помещения внутри судна, разграниченные
особыми перегородками вдоль и поперек судна. Этим корабль в
значительиой мере обеспечивается от потопления в случае получения пробоины. Переборки отсека не позволяют воде распространяться по всему судну.
Отшвартоватьсянприкрепить судно к берегу или пристани с
помощью швартовов.
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Палщчугунная, каменная, деревянная тумба - или несколько

свай, скрепленных между собою, за которые заводятся швартовы.
Парусник-- 1) так сокращенно называют парусное судно, пла-

вающее исключительно под парусами;

2) мастеровой,

который

шьет паруса.
ассатынветры, дующие с довольно постоянной силой трехчетырех баллов; направление их не сохраняется всегда постоянным,
но изменяется в тесных, однако, пределах.

Перлинь-веревка или трос толщиною от четырех до шести

дюймов в обхвате.
Пироги-длинный и узкий челн, выдолбленный или выэкженный

из древесного

ствола.

Планширь-деревянный брус с округленными кромками, ограничиваюхдий фальшборт в верхней его части.
Пластырь-особо изготовленный парусиновый ковер, который
подводится под пробоину и давлением воды прижимается к ней;

служит приспособлением для временной заделки пробоины.

Плутонъ-группа орудий, имеющих одинаковый угол обстрела
и объединенных в одном месте под командой одного начальника -плутонгового командира.

Повороты производятся по сигналам с флагманского корабля

для перестроения эскадры из одного строя в другой (см. строй)
и для изменения направления ее движения; выполняются они либо
последовательно-корабли эскадры следуют движению головного,
то есть идут как бы по его следу, либо все вдруг-каждый на
своем месте, либо описывают коордонат-дугу вправо или влево.

Подшкипср-содержатель корабельного имущества (унтер-офи-

дер) по морской части.

олупортики-ставни пушечного порта.
орт --место, имеющее рейд или гавань для судов, а равно располагающее всем необходимым для ремонта и снабжения судов
для плавания и для выполнения перегрузочных операций.
Прожектор-осветительный прибор, дающий узкий пучок сильного Ісвета; приспособлен для направления лучей на относительно
далекое расстояние и в любом направлении.

Пушечный порт-см. орудийный порт.
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Радиор-убкаыпомещение на судне, в котором помещаются ра-

диопередатчики и радиоприемники.
Раковина-свес в кормовой части судна; в настоящее время не
делается, но слово остается в употреблении для обозначения направления предмета, видимого с судна приблизительно на четыре
румба позади траверза (см. румб и траверз).
Ран2.оут--мачть1, стеньги, реи и прочее дерево.
Рандеву -- место встречи или соединения судов.
Ратьеровский' фонарь (фонарь Ратьера) -фонарь особого устройства для ведения переговоров ночью, скрытно от противника.
Ревизор -- офицер, заведующий хозяйственной частью корабля.
Рей-поперечное дерево на мачте.

Рейд -- водное пространство у берегов, представляющее собой
удобную стоянку. для судов, защищенную от ветров и волнения.

Рекоеносдировка _разведывание обстановки, осмотр местности.
Реляция-донесение о военных происшествиях.

Репетичный корабль-корабль, который
сигналы.
репстует
--Репетовать
повторять сигналы.

-Рефрижератор -- холодильник.
Рифнкоса, отмель, или банка с твердым грунтом.
Ростры-возвышение над верхней палубой.. на котором поме-

щают баркасы и другие шлюпки.

Румбш направление от центра видимого горизонта к. точкам его
окружности. Из множества румбов 32 носят особое название. Под

словом «румб» подразумевается

также

величина

между

двумя

смежными румбами, и в этом смысле считают, что один румб ра-

вен 11 градусам 15 минутам. Если говорят, что корабль повернул

на 4 румба вправо, это значит, что он повернул на 45 градусов
вправо.

Рундук-закрытые нары, в которых хранятся личные вещи

команды.

Рында, бить рынду-условный сигнал, который бьют в судо-

вой колокол во время тумана.

Салине-вторая снизу площадка на мачте.

Салюты-приветствие,

орудий.

отдаваемое

холостым

выстрелом

из

Семафор-система переговоров на близком расстоянии при

помощи

ручных

флажков.

Световой семафор-система переговоров на близком расстоя-

нии ночью при помощи двух ручных фонарей (злектролампочек).

Сезментный снаряд-особого устройства артиллерийский сна-

ряд, применявшийся для поражения целей осколками сверху.
Секстантн ручной астрономический инструмент, которым пользуются моряки для определения местонахождения судна в море.
Сепаратор-прибор, отделяющий от пара увлеченную им воду.
Сиенал-условный знак для передачи на отдаленное расстояние приказов, распоряжений, донесений и т. п.
Сиенальщик“матрос-специалист, обслуживающий оптические
средства связи и наблюдения на корабле.

Склянки-получасовой промежуток времени, обозначаемый од-

ним ударом в судовой колокол. Количество склянок показывает
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время. Счет их начинается с полудня. Восемь склянок обозначают
четыре часа. Через каждые четыре часа счет начинается снова.Спардск-навесная палуба, расположенная в середине судна.
Стаксель-косой парус, поднимаемый по лееру.

Старший офицер-первый помощник командира.

Стать лааом-стать бортом к волне или к другому судиу.
Стеллажи --полки в патронных погребах и в крюйт-камерах,

на которых хранятся снаряды, патроны и футляры с порохом.

Стеньаа-дерево, служащее продолжением мачты.

Стеньаовый флаг-флаг, подиимаемый на стеньге.

Стар-положение, при котором два или несколько предметов

находятся в одной вертикальной плоскости с глазом наблюдателя.

Стрела Темперлея-особое устройство, служащее для погрузок
угля.
Строй- Для удобства управления соединением или эскадрой

в походе и в сражении корабли ходят в строю. Смотря _по распо-

ложению судов, строи бывают: строй одной кильватерной колоч-

ны-корабли идут друг за другом, гуськом; строй пеленга-ко-

рабли идут уступами влево или вправо; строй фронта-корабли

идут шеренгой, рядом друг с другом; строй клина, образуемый из
двух строев пеленга.

сТяой
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Строп-большое кольцо из троса, концы которого сплеснены
(связаны); им охватывается груз при подъеме талями.
Табулевича фонарь-фонарь особого устройства для сигнали-

эа-ции.
Такелаж-общее наименование всех снастей на мачтах, стрелах и пр.~

Тали-снасть, основанная между блоками ' для выигрыша в

силе

тяги.

ТаранЬ-выступ высокой подводной части судна для удара в

неп-риятельский корабль с целью пробить ему подводную часть.

Твиндск-на коммерческих судах палуба, расположенная ниже

верхней.

Тент-парусина, растягиваемая над верхней _палубой и мости-

ками для защиты личного состава от солнечных лучей, а также

и от нагревания самой палубы. Для защиты от дождя ставятся

дождевые тенты из более плотной парусины.

Топ --верх, вершина вертикального рангоутного дерева, например, мачты, стеньги,
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Топовый огонь-белый огонь, поднимаемый на ходу паровыми

судами на фок-мачте или впереди ее; освещает горизонт прямо по
носу, вправо и влево от него на десять румбов. Видимость его
должна быть не менее пяти миль, или девяти километров.
Торпедо --см. мина самодвижущаяся'.
Тр'авсрз-м 1) направление под прямым углом к курсу судна;

2) на корабле-поперечная броневая перегородка для защиты от

осколков.
Травить -перепускать снасть, то есть давать ей слабину.
Трасктория-линия, описываемая центром тяжести снаряда
при его полете в воздухе после выстрела.
Трал-средство борьбы с минами, имеющее назначением обнаруживать и уничтожать минные заграждения.
Транспорт-вспомогательное судно, предназначенное для пе-

ревозки войск, съестных и военных припасов, запасов каменного
угля, нефти, воды и т. п. для действующего флота.

Трап-лестница на корабле.

Трос-общее наименование веревок.

Трюм-внутреннее помещение на судне, лежащее ниже самой
нижней палубы. На военных кораблях трюм-шестая сверху палуба.

_

Турбины водоотливные-мощные насосы лопастного типа;
служат для быстрого откачивания воды; производительность достигает 500 тонн в час.

Увел- единица длины в морском деле: расстояние, проходимое
судном за 0,5 минуты времени. `Длину (условную) узла считают
равной 48 футам. Следовательно, сколько узлов судно проходит
а0,5 минуты, столько морских миль оно проходит в час.
Фил- 1) снасть, служащая для подъема некоторых рангоутных деревьев и парусов; 2) веревка, на которой поднимается
флаг,

гюйс

и

флажные

сигналы.

алрсп-трос (веревка), ваменяющий

трапа.

поручни

у входного

Фалрепный-матрос, посылаемый с вахты подать фалреп.
Форватср-свободный проход между опасными местами, об-

ставленный предостерегательными знаками, или определенный путь

для плавания судов.
Фитыль-особый проселитренный жгут для прикуривания на
баке у кадки с водой; щуточное матросское название выговора от

начальства.
Фласман-командующий соединением военных кораблей. Корабль, на котором имеет пребывание флагман, поднимает на мачте
особый отличительный флаг.

Фласманский корабль-_ судно, на котором флагман держит свой

флаг.

Флаг-капитан-штаб-офицер, состоящий при адмирале; ему

подчинены все чины штаба; начальник штаба.

Флаг-офидср-обер-офицер, состоящий при начальнике соеди-

нения н выполняющий адъютантские обязанности.

Флазманские

специалисты. _инженер-механик,
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корабельный

инженер, артиллерист, минер, штурман, доктор и др., состоящие
при штабе начальника эскадры.

Флагшток-древко (шток, стойка), на котором поднимается

кормовой флаг.

ланг-левый или правый бок колонны судов.
Фок~мачта-~передняя` мачта на судне.

Фок-рей-нижний рей фок-мачты.

Шарманка-белая полотняная матросская рубашка с синим воротником.
Форштевень-продолжение киля в передней оконечности
судна.
Фрегатн-трехмачтовое парусное военное судно, имевшее одну
закрытую

батарею..

Ходовая рубканрубка, из которой управляют кораблем во
время похода.
.
Холодильник _прибор, служащий для сгущения отработанного
пара в воду.
Хронометр -- переносные пружинные
часы, отличающиеся
весьма точным ходом.
Цапфы-приливы в качающейся обойме орудия, которыми при
помощи вкладных подцапфников оно соединяется с вертлюгом
(вращающейся частью станка).
Целик-подвижная ча'сть прицела пушек, перемещается вправо
и влево, чтобы ввести поправку
` на движение цели, свой ход и боковой ветер.

Цилиндры высокого, среднего и низкого давления.- Если на

корабле главная поршневая машина имеет три паровых цилиндра
и пар последовательно проходит через первый, второй и третий ци-

линдры, то машина называется тройного расширения. Первый цилиндр, куда попадает пар из котла, называется цилиндром высоко-

го давления, второй-цилиндром среднего давления и третий-

цилиндром низкого давления. Если цилиндр низкого давления по-

лучается слишком большого диаметра, то объем его разбивают на

два равных и ставят два цилиндра низкого давления; таким образом, машина тройного расширения может иметь четыре цилиндра.

Циркуляциящкривая, по которой движется центр тяжести ко-

рабля при отклонении руля.

Цистернан специальное хранилище на судах для пресной воды,

масла, вина и т. п.

Швартов-м- канат для прикрепления судна к пристани, к другому судну и т. п.

Широтащ координата; вместе с долготой служит для опреде-

ления положения точки на земной поверхности. Широта-угол

между плоскостью'экватора и отвесной линией, проходящей через

данную точку; измеряется от экватора к полюсам в пределах

от 0 градусов до 90 градусов (северная и южная широта).
Шканцы-часть верхней палубы от грот-мачты до бизань-мач-

ты. На двухмачтовых кораблях район шканцев определялся при-
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казом по морскому ведомству; в царском флоте-главное почетное место на корабле.

Шкафут-часть верхней палубы между фок- и грот-мач'гами.
_Шквал-внезапно иалетевший ветер большей или меньшей
силы.
Штерт-тонкий короткий тросовый конец.
Шланг-гибкая труба из водонепроницаемой материи или ревины; применяется для подводки жидкости или газа под давле-'
нием.
.
Шлюп-небольшое трехмачтовое парусное судно с одной от-

крытой

батареей.

люпка -- лодка.
Шлюпбалка- вращающаяся железная балка. Щлюпбалки устанавливаются попарно на борту корабля для подъема и спуска
шлюпок.
Шпанеоут- ребро корпуса корабля.
Шпиль --особый ворот, устанавливаемый на судах для выхажи-

вания якорного каната, тяги перлиней и других работ.

Штандарт-флаг главы государства.
Штиль -- безветрие.

Шторм-по шкале Бофорта-ветер в 9_ баллов, скоростью
в 183-215 метра в секунду, или примерно 45 морских миль
в час.
Шторм-трап-тросовая переносная подвесная лестница.
Штурвал -механическое устройство, с помощью которого перекладывают руль.
турман --- кораблеводитсль, помощник командира по вождению корабля в море.

Штуртрос-передача от` штурвала к румпелю.

херьх-островной берег; морское прибрежье, густо усеянное

островками с тесными проливами.

Эволюция-маневр, производимый находящимися в строю ко-

раблями для изменения курса, соединения расстояния между ко-

раблями, построения в другой строй и т. п.
Экипаж-команда корабля; то же-морская часть на берегу.

Элеватор -- подъемное приспособление для подачи снарядов и

зарядов из погребов к орудиям.

Эллинъ-место постройки кораблей на берегу, устроенное ска-

том.
Эскадра-и соединение кораблей различных классов, подчиненное одному начальнику и выделяемое для самостоятельных действий в море.

Эшелон-отряд или
классов.

небольшое

соединение

Юнаа-молодой матрос, мальчик.
Ют-часть верхней палубы на корме корабля.

судов

разных

Якорное место _место, удобное для стоянки судов.
Яхта -- всякое судно, как паровое, так и парусное, приспособ-

лениое для морских прогулок.
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