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Дорогие друзья! 

Уже очень близок тот момент, когда, по заведенному обычаю, 

мы оглянемся назад, заново переживем радостные и печальные события 

года минувшего, а затем посмотрим вперед, выбирая верный курс в 

море событий года будущего. Провожая  2022, встречая Новый 2023 

год, мы - редакторы «Вахтенного журнала» - хотим пожелать Вам, 

вашим родным и близким крепкого здоровья и счастья. Пусть вокруг 

вас будут всегда те, кто вас ценит и любит, верные друзья и соратники! 

Пусть курс будет верным, а «под килем» - 7 футов! 

Как прямые потомки тех, кто воевал в русско-японскую войну, 

мы искренне хотим, чтобы прекратились любые большие и малые 

военные конфликты, и чтобы скорее за дело взялись дипломаты! И 

желаем, чтобы и через 100 лет внуки и правнуки свято чтили память о 

своих предках и сохраняли единство. Еще раз пожелаем всем нам 

мирного неба над головой в 2023 году! 

С. Д. Чефранов, К. Г. Озеров 
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Добро пожаловать на борт! 

 

Приветствие председателя «Общества потомков участников 

Цусимского сражения» 

 

Дорогие товарищи, друзья и члены Общества потомков участников 

Цусимского сражения! 

Перед вами сдвоенный – 2-й и 3-й номер «Вахтенного журнала», 

периодического издания нашего Общества.  

В первом номере я обещал Вам, что «к следующему выпуску подготовлю 

статью о ежегодных встречах потомков участников Цусимского сражения в 2022 г. 

и поделюсь интересными фотографиями и документами, копии которых мне будут 

переданы для изучения». 

Спасибо всем, кто читает «Вахтенный журнал» и тем, кто откликнулся на 

призыв поделиться вашими материалами. В этом выпуске вы найдете статьи о 

моряках из рода Мордовиных Рождественских, Модзалевских, Берсеневых, 

Поздневых, Озеровых, о больших исследователях биографий моряков и 

трагического пути 2-ой Тихоокеанской эскадры Александре  Ивановиче Угрюмове 

и Филе Торне. В сборнике вы найдете описание жизни героического командира 

крейсера «Дмитрий Донской» Ивана Николаевича Лебедева, погибшего в 

Цусимском огне. Также статьи о содействии Администрации Санкт-Петербурга 

восстановлению памятника вице-адмиралу З.П. Рожественскому и встрече членов 

Общества в г. Кронштадте.  

Редакция «Вахтенного журнала» обращается к нашим читателям  с 

предложением продолжить составление электронной летописи встреч потомков 

участников Цусимского сражения. Формат предоставляемых материалов был 

описан в первом номере. 

 

Константин Озеров, председатель Общества потомков участников 

Цусимского сражения, член редколлегии «Вахтенного журнала».  

         

 15.12.2022 
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События  

Встреча потомков участников Цусимы в Кронштадте.        

К. Озеров  

28 мая 2022 г. члены Общества потомков участников Цусимского сражения 

и представители ряда военно-морских организаций собрались в г. Кронштадте в 

память тех, кто ушел на Дальний Восток в составе 2-ой Тихоокеанской эскадры в 

октябре 1904 г.  

В этом году мы не получили разрешения провести ежегодную (24-ую) 

встречу на крейсере «Аврора» в связи с СВО и усиленными мерами безопасности 

на борту корабля №1. Приглашенных в Кронштадт мною лично по электронной 

почте было более 50 членов нашего Общества, проживающих в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, но, либо прогноз погоды испугал (на выходные обещали 

пасмурность и местами дождь),  либо имелись другие более важные дела. Своим 

долгом почтить память предков и родственников, принявших участие в Цусимском 

сражении сочли: Н.П. Рождественская, Е.С. Шведе- Полянская с двоюродной 

сестрой, С.Д. 

Чефранов, В.А. 

Петров,  А.М. 

Куваев, А.С. 

Карцов с женой и 

годовалой дочерью, 

племянник А.И. 

Тихонова С.А. 

Тихонов с супругой 

Л.О. Тихоновой, 

предводитель РДС 

в СПб А.П. 

Григорович, 

правнучка 

последнего морского министра Российской империи адмирала И.К. Григорича Н.В. 

Московченко, председатель «Нахимовского собрания» В.В. Шевелев, заместитель 

генерального директора Благотворительного фонда «Достойная память» в СЗФО и 

руководитель рабочей группы проекта «Петровская Ассамблея» А.Н. Понасков и 

их друзья. Пусть меня простят те, кто был с нами, если я их не упомянул.    

В Кронштадте нас принимал «genius loci - гений места (лат.)», краевед, 

журналист, морской офицер, член  «Морского собрания» и представитель 

администрации города Александр Иванович Еськов. Трудно было бы найти 

большего знатока Кронштадта, чем А.И. Еськов, автор книги «Кронштадт в 

открытках и фотографиях конца XIX». СПб, 2004. – 186 с. 
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Под его эгидой 

мы отдали дань уважения 

адмиралу Ушакову, 

полюбовались мозаичным 

панно с Петром I, 

поставили свечи в память 

предков и родственников 

в Морском Никольском 

соборе. Почти каждый из 

приехавших в Кронштадт 

на XXIV встречу 

потомков  

участников  Цусимского сражения мог найти своего прямого предка или дядю 

выбитым золотыми буквами на памятных плитах из черного гранита в Морском 

Никольском соборе. На этих плитах указано много фамилий морских офицеров, 

погибших в Цусимском сражении.  Честно говоря, я не слышал, чтобы где-нибудь в 

мире был храм с фамилиями всех погибших моряков со времен основании флота, 

как у нас есть в Кронштадте. Ведь наш список с названиями «кораблей» ведется с 

петровских времен. Это уникальный памятник архитектуры и некрополь морской 

воинской славы. Это лучшее учебное пособие для подрастающего поколения, куда 

на уроках истории следовало бы водить детей и рассказывать им об истории 

построения и восстановления Морского Никольского собора в Кронштадте. В 

следующих выпусках мы обязательно расскажем, как главный инспектор Морской 

Технической комиссии Аполлон Сергеевич Кротков составлял списки погибших 

моряков для Никольского собора. «А.С. Кротков на протяжении многих лет 

составлял картотеку погибших моряков, ее материалы были опубликованы в 1893 

году в книге «Повседневная запись замечательных событий в русском флоте». С 

тех пор картотека значительно пополнялась, но историк считал, что сведений 

недостаточно и сроки работы очень ограничены, поэтому просил себе в помощь 

назначить сына, старшего лейтенанта Владимира Кроткова. Разрешения на это он 

не получил»
1

. Владимир Кротков принял участие в Цусимском сражении на 

броненосце «Сисой Великий», на который выпускник «Царского выпуска» был 

определен по его собственному желанию или совету отца. В РГА ВМФ мною 

найдены сведения, что по поводу В.А. Кроткова 2-го в Штаб Кронштадтского 

Порта (10 июля 1904 г.) пришло письмо от контр-адмирала К.Д.Нилова
2
: «ГМШ 

просит оставить вакансию для мичмана Кроткова на эскадренный броненосец 

                                                           
1
 Исакова Е.В. «Памятные доски Кронштадского морского собора»/Виктория, №1, апрель—май 

2015. – С. 33 
2
 Контр-адмирал К.Д. Нилов – генерал-адъютант, флаг-капитан Императора Николая II. По 

воспоминаниям А.А. Мосолова Нилов «сопровождал Царя во всех его резиденциях и 
путешествиях». К.Д. Нилов входил в очень узкий круг лиц, кому Царь доверял. Нилов был очень 
предан Царю и покинул его ставку после отречения лишь по прямому приказанию Государя.  

А. И. Еськов 
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«Сисой Великий», ввиду особого желания для назначения в за граничное плавание 

на этот броненосец»
3
. В. Кротков проявил себя героем в Цусиме.  

Командир «Сисоя Великого» М.В.Озеров о своих подчиненных офицерах в 

рапорте писал: «Я считаю своим нравственным долгом, хотя сражение и было 

проиграно, засвидетельствовать, что как г.г. офицеры, так и нижние чины вели бой 

с полным самоотвержением и мужеством, проявляя и инициативу, и находчивость в 

борьбе с огнем и водою, не переставая стрелять. Они сделали все, что смогли. (…) 

Особенно хочу представить вниманию главного Морского Штаба отважность и 

распорядительность и усердие г.г. офицеров: (…) мичмана Кроткова, бывшего при 

сигналах, который бесстрашно, под градом осколков исполнял мои поручения с 

примерной быстротой».  

С 01.04.1915 по 1916 г. Кротков 2-ой - командующий 2-ой пулеметной 

батареей Отдельного отряда Балтийского флота при Кавказской Туземной 

Кавалерийской дивизии. 20.06.1916 произведен в старшие лейтенанты «за отличие 

в делах против неприятеля».  

21 декабря 1916 года В.А. Кротков погиб на 33-ем году жизни в бою с 

неприятелем при артиллерийском обстреле позиций между селениями Буда и 

Сельчия (Румыния). 

В Морском соборе в г. Кронштадте на одной из плит черного мрамора 

выбито золотыми буквами имя погибшего в Румынии Владимира Апполоновича 

Кроткова 2-го.  

Сфокусировать внимание читателей на отце и сыне Кротковых пришлось 

для того, чтобы пояснить – каждый моряк, чье имя и фамилия выбиты на граните в 

Морском Никольском соборе, достоин звания Героя России. Они получили это 

право ценой своей жизни, отданной за честь и славу нашей Родины. Ибо, как сказал 

наш Учитель: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих".  

 

 
На фото: Владимир Андреевич Петров (слева). На памятной доске выбито имя 

его деда «Полковника по морской части Александра Петрова 3-го»
4
, погибшего 

на гвардейском броненосце «Александр III».   

                                                           
3
 РГА ВМФ, ф. 471, оп.4, ед. 844 
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На фото: Нина Петровна Рождественская. На памятной доске указаны 

погибшие на гвардейском крейсере «Адмирал Нахимов». На этом крейсере 

служил ее дед А. С. Рождественский, чудом уцелевший в бою, но не 

избежавший японского плена
5
.  

Из книги А.И. Угрюмова «Люди Цусимы»: «По воспоминаниям мичмана 

Рождественского, командира кормовой 8-дюймовой башни: «Командир А.А. 

Родионов вышел из каюты, уничтожил все секретные приказы и бумаги и 

приказал… оставить крейсер…На шлюпки не сел ни один офицер. Все, даже 

священник в облачении, с крестом и иконой в руках, бросились с юта в воду». (…) 

В 8 ч. утра 28 мая 1905 г. японская призовая команда с «Садо-Мару» поднялась на 

борт «Адмирала Нахимова» и подняла на нем японский флаг. (…) При этом японцы 

приняли из воды 523 членов экипажа. (…). Во время уходя японцев, скрывавшиеся 

в кормовой части корабля Александр Андреевич Родионов
6
 и Вацлав Клочковский

7
 

сорвали японский флаг и вновь подняли Андреевский. Под ним около 10 ч. утра 

«Адмирал Нахимов» с большим креном на правый борт ушел носом под воду». 

(Угрюмов, стр. 205). 

 

                                                                                                                                                                             
4 

См. статью о А. И. Петрове  в №1-2022 г. «Вахтенного журнала». На «Александре III» погиб весь 
экипаж: 827 нижних чина, 11 кондукторов, 29 офицеров.

 

5
 См. статью о Н.П. Рождественской в этом номере «Вахтенного журнала». 

6
 Капитан 1 ранга А.А. Родионов. Из статьи «Забытые герои России» известно, что он был поднят, 

полубессознательном состоянии и окоченевший, из воды японскими рыбаками через несколько 
часов после гибели крейсера. Среди командиров кораблей 2-ой Тихоокеанской эскадры он 
единственный, кто не получил никакой награды за Цусимское сражение. Крайне не везло 
мужественному А.А. Родионову и потом. В ночь на 20 июля 1906 командир 20-го флотского экипажа 
капитан 1-го ранга Родионов был убит в Кронштадте взбунтовавшимися матросами сводной роты 
11, 16 и 20 экипажей. Получил 6 штыковых ран, лицо было разбито прикладами. 
7
 Зиновий Клочковский, родственник адмирала Рожественского, член общества потомков 

Цусимского сражения. Живет в Ницце.  Вацлав Клочковский от Временного правительства получил 
звание контр-адмирала, в ноябре 1918 г. был назначен А.И. Деникиным главным комендантом 
Севастопольского порта. В 1919 г. выехал в Польшу. В чине бригадного генерала служил 
заместителем командующего Военно-морским  флотом Польши. Скончался в Варшаве.    
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На фото: Сергей Дмитриевич Чефранов, Главный редактор и издатель 

«Вахтенного журнала». На памятной доске указан погибший на геройски 

сражавшемся и трагически погибшем транспорте «Камчатка» его прадед 

лейтенант, старший офицер, Владимир Никонов 2-й.
8
  

Про В.В. Никонова А.И. Угрюмов сообщает: «Когда на тонущем корабле 

один из механиков предложил старшему офицеру для спасения экипажа поднять 

белый флаг, умиравший от ран старший офицер Владимир Владимирович Никанов 

ответил: «Все, что хотите, но только не флаг… (…) С «Камчатки» спаслось всего 

11 матросов и 13 мастеровых. Вместе с судном погибли все 16 офицеров, 1 врач, 4 

кондуктора, 239 нижних чинов и 68 мастеровых. Такая жертва не сдавшегося до 

конца судна позволяет с полным основанием причислить героическую «Камчатку» 

к сонму «ушедших в бездну» мучеников Цусимы» (А.И.Угрюмов, стр. 115). Я бы 

причислил к лику мучеников за Россию и самого Владимира Владимировича 

Никанова. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 См. статью о В. Никонове в №1-2022 г. «Вахтенного журнала».  
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На фото (стр. 7): Алексей Сергеевич Карцов, профессор РАНХиСГ при 

президенте Российской Федерации, доктор юридических наук с дочерью на 

руках.  

Два прямых родственника Алексея Сергеевича - Пётр Кондратьевич 

Карцов и Павел Петрович Карцов  до революции долгие годы были директорами 

Морского кадетского корпуса. На памятной доске указан его прадед лейтенант 

Сергей Огарев, геройски погибший в кромешной темноте на броненосце «Наварин» 

после ночной атаки миноносцами. Гибель всего экипажа «Наварина» является 

одним из самых страшных эпизодов Цусимского сражения.    

В главе «Ушедшие в бездну» А.И. Угрюмов в книге «Люди Цусимы» 

привел выдержку из статьи М.О.Меньшикова
9

, бывшего флотского офицера, 

гидрографа, публициста и общественного деятеля, ведущего сотрудника газеты 

«Новое время», названной «Из писем к русской нации» 1916 года. М.О. Меншиков 

писал: «Пусть не забудет Россия броненосец «Наварин», который, заметив 

отчаянное положение «Суворова», горевшего как костер, прикрыл его собою от 

сыпавшихся японских бомб. Разбитый, взорванный минами и бомбами, с перебитой 

командой, со смертельно раненым командиром, броненосец все еще держался. 

Раненый… барон Фитингов отказался оставить корабль и решил потонуть с 

ним…Офицеры перед самой гибелью судна простились с выстроенной командой, 

и, готовясь к смерти, братски перецеловались друг с другом, а изувеченный 

командир приказал вынести себя наверх… Не забудь же, мать-Россия, имен 

Фитингофа и Дуркина, Рклицкого, Грау, Измайлова, Щелкунова, Огарева и многих-

многих замученных и убитых за великое твоя имя!». И А.И. Угрюмов добавил от 

себя: «Лучше не скажешь» (А.И. Угрюмов, стр. 108).  Из экипажа «Наварина» 

спаслись лишь три матроса. А погибло 662 нижних чина «наваринцев», 11 

кондукторов, 27 офицеров. Как и «Александр III» броненосец «Наварин» погиб со 

всем многосотенным экипажем. Хоронили это броненосец заранее. Во время 

стоянки в Индокитае на «Сисой Великий» пришли английские газеты, где всерьез 

сообщалось, что «Сисой» вместе с «Навариным» и «Авророй» давно погибли в 

сражении с японской эскадрой
10

. Слишком многие в мире следили с негодованием 

за беспримерным походом русских на Восток и желали им смерти. Даже 

отечественная оппозиционная пресса, давно злопыхательно относившаяся к 

                                                           
9
 Выдающегося публициста и общественного деятеля О.М. Меньшикова «арестовали 1/14 сентября 

1918 года Меньшикова, а через пять дней, 20 сентября 1918 года расстреляли за «явное 
неподчинение советской власти» на берегу Валдайского озера на глазах его шестерых детей. Двумя 
днями позже появилась заметка в «Известиях»: «Чрезвычайным полевым штабом в Валдае 
расстрелян известный черносотенный публицист Меньшиков. Раскрыт монархический заговор, во 
главе которого стоял Меньшиков. Издавалась подпольная черносотенная газета, призывающая к 
свержению советской власти».  Семьдесят пять лет спустя родные добились реабилитации писателя. 
В 1995 году новгородские писатели при поддержке администрации общественности Валдая 
укрепили на усадьбе Меньшикова мраморную мемориальную доску. Последние слова на ней 
гласят: «Расстрелян за убеждения» (Википедия). За границу не убежал. Может и зря. Есть ли 
потомки Меншикова в современной России? 
10

 Кравченко В. Через три океана. Воспоминания о походе 1904-1905 г. – СПб, 1910. – С.108 
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морякам царского флота, вылила на них свой ушат грязи
11

. Естественно, что наши 

моряки чувствовали себя как бы похороненными заживо. Что привелось пережить 

родственникам можно представить. 

                                                           
11

 Бывший министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский в своей книге «Мифы о России-
3» писал об этом следующее: «Этого ожидали все, но никто не думал, чтобы поражение русского 
флота оказалось таким беспощадным разгромом… «Перед нами не только военное поражение, а 
полный крах самодержавия». В.И. Ленин в статье «Разгром»  (В.И. Семенов свою трилогию о походе 
2-ой Тихоокеанской эскадры назвал не менее звучно «Расплата». Только за чьи грехи заплатили 5 
тысяч русских моряков, а остальные пережили позор гибели эскадры и пленения? К.О.) написал о 2-
ой Тихоокеанской эскадре: «Великая армада – такая же громадная, такая же громоздкая, нелепая, 
бессильная, чудовищная, как вся Российская империя». Любопытно, что и сам вице-адмирал З.П. 
Рожественский, взявший на себя командование эскадрой и решительно игравший желваками на 
волевом лице перед Николаем II на совещании о нужности посылки 2-ой Тихоокеанской эскадры, и 
заслуживший царскую симпатию, настолько иссяк физически и морально, что просил СПб о своей 
замене и просил назначить другого адмирала, чтобы довел эскадру до Владивостока. В ГМШ не 
услышали «глас вопиющего в пустыне». И никто из адмиралов России не захотел «полезать в печь» 
как колобок. Многие опытные офицеры «отмазались» чем могли от назначения на эскадру, чем 
объясняется такой большой процент необстрелянной молодежи на эскадре, досрочный «царский 
выпуск» из МКК. И это не мои измышления. Возрастной анализ офицеров эскадры показал, что % 
молодежи был очень высок. Офицеры среднего мужского возраста, капитаны 2 ранга, не пошли на 
войну, спасать Порт-Артур и т.д., в большинстве случаев. А и кто пошел, те «слились по болезни» как 
легендарный П.П. Шмидт, руководитель восстания на Черном море в 1905 г. Или потомственный 
моряк, чей дед и отец служили на Черноморском флоте, историк и теоретик русского флота, 
профессор (1910) Морского корпуса,  Николаевской морской и Инженерной академии, генерал-
майор (1912 год) по Адмиралтейству, моряк-писатель Н. К. Кладо отправился в СПб после 
Гулльского инцидента. Теория одно, а практика другое, как показал случай с гибелью «Русалки». 
Господь сказал, а евангелист Матвей записал и донес до нас истину, которой 2 тысячи лет:  «Не 
судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою 
мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7:1,2).   

Понимая посыл, я все-таки приведу две цитаты из приказов адмирала Рожественского, 
чтобы было понятно, как обстояли дела на 2-ой Тихоокеанской эскадре.  

Первое, из приказа З.П. Рожественского по эскадре №46 от 2 сентября 1904 г.: «Ввиду 
слишком молодого состава офицеров на большинстве судов эскадры, предписываю на всех судах 
иметь начальниками по старшинству первых пять офицеров, не исключая старших артиллеристов и 
минеров и штурманов с тем, чтобы более молодые и малоопытные учились службе, исполняя 
обязанности  вахтенных офицеров».  

Второе: «Так как Главный Командир флота А.А. Бирилев не приказал провести измерения 
остойчивости четырех громадин «Князь Суворов», «Александр III», «Орел», «Бородино», то 
командующий эскадры Рожественский издал приказ, от которого у офицеров «не могли не 
подняться волосы дыбом». Смысл приказа №7 от 28 июня 1904 г. заключался в том, что из-за низкой 
остойчивости броненосцев нового типа, им, в случае получения даже небольших надводных 
пробоин, приходилось бы так маневрировать, что всякий эскадренный строй приходил бы в полный 
беспорядок. 

Третье: …командиры этих кораблей знали то, что не попадало на глянцевые открытки. В 
число главных недостатков входили: низкая остойчивость, тихоходность. Не зря сам же 
З.Рожественский называл свои новые броненосцы «неумелыми изготовлениями российских 
заводов».  

Четвертое: «…резкие повороты были крайне опасны из-за недостаточной остойчивости 
даже новых броненосцев. Морской Технический Комитет заранее указывал в своем докладе, что на 
новых броненосцах можно плавать «только при крайне осторожном отношении к состоянию 
судна». На том же «Орле» «руль приходилось класть на борт осторожно, так как иначе броненосец 
мог опрокинуться».  Офицеры это помнили, но когда многие из них были убиты и ранены, то 
рядовые матросы могли не соблюдать этих необходимых требований. Повороты производились 
излишне быстро (К.Г.Озеров, В.Г. Озеров.  Правда о «Сисое Великом», стр. 217.). 



 

12 
 

Когда я собирал материал в РГА ВМФ для документальной книги «Правда 

о броненосце «Сисой Великий», поразило описание ужасной гибели моряков с 

броненосца «Наварин». Читайте сами:  

«Японцы, мягко говоря, умели быть негуманными к поверженному 

противнику. Вспомнить хотя бы как адмирал Того без объявления войны утопил 

китайские транспорты в гавани Дагу в 1894 г. Китайских матросов, цеплявшихся за 

обломки, расстреливали из пулеметов. Также и в день Цусимского сражения 

японцы не спасали тонущих русских моряков. С полными командами ушли на дно 

броненосцы «Князь Суворов», «Александр III» и «Бородино». Огромное 

количество людей погибло на «Ослябе» и на транспорте «Камчатка». Человеку, 

воспитанному в традициях христианского милосердия, жутко читать воспоминания 

о гибели семисот людей с «Наварина». Чудом уцелевший матрос Седов оставил для 

                                                                                                                                                                             
Пятое: «М.В.Озеров изложил свое понимание причин Цусимского поражения следственной 

комиссии 27 января 1907 г. в следующих четырех (нематериальных) пунктах: – угнетенное состояние 
духа личного состава эскадры во время движения эскадры; – чрезмерная самонадеянность на свои 
знания и силу у Начальника эскадры, которая приводила к отрицанию советов командиров; – 
полное недоверие к главным пособникам его командирам, к укрыванию от них своих всех 
предстоящих действий; – странное закрывание глаз на существенные недостатки судов I-ого отряда, 
главного ядра, каковыми были: общая строительная неготовность, высокобортность, малая 
остойчивость и общая тихоходность – самое существенное зло» (М.В. Озеров).  Из-за тяжести 
четырех новых броненосцев и глубокой осадки, они не смогли пройти Суэцким каналом и пришлось 
тащить часть кораблей вокруг Африки, мучая людей невыносимой жарой и бесконечными 
угольными погрузками. Почему адмирал Рожественский «закрывал глаза» на вышеперечисленные 
недостатки? Ведь на совещании в Царском Селе 10 августа 1904 г. с этой реальностью считались все, 
а «военный министр генерал Сахаров высказался против посылки эскадры осенью»! Но 
З.П.Рожественский поддерживал Николая II (К.Г.Озеров, В.Г. Озеров.  Правда о «Сисое Великом», 
стр. 260 ).  

Шестое: «Гневные тирады руководителя эскадры были не лишены оснований: «Все 
командиры растерялись и вместо фронта изобразили скопище посторонних друг другу кораблей», 
«маневрирование было нехорошо… повороты вдруг были особенно дурны», «стрельба из больших 
орудий была бесполезным выбрасыванием снарядов». 

Седьмое: «в 19.10 27 мая 1905 г.  На «Сисое Великом» «с переднего мостика, как 
электрический ток, прибежало известие, что на повороте перевернулся «Бородино».  

Восьмое: Еще на этапе подготовки кораблей 2-ой Тихоокеанской эскадры инициативы 
адмирала З.П.Рожественского вызывали у сведущих офицеров недоумение. Э.Э. Овандер написал в 
1907 г. буквально следующее: «В конце июня 1904 года адмирал Рожественский приказал найти 
место под погреб мин заграждения; на это было отвечено, что в силу конструкции броненосца 
такого подходящего места не имеется, а поэтому погреб не может быть устроен.  Этим штаб не 
удовлетворился и был прислан младший флагманский минный офицер. Ему надо было показать 
весь корабль и убедить, что не надо стремиться загрузить мины заграждения на корабль, но надо 
передать их на транспорты, в пример приводили гибель эскадренного броненосца 
«Петропавловск». (…) Результатом осмотра было приказание переделать запасной погреб кормовой 
12-дюймовой башни под погреб для минного заграждения. С болью в сердце пришлось исполнить 
это приказание, (…) несмотря на то, что это помещение совсем не удовлетворяло правилам 
установки минных погребов. 

Девятое: «Складывается впечатление, что тяжкий груз ответственности и осознание 
невыполнимости приказа царя Николая II «овладеть морем», похоже, окончательно раздавило в 
адмирале былую решимость победить неприятеля. Свое предвидение будущего З.П.Рожественский 
четко сформулировал в одном из писем своей жене (а через нее и для истории): «Перестанет 
существовать и эта глупая вторая эскадра, небольшая уж будет надбавка к позору, к горю 
народному». Глупая эскадра? Ну-ну… В русском народе говорят в таких случаях: «Не берись за гуж, 
если не дюж». 
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нас нижеследующие строки. Когда «Наварин» окончательно скрылся под водой, 

японские миноносцы начали удаляться, не став никого спасать.  

– «Зачем вы нас, окаянные, покидаете, – кричали им матросы вслед.  

– Проклятие вам! С затонувшего «Наварина» стали всплывать бревна. 

Одному перебило руки, и он, застонав, скрылся под волнами. Другому как-то 

разбило нижнюю челюсть, но он, обагренный кровью, все плавает, умоляя 

надрывным голосом о спасении. У третьего бревном разнесло череп, сделав из 

головы с лицом какую-то тряпку; на нем был пробочный матрас и он продолжает 

плавать. Многие не успели запастись плавсредствами и будучи уже в воде, 

хватались друг за друга. – Пусти, шут, ты и меня с собой утащишь, – кричали они.  

– Погибаю, погибаю, братцы. – Не подплывай, не подплывай, не хватайся 

за меня. 

– Убью, все равно убью, – грозя кулаками, неистово вопил тот, за которого 

кто-то намеревался ухватиться.  

– Господи, неужели Ты дашь нам погибнуть такой смертью, да за что это?  

– Караул! – Мама, мама, помолись за меня, я ведь умираю. – Трижды 

проклят весь мир.  

Мириады звезд смотрели с неба равнодушно на гибнущих «Наваринцев». К 

утру из всей команды на поверхности моря осталась горстка замученных людей. Не 

более тридцати человек. Как они обрадовались, увидев поблизости японский 

миноносец. Он проходил мимо, совсем рядом. Им махали, надрывно кричали. Но 

невозмутимые японцы не подошли к утопающим. Удаляясь, они спокойно 

смотрели с миноносца в бинокли»
12

 

                       

 

На фото: К.Г. Озеров, соредактор 

«Вахтенного журнала». На памятной доске 

указан брат его прадеда, младший сын 

командира броненосца «Сисой Великий» 

мичман Николай Озеров 3-й,  погибший в I-ую Мировую 25.02.1916 г. на 

                                                           
12

 К.Г.Озеров, В.Г. Озеров.  Правда о «Сисое Великом», стр. 233-234. 
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миноносце «Лейтенант Пущин».  О Николае Мануиловиче Озерова вы 

сможете прочитать в этом номере «Вахтеного журнала» в статье о М.В. 

Озерове.  

Николай Мануилович Озеров успел за свою короткую жизнь получить 

Анну 4-ой ст. с надписью «За храбрость»
13

. Скорее всего приказ подписал адмирал 

Колчак.  Среди офицеров погибшего эсминца был и мичман Игнациус, племянник 

командира флагманского броненосца «Князь Суворов», погибший полным 

составом экипажа в Цусиме, исключая, конечно, адимарала З.П. Рожественского. А 

тогда после взрыва на мине «братушек» болгар, союзников Германии (Россия 

положила 200 тысяч русских мужиков для освобожения болгар от турецкого ига в 

1877-1878 г.), Игнациус уцелел (в отличие от Цусимы, когда его дядя кап. 1 ранга 

Игнациус погиб, а Озеров не получил и царапины), а рулетка судьбы крутанулась 

так, что Озеров 3-й погиб… Важен факт, что в 2010 г. на дне Черного моря был 

обнаружен эсминец «Лейтенант Пущин». Русские и болгарские аквалангисты 

обследовали его в 2011 г. и прикрепили серебряные таблички на борту миноносца с 

фамилиями четырех офицеров и погибших моряков. Как ни странно, Болгарские 

власти гордятся тем, что на их мине подорвался русский миноносец и в 

сегодняшнее время не разрешают установить памятник экипажу эсминца на берегу. 

Рядом Варна, курорт, много иностранцев, а тут память о русских героях I-ой 

мировой войны. Тогда ведь Болгария воевала против нас. Как и во 2-ой 

мировой…За что мы бились, обороняя от турок горный перевал Шипка? А? 

 

После посещения Собора А.И. Еськов организовал визит группы Общества 

потомков участников Цусимкого сражения в Парк «Патриот» и рассказал много 

интересного из жизни военно-морского порта г. Кронштадта. Мы рассмотрели 

памятник восставшим кронштадтцам в 1921 году, прошлись по аллее славы с 

бюстами выдающихся русских адмиралов и мореплавателей. Наталья Васильевна 

                                                           
13

 Послужной список Н.М. Озерова. РГА ВМФ. Ф.406, оп.1, д.16., л. 1117. 

Памятник восставшим кронштадтцам  
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положила цветы своему прадеду морскому министру России, генерал-адьютанту 

Свиты Е.И.В. адмиралу Ивану Константиновичу Григоровичу.  

 

Н.В. Московченко у памятника 

своему прадеду И.К. Григоровичу 

 

Специальным пунктом в 

маршруте прогулки по 

Кронштадту была Петровская 

набережная и памятник морякам 

2-ой Тихоокеанской эскадры, к 

которому были возложены цветы. 

 

 

 

 

 

 

Потомки тех моряков, 

многие из которых ушли 

навсегда из Кронштадта 

воевать с японцами в составе 2-

ой Тихоокеанской эскадры в 

октябре 1904 г.  
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Н.В. Московченко возлагает цветы к памятнику ушедшим на Восток в 

1904 г.  

 

  

Н.П. Рождественская 

возлагает цветы к 

памятнику ушедшим 

на Восток в 1904 г.  
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Всеволод Вениаминович 

Шевелев кладет цветы у 

памятника ушедшим на 

Восток в 1904 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Иванович Еськов рассказывал о многих известных людях 

Кронштадта. Среди них большой ученый, академик наук СССР, ведущий 

популярной телепередачи «Очевидное-невероятное» Сергей Петрович Капица, 

также все детство проведшая в Кронштадте великая певица и меценат Галина 

Вишневская.  

 С разрешения А.И. Еськова показываем две фотографии из книги 

А.И. Еськова и С.В. Зайцева «Топонимическая энциклопедия Кронштадта», 

готовящейся к печати. На фото Озеровы и Капицы готовятся к полуденному 

выстрелу из пушки на набережной Петровского парка .  

 

В величественном, очень чистом и по-военному строгом Кронштадте 28 

мая было солнечно, безветренно и торжественно. Сделано много фотографий на 

фоне рейда, маяков, военных кораблей. И в конце встречи участники встречи были 

приглашены посетить недавно открывшийся интерактивный музей «Остров 
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фортов». Директор музея Андрей 

Борисович Чебукин показал макеты, 

фильм, анимированное представление о 

постройке и обороне фортов. Елена 

Николаевна знала, какую большую роль 

при постройке «батареи Шведе» форта 

Константин  сыграл ее родственник А. Г. 

Шведе (1820-1864), служивший в 

Главном инженерном управлении 

Российской империи. С этой батареи 

предполагалось нанести смертельно 

опасный выстрел по вражеским 

кораблям, если они попробуют  

прорваться к Петербургу по                                                           

кронштадтскому фарватеру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Борисович Чебукин 

Замечательные макеты фортов, с 

подсветкой и звуковым сопровождением  
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Спасибо всем, кто откликнулся на приглашение приехать в Кронштадт и 

Александру Ивановичу Еськову за уделенное время и интересную мемориальную 

встречу. Да погода 28 мая 2022 г. в Кронштадте была замечательная  

 

 

Елена 

Cтаниславовна 

Шведе с 

Андреевским 

флагом на 

Петровской 

набережной. 

 

 

 

 

       

             

 

Наталья 

Васильевна 

Московченко 

с подругой. 

Погода была 

прекрасной. 
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Могила вице-адмирала З. П. Рожественского. К. Озеров 

17 мая 2022 г. на Тихвинском 

кладбище Александро-Невском Лавры, где 

покоятся многие из самых известных 

людей России: великий писатель 

Ф.М.Достоевский, великий полководец 

А.В. Суворов и др. деятели культуры 

России, как говорится, при большом 

стечении народа, был воздвигнут и 

освящен крест на  месте захоронения вице-

адмирала З.П. Рожественского. В советские 

годы надгробия Командующего 

уничтоженной в Цусимском сражении 2-ой 

Тихоокеанской эскадры вице-адмирала Рожественского и капитана 2 ранга 

Начальника Военно-морского отдела В. Н. Семенова, автора знаменитой трилогии 

«Расплата», были  уничтожены. Похоронены два известных на всю Россию моряка 

были рядом. Но про вице-адмирала, умершего досрочно от полученных ранений в 

1909 году в возрасте 60 лет , мы вспомнили, а вот про его друга, хронографа 

событий на броненосце «Князь 

Суворов», и также умершего от 

Цусимского осколка в легких в 

возрасте 42 лет, Владимира 

Ивановича Семенова, все забыли. И 

в речах выступивших на 

мероприятии никто его не 

упомянул. Как и само Общество 

потомков участников Цусимского 

сражения никто не вспомнил. А 

ведь несколько потомков пришли 

на Тихвинское кладбище 17 мая 

2022 г. Пришли далеко не все, 

зарегистрированные с 1999 г. в 

списках Общества потомков, и 

проживающие в Санкт-Петербурге, 

а их более 200 человек. Это люди 

разных поколений. Среди них: Н.П. Рожественская, В.А. Петров, П.А. Головнин, 

А.П. Григорович-Рудыковский, П.Д. Чагин и его  сын Станислав, правнучка  

Морского Министра России адмирала И.К. Григоровича Н.В. Московченко, я, мой 

сын Григорий Озеров и, возможно, другие члены Общества. Мы оказали дань 

уважения и почтили память того, от полководческого таланта  и «грозного рыка» 

которого зависела судьба наших предков весь долгий путь от Кронштадта до 

полного разгрома в Корейском проливе.   
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В будущем на предполагаемом месте захоронения  Зиновия Петровича 

будет установлена гранитная  плита. Эскиз уже есть и работа ведется. Разрешение 

администрации города на этот акт восстановления исторической памяти получено 

от Вице-губернатора Санкт-Петербурга Б. М. Пиотровского. Для нас, потомков, 

особенно важно то, что содействует возращению памятника руководителю 2-ой 

Тихоокеанской эскадры человек из рода директора Эрмитажа Бориса 

Пиотровского. 

Большую работу по восстановлению  исторической справедливости и 

возвращению имени адмирала З.П. Рожественского на страницы Отечественной 

истории проделал его правнук Зиновий Дмитриевич Спечинский.  

На фото ниже: З. П. Рожественский, проитерей и настоятель 

Скорбященского храма на Шпалерной в СПб Вячеслав Харинов, З.Д. Спечинский. 

Обращение З.Д. Спечинского губурнатору А.Д. Беглову с просьбой об установке 

надгробной плиты на месте захоронения своего предка.                                

      

Среди собравшихся 17  мая 

2022 г. у деревянного креста 

З.П. Рожественскому были 

видные представители 

городской администрации, 

адмиралы, 

священнослужители, 

журналисты, работники 

музеев, байкеры, курсанты 

военно-морского караула 
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стояли в почетном карауле. С 

речами выступили Председатель 

Комитета по внешним связям СПб, 

председатель Общества «Помним 

всех поименно», ряд еще значимых 

персон, «внесших огромный вклад» 

в сохранение памяти о вице-

адмирале З.П. Рожественском.       

И, конечно, слово дали правнуку 

адмирала Зиновию Дмитриевичу 

Спечинскому.  Мне на просьбу 

сказать благодарственное слово от 

Общества потомков Цусимского 

сражения представители 

администрации СПб вежливо 

отказали... Для городских 

чиновников существование в СПб 

более 20 лет устойчивой группы 

потомков тех моряков, которых 

Россия послала воевать и погибать 

в войне с Японией в 1904-1905 г., 

видимо, интереса не представляет. 

Это, мол, не показатель и не признак возрождения Санкт-Петербурга в статусе 

культурной и морской столицы России. 
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После торжественной и красивой  церемонии, посвященной установке 

креста З.П. Рожественскому, группа потомков обошла места захоронения других 

участников Цусимского сражения на Никольском кладбище рядом с Александро-

Невской Лаврой: И.И. Чагина (крейсер-яхта «Алмаз», И.И. Кульнева (броненосец 

«Генерал-адмирал «Апраксин»), Д.Р. Карпова (броненосец «Орел»), Костенко 

(броненосец «Орел»), А.В. Гирса (броненосец «Орел»),  с обязательным 

Венок от губернатора  

А. Д. Беглова        

 

С правнучкой Морского 

министра России адмирала 

И. К Григоровича Н. В. 

Московченко 
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посещением усыпальницы семьи 

Григоровичей.  Цветы своему прадеду 

положила Наталья Васильевна 

Московченко.  

Свою замечательную книгу 

«Н. С. Мордвинов - адмирал и 

государственный деятель» подарил и 

надписал Станислав Павлович Чагин. 

Это вторая книга С.П. Чагина о 

моряках императорского флота. 

Первая была о родственнике Чагиных 

контр-адмирале И.И. Чагине «Чести 

своей никому не отдам». Обе книги - 

глубокие исследовательские тексты с 

большим количеством исторических 

документов, раскрывающих жизни 

выдающихся морских офицеров. Как говорится, никто не забыт и ничто не забыто. 

Тут уместно будет упомянуть, что стараниями Чагиных и «Клубом адмиралов» 

несколько лет назад был восстановлен памятник на месте захоронения контр-

адмирала Свиты Его Императорского Величества, командира императорской яхты 

«Штандарт» Ивана Ивановича Чагина. В 2020 г. усилиями краеведов города Белева 

(Тульская область) и настоятеля Спасо-Преображенского мужского монастыря отца 

Виктора был восстановлен памятник еще одному контр-адмиралу, участнику 

Цусимского сражения, командиру броненосца «Сисой Великий» Мануилу 

Васильевичу Озерову (на фото вверху справа). 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                

Екатерина Зиновьевна, Владимир  

Андреевич Петров, Татьяна   

Валентиновна Акулова-Конецкая 

(вверху) и памятник И. И. Чагину 

(справа) 
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Через месяц после майской церемонии на Тихвинском кладбище  Зиновий 

Дмитриевич Спечинский прислал мне фото усыпальницы Рожественских, где была 

могила его предка.  

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

У креста на могиле М.В. Озерова в Белеве в                        

Спасо-Преображенском монастыре. 

В начале августа этого года мы с сыном съездили в Белев, где посетили  

Спасо-Преображенский монастырь и могилу прапрадеда, участника Цусимского 

сражения, контр-адмирала Мануила Васильевича Озерова.  

Прекрасный Спасо-Преображенский монастырь, стоящий на высоком 

берегу Оки, восстанавливается из небытия и разрухи неусыпными стараниями 

игумена-настоятеля отца Виктора (на фото справа) 
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Обстоятельно и открыто поведал священнослужитель, подвижник земли 

Русской, отец Виктор о том, что уже сделано в этом средоточии духовной жизни 

края, и что планируется сделать, почему так важно сохранить память об 

исторических людях, родившихся и почивших на древней Белевской земле.  

Большую роль, если не главную, в установлении в 2020 году 

разрушенного памятника М. В. Озерову в Спасо-Преображенском монастыре 

сыграла Директор Краеведческого музея Юлия Павловна Внукова. Она -

настоящий «Гений места - Genius Loci» и благодаря таким, как она, огонь 

культурной жизни будет гореть и побеждать тьму, даже в небольших, но древних 

русских городах. 

В предоставленных Ю. П. Внуковой материалах о белевской земле мне  

удалось найти фотографию с картины А. А. Попова, сына изобретателя радио А. 

С. Попова, посвященной «Спасо-Преображенскому монастырю». Еще одна 

ниточка, соединяющая службу на флоте М. В. Озерова в Кронштадте и место его 

вечного упокоения в Белеве в красивейшем монастыре в 1919 г., была найдена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасо-Пребраженский монастырь был важнейшим оборонительным 

форпостом, в котором бывали Иван Грозный и многие царские особы из рода 

Романовых. В Белеве родилась поэтесса и муза Дм. Мережковского Зинаида 

Гиппиус, служил генерал Каппель 14, Василий Андреевич Жуковский и др. Бывал в 

нем А. С. Пушкин (посетил часть захороненных останков Императрицы Елизаветы 

Алексеевны, жены Александра I, скончавшейся в Белеве), не раз гостил Л.Н. 

Толстой (ведь в 40 км. от Белева находится знаменитая Оптина пустынь). И 

последний путь Льва Николаевича, ехавшего к сестре в Шамординский монастырь, 

проходил через Белев. Теперь железнодорожного сообщения нет.  

                                                           
14

 30 августа 2008 года в городе Белёве Тульской области установлена мемориальная 

доска на доме, Советская/ Калужская, 24, где проживала семья Каппель, его отец служил в 
Белёве по жандармской части. На Троицком кладбище Белёва установлен крест на 
символической могиле Каппеля (считается, что его отец был похоронен на этом кладбище). 

Старинное изображение Белева и экспозиция в краеведческом музее      

г. Белева, посвященная М. В. Озерову 
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Внизу слева давнее фото из альбома моего деда с его напечатанным 

комментарием о поездке к деду в Белев в 1910 г., и наше фото с сыном у 

восстановленного добрыми людьми креста предку М.В. Озерову      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

Встреча «в редакции». К. Озеров 

22 июня 2022 г. из Москвы в Санкт-Петербург приехали Надежда Ивановна 

Позднева и ее сын Алексей Позднев. Цель их приезда - передать в редакцию 

«Вахтенного журнала» сведения о жизни их дяди Александра Ивановича Позднева, 

участника Цусимского сражения на крейсере «Олег».  

Они привезли 13 документов, среди которых письмо А.И. Позднева от 30 

сентября 1905 г. своему двоюродному брату Константину И. Анапольскому из 

Манилы (ксерокс 38 рукописных листов и 10 машинописных  страниц, набранных 

на компьютере ). Это письмо было передано в 1935 г. Морскому музею в 

Ленинграде  К.И. Анапольским. В сопроводительном письме К.И. Анапольский в 

частности писал: «По возвращении из Манилы мой брат снова поступил на службу 

в «Купеческое пароходство»; после революции служил в Госпароходтсве 

помощником  капитана и капитаном пароходов. Умер он через 3-4 года в Саратове, 

лет 53-54, будучи в течение последних 2-3 лет полным инвалидом - пережитое, по-

видимому, сильно отразилось на его организме. (...) ... письмо это есть 

безыскусственная передача (правды) сим участником всех перепитий «Цусимы». 

Почти такая же «Цусима» рассказана и А. Новиковым-Прибоем. Если передаваемое 

мною письмо, единственное, что осталось у меня от покойного брата-друга, 

представляет для Музея ценность, я буду рад от осознания, что недаром хранил его 

30 лет».    
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Письмо А.И. Позднева содержит много интересной информации о походе  

так называемого «догоняющего отряда» капитана I ранга Л.Ф. Добротворского, 

присоединившегося к 2-ой Тихоокеанской эскадры у Мадагаскара 1 февраля 1905 

года, т.е. за 5 месяцев до Цусимского сражения. В отряд Л.Ф. Добротворского, 

кроме крейсера «Олег», на котором писарем 2-ой статьи служил А.И. Позднев, 

входили еще три крейсера «Жемчуг», «Рион», «Днепр» 15 , два миноносца 

«Грозный»16 и «Громкий»17.  

Приведу несколько отрывков из  письма А.И. Позднева (мы опубликуем их 

в «Вахтенном журнале» когда переведем в электронный формат): 

 

«Милый Костя! (...) Очевидно ты получаешь какие-то ложные сведения, 

потому что ни на «Авроре», ни на «Жумчуге» никаких заговоров против офицеров 

не было. На «Авроре» было незначительное недоразумение по поводу вскрытия 

начальством нескольких командных писем. Быстро все уладилось после извинения 

офицеров перед командою (подчеркнуто автором письма). (...) 

«Плавание было в высшей степени интересное и я, несмотря на всю 

трудность его, нисколько не жалею, что напросился». (...) 

«Очень доволен плаванием: побывал в Испании - в Понто-ведро (3 дня). В 

Танжере  (3 дня). На Крите стояли больше месяца в бухте Суда. Раз 15 ездил в 

столицу Крита - Канею на ослах за 7 верст. Потом Порт-Саид, Суэцкий канал, 

Суэц, Джибути (2 недели) с интересными самолийцами и абисинцами. Стояли в 

Разгафунте и Дар-ес-Салааме, грузили уголь, на берегу не был. Последний около 

                                                           
15

 Вспомогательные крейсера «Рион» и «Днепр» были зачем-то отделены З.П. Рожественским от 
эскадры 12 мая 1905 г. (за две недели до Цусимского сражения» и направлены в Желтое море для 
самостоятельных действий. О каких-то «самостоятельных» действиях этих двух крейсеров история 
умалчивает.  
16

 Миноносец «Грозный» (командир Андржеевский К.К.) прорвался во Владивосток 17 мая 1905 г. 
17

 Миноносец «Громкий» (командир Керн Г.Ф.) погиб 15 мая 1905 г.  
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Зинзибара. Стоянка на Мадагаскаре (1 месяц) очень тяжела, но и интересная зато. 

Видим жизнь дикарей во всей их дикой простоте. А поход через Индийский океан, 

а скалы Аннама, а бой, а пережитые впечатления и треволнения, а Манила? Всего 

не описать». (...) 

«Все приуныли, перестали верить в свои силы и даже .... в командующего 

(многоточие автора письма. Подчеркнуто автором письма или адресатом). (А)льк. 

не взял на себя труда успокоить команду. Офицеры своими оргиями еще больше 

раздражали команду, а адмирал Рожественский никогда не показывался командам и 

не пробовал воодушевить. Правда писались энергические приказы, но они до 

команды не доходили, их знали офицеры и судовые писаря (...) Целых три месяца 

простояли в ужасном тропическом климате Мадагаскара, в бухте Nossi-Be. Чего-то 

ждали. Люди умирали от солнечных ударов и желудочных болезней». (...) 

«Новые наши суда (кроме «Олега») часто останавливались и выходили из 

строя вследствие какой-нибудь неисправности. Особенно не хотелось идти брон 

«Орлу». 

«Тут мы поняли, почему долго стояли долго на Мадагаскаре и тихо шли 

Индийским океаном. Очевидно, не торопились, чтобы дать время Небогатову 

догнать нас. В полдень 1 Апреля вошли в бухту Камранг, куда спустя два часа 

пришли несколько немецких пароходов с углем. Немцы выручили все время и 

благодаря им мы не чувствовали недостатка в угле. Зато и драли впятеро». (...) 

6-го Апреля на «Олег» перешел с «Алмаза» адмирал Энквист со всем 

своим штабом. Стояли почти без дела. Практически не стреляли - патронов лишних 

не было. И всю дорогу от России не стреляли по той же причине». (...) 

5-го Мая стали опять среди моря грузить уголь. Разведочн. суда ушли 

далеко в разные стороны и были начеку. Здесь узнали, что транспорта оставим в 

Шанхае, а крейсера «Рион», «Днепр», «Кубань» и «Терек» не будут участвовать в 

бою, а получат другое назначение» (...). 

«...Ночью прошли  о. Каульпарт. 14го утром. Неприятеля нет. Почему-то 

думается, что нас пропустят без боя. в 6 ч. 30 мин утра с «Осляби»  сингал: «Вижу 

неприятельский крейсер вправо». (...) 

«Олег» едва отвернул (в 16:00 27 мая) от всплывшей мины Уайтхеда, 

неизвестно откуды взявшейся. Семафором предупредили шедшую за нами 

«Аврору» и та спаслась» (...) 

«В 7ч ра12 мин «Бородино» туша пожар и жестоко отстреливаясь, страшно 

скренившись направо, пошел ко дну в несколько секунд (а не минут). В один 

момент погибло 800 чел. Гибель эта была так неожиданна даже для его команды, 

что из носовой башни стреляли еще тогда, когда его корма была уже в воде. Издали 

казалось, будто следовавший за ним брон. «Орел» не успел отвернуть и прошел в 

дыму его пожара по колыхающейся могиле своего боевого товарища. Только дым 

пожара остался после него, но и тот скоро рассеялся. Мы все видели его гибель и от 

неожиданности и ужаса могли только крикнуть: «Ах!» и замерли с вытаращенными 

глазами». (...) 

«Утром хоронили убитых. С «Авроры» сообщили, что убит командир и 

один офицер, много офицеров ранено и команды, хотя пробоин в борту только 3. 
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Не доходя до Шанхая был совет, после него адмирал Энквист и штаб перешли на 

«Аврору». Решено идти в Манилу, а не в Шанхай». (...) 

«О том, почему сдался Небогатов, мы отказываемся рассуждать. Если 

думать, что команда 3-й эскадры была «заражена» начавшимся движением в 

России, то почему сдался «Орел», который принадлежал 2-й эскадре и почему 

«Адмир. Ушаков», принадл. к 3-й эскадре и «Владим. Мономах» не сдались, вышли 

в бой против целой эскадры. Очень непонятно». (...) 

За точность сведений о бое поручусь, потому что взял их из отчета 

командира крейсера. Кроме того я был очевидцем всего происходящего и трупы 

убитых и бьющиеся тела раненых товарищей до сих пор мне мерещатся. А гибель 

«Бородино» на всю жизнь останется в памяти (...) 

«Пожалуйста, не печатай моих сведений о бое. Иначе выдашь меня. 

Саратовский мой товарищ напечатал целиком мои письма в Саратовской газете, а 

они были перепечатаны Петербургом и попали на крейсер. Дознались, кто писал (я 

один Саратовский) и мне чуть было не попало. Если не вытерпишь, ты выкинь все 

про пьянства офицеров и Рожественского, а также про недовольство на Мадаг. За 

такие сведения мне может нагореть». 

Просьба А.И. Позднева двоюродного брата не отдавать это письмо в печать 

очень многозначительна. Сейчас поясню почему. Среди других документов, 

которые мне передали Поздневы: фотографии крейсера «Орел», как указано на 

отдельном листке «Материал взят из книги «Путь к Цусиме», Москва, 1907 г. 

Политехнического общества под ред П.К. Худякова. Сборник разных авторов. 

Также передана карта движения 2-ой Тихоокеанской эскадры.  

Из  биографии Позднева Александра Ивановича мы знаем, что участник 

Цусимы А.И. Позднев -  внук протоиерея (протопопа)  Ивана Ивана Позднева, 

которому в 1888 г. «Указом» Александра III   за безупречное служение Отечеству 

на ниве Православия было пожаловано потомственное дворянство. И сын учителя 

словесности Саратовского Александровского училища, потомственного дворянина 

и почетного гражданина города Саратова Ивана Ивановича Позднева. Фото 

офицеров и команды крейсера 1 ранга «Олег» с командиром капитаном 1 ранга 

Л.Ф. Добротворским во главе.  

 Ниже помещена копия списка из книги о выпускниках Нижегородского 

речного училища, в котором указан под №32 Позднев Александр (Выпуск XV - 

1903 годъ). Еще приложен и копия из списка, служивших в пароходстве на реке 

Волге в г. Саратове, отмечен под № 14 Поздневъ Ал-дръ  помощник командира 

«Удачный» Купеческого пароходства (на волжских судах он служил и после 

возвращения в Россию). Еще один документ в прозрачном файле: Ответ Н.И. 

Поздневой на запрос из РГА ВМФ от директора архива В.С. Соболев о службе сына 

дворянина Саратовской губернии и уезда, православного вероисповедания, 

Позднева Александра Ивановича. Приложена ксерокопия из послужного списка и 

указано, в каких фондах и в каких делах есть сведения об А.И. Поздневе.  

В ответе директора архива РГА ВМФ на запрос Н.И. Поздневой указано, 

что он был 30 ноября 1903 г. определен в 16-ый флотский экипаж. 14.03.1904 г. 

произведен в матросы 2-ой статьи.  
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Да, и дворяне служили матросами. Грамотный бывший помощник капитана 

на пассажирском пароходе 25 мая 1904 г. выдержал экзамен на писаря  3-ей статьи 

по первому разряду, а 1 июля 1904 г. произведен в писари 2 статьи. Писарь не 

кочегар, ему не надо кидать уголь в топку. Писарь читал приказы и распоряжения, 

оформлял внутреннюю документацию, и писал письма своим близким и близким 

тех, кто грамотой не владел.   

И из документов Поздневых мы знаем, что  письма Александра Ивановича 

с крейсера «Олег» печатали в Саратове и Санкт-Петербурге. К чему разбирать эти 

факты биографии писаря 2-й статьи? Поясню. Самым большим документом, 

переданным мне Поздневыми была ксерокопия книги с пояснительной запиской 

следующего содержания: «Эта книга издана в С-Петерб в 1906 г. Экземпляр ее 

находится в библиотеки им. Ленина в Москве. Сообщение о выходе книги я нашла 

в каталоге «Ленинки». Заказала себе копию. Интересно, что нет имени автора, но 
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сейчас текст с найденным 

письмом А.И. Познева нетрудно 

установить, что именно Позднев 

автор этой книги». Как сказали 

мне гости  из Москвы: «мы 

хотим ввести в научный оборот 

наследие Позднева». Мы 

всячески поддерживаем это 

намерение и опубликуем  

совпадающие фрагменты из 

письма брату Позднева и книги 

про крейсер «Олег» в следующих 

номерах «Вахтенного журнала». 

Я тоже сравнил 

некоторые места из письма 

Позднева двоюродному брату с 

описаниями ряда эпизодов в книге анонима «Крейсер 1-го ранга «Олег» в бою 14 

мая 1905 г у острова Цусимы», СПб, 1906 г. , 47 с.  

Мне также 

кажется, что и письмо и 

книга написаны одним 

человеком - Александром 

Ивановичем Поздневым.  

Он прожил всю жизнь до 

1930-х в Саратове, был 

женат на женщине по 

имени Лидия, детей не 

имел. Последние годы 

провел инвалидом. Место 

захоронения, как пишет 

Надежда Ивановна 

Позднева, «...в городе 

Саратове нам не известно. 

Установить это сейчас 

практически невозможно: в 

Саратове за годы 

Советской власти было 

уничтожено несколько 

старинных кладбищ». Даже 

фотографии Александра 

Ивановича не сохранилось. 

Возможно, он смотрит на 

нас в каком-нибудь из лиц 
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на известном фото офицеров и команды крейсера 1 ранга «Олег» с командиром 

капитаном 1 ранга Л.Ф. Добротворским.  

Помимо большой исследовательской работы, проведенной Н.И. Поздневой 

и ее сыном, надо отметить, что Алексей Позднев написал философскую книгу, а 

Надежда Ивановна пишет замечательные стихи. Одно  из них, посвященной памяти 

участников Цусимского сражения, она зачитала на встрече потомков цусимцев на 

крейсере «Аврора» в 2013 г.   

 

 

Три взгляда на Кронштадт. С. Чефранов 

В мае этого года группа членов Общества посетила Кронштадт. 

Предварительная программа – посещение Морского Никольского Собора и парка 

«Адмиралтейство Петра I» была перевыполнена, так как примкнувшие к группе 

представители кронштадтской общественности организовали осмотр экспозиции в 

новом музее «Макеты Кронштадских фортов». Музей открылся в этом году в 

одноэтажном кирпичном здании «Голландской столовой» и поражает 

тщательностью макетов, продуманным и великолепным видеосопровождением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей, расположенный на набережной в оригинальных стенах XVIII века, 

является одним из примеров бережного отношения к историческому наследию. В 

Кронштадте подобных примеров множество. Например, старинная чугунная 

мостовая перед входом в парк «Адмиралтейство Петра I». 
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На иллюстрациях целая восстановленная улица и оригинальный старинный 

фрагмент при входе в парк. 

Обновленный туристический центр города – это его парадный облик. Не 

помпезный, не чванливый, никакого китча. Гордый, красивый морской город, 

овеянный славой. Отличный пример, как разумно могут быть потрачены 

государственные деньги на восстановление исторического прошлого. 

Подальше от центра на берегу полным ходом обустраивается парк «Остров 

фортов», тоже обещающий стать чрезвычайно привлекательным местом отдыха. Но 

вот по дороге к нему взгляд скользит по неухоженным корпусам промышленных 

зданий советской поры, составляющим явный диссонанс с виденным двадцать 

минут назад. Такого неприбранного наследия недавнего прошлого довольно много, 

и это как бы другая сторона города, до которой, вероятно, бюджетные деньги и 

взоры городских руководителей дойдут не скоро. 

А между этими полюсами – блестящим морским фасадом и пошарпанной 

сутулой промышленной спиной находится нечто поразительное. Это – Петровские 

доки. 

История их создания вероятно, не столь проста, как ее рассказывают, 

однако с именем Петра I связано столько легенд, что каждое его действие 

воспринимается как гениальное озарение. 

В двух словах дело было так: Великое посольство 1697-1698 гг. в своем 

продвижении по Европе интересовалось не только кораблями и придворными 

порядками. Сам Петр вел себя, скорее, как современный предприниматель на 

международной выставке – постоянно присматривался ко всему, что так или иначе 

можно было пристроить к его хозяйству, то есть к России. Так, в Англии Петр 

обнаружил огромный паровой насос, использовавшийся для откачки воды из 

шахты. Купил его и отправил в Россию. В Англии в те времена действительно уже 
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строились первые паровые насосы, использующиеся как раз для откачки грунтовых 

вод. 

А в 1719 году в Кронштадте по проекту Петра началось строительство 

доков для ремонта судов. Проект подразумевал активное использование сил 

природы, точнее – закона сообщающихся сосудов. Были вырыты каналы, 

образующие в плане нечто подобие креста, имеющие выход/вход в Финский залив. 

Кроме каналов был вырыт большой котлован, находящийся существенно ниже и 

Залива, и каналов. Котлован соединялся с каналами трубами, частично 

проходящими в земле. Снаружи, когда воды в каналах нет, этот сток под землю 

хорошо виден. Сток, разумеется, в нужное время перекрывался. 

Когда открывались ворота, вода из Залива заполняла каналы, и корабли 

спокойно входили в доки. Затем ворота закрывались, открывался слив, вода стекала 

в котлован, и корабли оказывались на сухом месте. Ремонт продолжался обычно 

три месяца, и за это время присмотренный в Англии насос – самый большой в те 

времена, установленный в дальнем правом углу котлована, перекачивал воду 

обратно в Залив. Как говорится, просто – и со вкусом. 
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Красивое, эффективное решение. А еще больше поразило замечание 

знатока истории Кронштадта, присутствовавшего в группе, о том, что последний 

раз док №5 работал в 2008 году, а в 1977 году в них ремонтировалась первый раз 

«Аврора». То есть, петровская система начала XVIII века действовалаа еще совсем 

недавно, и, как говорят знатоки, при относительно небольшом ремонте может 

поработать снова. 

Петровские доки – это те страницы истории России - не помпезные, не 

оглушающие лозунгами, не сопровождаемые рукоплесканиями, но которые и есть 

настоящая история, история народа с пытливым умом, зорким взглядом, умеющим 

строить на века. 

Вот таким предстал передо мной Кронштадт в теплый день мая 2022 года: 

городом, полным сил, местом соприкосновения с великим прошлым, и 

одновременно устремленным в будущее. 
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Из истории Общества  

Памяти Николая Георгиевича Авраамова. 4 сентября 2022 г.  

 Члены Общества потомков цусимского сражения всегда будут 

чтить память Николая Георгиевича Авраамова, бывшего заведующего филиалом 

Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора». Благодаря и его 

усилиям были изданы сборники статей «Цусимское сражение по японским 

источникам» (43 стр.), «Участие крейсера «Аврора»» в Цусимском сражении из 

донесений и рапортов». - СПб, 2019, 39 с.,  сборник материалов участников 

Научно-практической конференции «Крейсер «Аврора» в истории Отечества. 

1897-1916 гг.» ЦВММ. 21 апреля 2016. - СПб, 2016, 255с. 

 Николай Георгиевич Авраамов, морской офицер, сын заведующего 

филиалом Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» вице-

адмирала Георгия Николаевича Авраамова, всегда проявлял максимум участия в 

делах Общества потомков участников Цусимского сражения и принимал самое 

активное участие в организации и проведении ежегодных встреч потомков на 

крейсере «Аврора».  

 

На фото в кают-компании на крейсере «Аврора»: Солонников Александр 

Евгеньевич с сыном (броненосец «Сисой Великий»), Эльвира Андреевна Забелина 

(правнучка адмирала Н.К. Рейценштейна, герой 1-ой Тихоокеанской эскадры), 

Елена Станиславовна Шведе-Полянская (родственник старшего офицера К.Л. 

Шведе броненосца «Орел»), Лариса Андреевна Игнациус (родственница 
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командира флагманского броненосца «Князь Суворов» В.В. Игнациуса), 

выступает Николай Георгиевич Авраамов.  26 мая 2019 г. 

Цветы и фото у 

иконостаса на крейсере поставили 

в этом году 4 сентября сотрудники 

филиала Центрального военно-

морского музея на крейсере 

«Аврора», работающего сейчас 

под руководством заведующего 

филиалом капитана 2 ранга Юрия 

Леонидовича Сергаева.  Он 

продолжил традицию встреч 

(начатую Г.Н. Араамовым в 1999 г. 

, продолженную Л.Д. Чернавиным 

и Н.Г. Авраамовым)  на крейсере 

«Аврора» в память русских 

моряков, воевавших за Отечество в 

Цусимском сражении в 1905 году.  

К. Озеров 

 

     

      

Памяти Александра Ивановича Угрюмова.  

2 апреля 2022 года на 78 году ушел из жизни 

профессор кафедры метеорологических прогнозов 

Российского государственного гидрометеорологического 

университета в Санкт-Петербурге Александр Иванович 

Угрюмов.  Это большая утрата для нас, потомков 

участников Цусимского сражения. Расскажу все по 

порядку.  

Год тому назад (13 апреля 2021 г.) Андрей 

Валерьевич Котрунцев опубликовал на странице 

Общества в контакте сообщение, что издательство 

«Гангут» издало книгу А.И. Угрюмова «Люди Цусимы» и 

сделал комментарий: «Интересная книга. Есть небольшие 

списки, есть фотографии, но в основном офицеров. По 

нижним чинам информации маловато».  

https://vk.com/wall-8060747_2199
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Издание очень заинтересовало меня, но 

пока решал, где бы приобрести книгу, Александр 

Иванович позвонил сам и объяснил, что давно 

хотел познакомиться с членами Общества. И 3 

июля 2021 г. он приехал (сам вел машину) в 

Царское Село.  Мы несколько часов общались в 

кафе. Мой собеседник был энергичен и весел. 25 

июля 2021 г. я сделал сообщение на странице 

Общества потомков участников Цусимы, в 

котором описал нашу встречу, приложил фото 

автора книги и его автограф.  

Тогда перед  встречей я поискал 

информацию об А.И. Угрюмове в интернете. 

Прилагаю сохраненный скрин-шот.  Сразу 

прояснилось, что биографиями моряков - 

участников Цусимского сражения занимается 

большой ученый, доктор наук. Ему указом 

Президента присвоено почетное звание "Заслуженный метеоролог Российской 

Федерации".  

 

По договоренности с Комитетом по внешним связям Правительства Санкт-

Петербурга мы с Александром Ивановичем пытались провести мероприятие для 

потомков участников Цусимы в Русском Географическом обществе (далее РГО) в 

Санкт-Петербурге. Александр Иванович, доктор географических наук, горячо 

поддержал эту идею и дал мне необходимые контакты. Вместе написали письмо в 

Москву Вице-президенту РГО Артему Андраниковичу Манукяну, с просьбой 
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разрешить собраться в здании 

РГО на переулке Гривцова. 

Также мы предложили РГО и 

ВМФ РФ в 2025 году 

организовать круиз  с 

потомками участников 

Цусимского сражения из Санкт-

Петербурга до Владивостока и 

тем самым повторить путь 2-ой 

Тихоокеанской эскадры. Это 

надо бы совершить в память тех 

моряков, которые воевали и 

погибли 120 лет назад. Ответа из РГО мы не получили.   

Мероприятие в память перехода 2-ой Тихоокеанской эскадры состоялось 9 

апреля 2022 г., но не в здании РГО на улице Гривцова, а в Санкт-Петербургском 

государственном экономическом университете благодаря Комитету по внешним 

связям Правительства Санкт-Петербурга и лично заместителю председателя 

Комитета Вячеславу Геннадьевичу Калганову.  

В конце марта и в апреле на мои звонки и письма Александр Иванович не 

отвечал. Тяжелые подозрения закрались в сердце. И опять же из Интернета стало 

ясно, что теперь надо сохранить память о самом А. И. Угрюмове. 

Метеорологический факультет Российского государственного 

гидрометеорологического университета в Санкт-Петербурге (далее РГГМУ)  с 

прискорбием сообщил, что 2 апреля 2022 года на 78 году ушел из жизни профессор 

кафедры метеорологических прогнозов Александр Иванович Угрюмов.  

Из некролога: «...для большинства своих подопечным он был надёжным и 

отзывчивым другом.  Александр Иванович был удивительным человеком – 

профессионал, пользующийся уважением 

и любовью во всём научном сообществе, 

всегда спокойный, доброжелательный, 

отзывчивый и внимательный, с 

отменным чувством юмора и большой 

эрудицией.    

Его любили и уважали и учёные и 

студенты. 

Александра Ивановича отличала 

подлинная интеллигентность, высокий 

профессионализм, к решению любой 

проблемы он подходил со всей 

ответственностью и человечностью. 

Утрата это тяжела, безвременна и 

невосполнима. Мы навсегда сохраним 

память об Александре Ивановиче и будем 

гордиться, что работали вместе с ним. По случаю тяжелой утраты коллектив 
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метеорологического факультета выражает глубокое соболезнование родным и 

близким».  

К этим важным словам хочется добавить более  подробную биографию 

человека, который более 40 лет собирал сведения об участниках Цусимского 

сражения и приложил много усилий, чтобы его книга «Люди Цусимы» была 

напечатана. В книге помещено 208 фотографий моряков, прошедших эскадренный 

переход в 1904-1905 годах. И очень много интереснейших сведений из их 

биографий.  Такого обширного и системного исследования судеб участников 

Цусимы еще на было.  Со слов Александра Ивановича я знаю, что некоторые 

историки флота скептически  смотрели на его работу и не желали содействовать 

изданию книги.  

Александр Иванович 

Угрюмов родился 5 августа 1944 

года в городе Москве.  

В 1966 г закончил 

географический факультет 

Московского государственного 

университет (кафедра 

метеорологии и климатологии). 

С 1966 по 1981 г. работал в 

Гидрометцентре СССР, занимался 

долгосрочным прогнозом погоды, оценкой и внедрением новых методов.  

С 1981 по 1988 г. работал в Ленинградском Гидрометеорологическом 

институте (далее ЛГМИ) на кафедре динамики океана (морские прогнозы).  

В 1987 г. защитил докторскую диссертацию на тему "Взаимодействие 

океана и атмосферы и долгосрочный прогноз погоды".  

В 1989 г. был проректором по научной работе ЛГМИ. В рамках научного 

направления - “Синоптическая и авиационная метеорология” занимается 

следующими вопросами: Общая циркуляция атмосферы; Краткосрочные прогнозы 

погоды; Долгосрочные прогнозы погоды; Крупномасштабное взаимодействие 

океана и атмосферы. 

С 1989 по 2004 г. - директор издательства "Гидрометеоиздат". С 2004 - 

профессор кафедры метеопрогнозов Гидрометеорологического университета.  

Последние 15 лет Александр Иванович работал на кафедре 

метеорологических прогнозов, читал лекции по курсу "Синоптическая 

метеорология", "Долгосрочные прогнозы погоды". 

Александр Иванович автор не только большого количества научных 

статей, учебников и монографий, но и очень увлекательных научно-популярных 

книг по метеорологии. 

За свою плодотворную научную жизнь Александр Иванович воспитал 

плеяду учёных мирового уровня. 

Но не только атмосферными явлениями интересовался Александр 

Иванович. Как оказалось, всю сознательную Александр Иванович занимался 

историей русской армии и флота, выпустил на эту тему несколько статей и две 
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монографии. Например, книгу 2009 года «Военная топография старого 

Петербурга», созданную в период «сухопутных» увлечений. В одном из писем он 

писал мне про эту книгу: «Правда, объем очень большой. Почти все объездил и 

снимал сам». 

Александр Иванович подарил мне книгу «Люди Цусимы. Русские моряки в 

героической эпопее». По его словам: «Главная цель этой книги – показать русских 

моряков, которые оказались «в этом месте и в это время» и в безнадежных 

обстоятельствах не посрамили чести флота и выполнили свой воинский долг до 

конца, зачастую ценою своей жизни. Это книга памяти о русских моряках 

Цусимы».  

И нам обоим очень хотелось, чтобы презентация книги состоялась на 

крейсере «Аврора», чтобы многие члены общества могли поблагодарить Угрюмова 

за память об их предках. Мы готовили встречу в конце  мая 2022 г. на крейсере 

«Аврора», которая не состоялась по независящим от нас причинам.    

 Теперь речь идет об организации конференции в память Александре 

Ивановиче под названием «Угрюмовские чтения», на которой могли бы выступить 

потомки тех людей, о которых написано в книге 

Угрюмова.  

 На мой вопрос к дочери Александра 

Ивановича, где он похоронен, чтобы приклонить 

голову у памятника и положить цветы, Ольга 

Александровна  рассказала, что усопший завещал 

развеять его прах после кремации над Балтийским 

морем в Финском заливе...  Единственное на что 

можно опереться сейчас, когда вспоминаю Александра 

Ивановича, это автограф в книге и два десятка его 

писем. Два из них приведу в этой статье, так как они 

хранят осязаемые мысли и надежды человека, 

неожиданно слившегося с природой, которую он изучал всю жизнь.   

______________________________________ 

From: Александр Угрюмов  

Sent: Monday, January 17, 2022 3:35 PM 

To: Константин Озеров  

Subject: Re[4]: письмо исполнительному директору РГО в Москву 3 

 Дорогой Озеров-Сан! С большим интересом прочел о Вашем пребывании в 

Японии. Особенно тронула церемония Плача японских священнослужительниц у 

памятника погибшим на острове Цусима. Очень давно туда хочу: на русском 

кладбище в Нагасаки побывать, походить по палубе «Миказы», в Киото 

обязательно, ну и вообще посмотреть на разных Санов. Япония мне симпатична 

вот этим тонким чувством культуры. …. Когда писал «Люди Цусимы», задумал и 

главу «В плену». Но выяснилось, что тема неподъемная в пределах одной книги. 

Может, когда и сподоблюсь. А пока некоторые снимки про плен. На приложенном 
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снимке изображены занятия английским языком в выставочном комплексе в Осаке, 

где содержались морские офицеры. Четвертый слева лейтенант Дмитр Добрев с 

«Донского», болгарский волонтер. Обратите внимание на деревянные таблички по 

количеству офицеров, висящие справа над дверью. Это пропуска для гулянки по 

улицам — ушел, сдал, пришел, предъяви. …. А может, замахнемся на Вильяма 

нашего Шекспира?!  На Плен, то есть. Работы много, но стоит того. Подумаем.  

Всегда Ваш Угрюмов-Сан.  

 

From: Александр Угрюмов  

Sent: Tuesday, January 18, 2022 6:56 PM 

To: Константин Озеров 

Subject: Re[6]: письмо исполнительному директору РГО в Москву 4 

Добрый вечер, дорогой Константин Григорьевич! У нас еще все впереди. 

Вот встретимся, а потом и о «Плене» подумать можно. Главное, не прерывать 

встреч цусимцев. С волнением думаю, что и я к ним приобщусь. Желаю ответа 

РГО и успехов.  

Ваш А. Угрюмов.  
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2  октября 2022 г. я 

побывал в гостях у жены А.И. 

Угрюмова Елены Эмильевны и 

дочери Ольги Александровны. 

Мы вспомнили многое из 

большой и насыщенной трудом 

биографии Александра 

Ивановича, листали его книги, 

смотрели фотографии в 

альбоме. И в конце встречи с 

его близкими я узнал, что они 

приняли решение передать мне 

весь архив А.И. Угрюмова, 

связанный с моряками и кораблями 2-ой Тихоокеанской эскадры. А это значит, что 

дело Александра Ивановича будет продолжено. Вечная ему память!  

Предлагаем вниманию наших читателей в этом номере «Вахтенного 

журнала» таблицу, составленную А.И. Угрюмым, о наградах офицерских чинов за 

участие в Цусимском сражении. А статью, которую он прислал для размещения в 

сборнике в феврале 2022 г., мы опубликуем в следующем номере «Вахтенного 

журнала». 

                   

                           К.Г. Озеров                 
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Нина Рождественская: О себе и моей родословной 

6 октября 2022 г. в электронном журнале «Международная жизнь» в 

разделе «Культурная дипломатия» напечатали статью Нины Петровны 

Рождественской, одной из основательниц Общества потомков участников 

Цусимского сражения, члена Оргкомитета по организации ежегодных встреч на 

крейсера «Аврора» 27 мая. Нина Петровна всегда приглашала воспитанников 

Нахимовского училища в Санкт-Петербурге на наши встречи на крейсере «Аврора» 

и дарила им  замечательные книги, связанные с историей Российского 

Императорского флота. С разрешения Нины Петровны Рождественской мы 

публикуем эту интереснейшую статью. Мы добавили к статье 9 фото (они указаны 

№1-9). 

Источник: https://interaffairs.ru/news/show/37314. Дата обращения 

24.10.2022 

 

Рождественская Нина 

Петровна – писатель, 

меценат, 

общественный 

деятель. Родилась в 

1936 г. в Санкт-

Петербурге, окончила 

Ленинградский 

Инженерно-

Экономический 

институт им. 

Молотова в 1958 г. 

Более 25 лет Нина Петровна занимается возвращением на Родину архивных 

документов, связанных с историей нашей Родины. 

В квартире Вашей тесно от теней 

минувших дней и прошлых поколений, 

они ложатся фресками на стены 

и оживают в мареве свечей. 

Вам выпало связать своей рукой 

чужих судеб причудливые нити, 

последних отпрысков прославленных родов, 

сметённых взрывом роковых событий. 

Легко ли быть избранницей такой? 

Но кровь Рождественских и ван-дер-Шкруф 

не раз пролитая на море и на суше, 

тревожит совесть и зовёт на бой 

https://interaffairs.ru/news/show/37314
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за память о величии былом, 

о подвигах, о доблести, о славе 

чтоб укрепилась в стойкости держава 

в сражении с невидимым врагом, 

что точит дух сомнением и неверием, 

что сеет рознь средь близких и родных, 

и сетью равнодушия накрывает, 

народ без предков доблестных своих. 

И.В.Козырь капитан первого ранга, подводник 

Прошло уже несколько недель после окончания форума «Петровская 

Ассамблея», но я все еще нахожусь под впечатлением встреч с его юными 

участниками, проявившими такой искренний интерес к русской истории, жизни 

русской православной церкви и связанной с этим моей деятельностью. После 

стольких разочарований и обид, вызванных равнодушием тех, кто, казалось бы, 

должен радеть о сохранении отечественной истории и воспитании молодежи, я 

почувствовала, что жизнь моя была прожита не зря, плоды моих трудов будут 

востребованы, а мой пример заставит ребят по- новому взглянуть на прошлое 

нашей страны и своей семьи. 

Хочется выразить глубокую признательность тем, кто занимался 

подготовкой форума и пригласил меня принять в нем участие моему дорогому 

другу капитану 2 ранга Всеволоду Шевелеву, генеральному директору 

благотворительного фонда «Достойная память» Анжеле Скрипкараш, Алексею 

Понаскову и др. 

Во время выступления я не смогла рассказать все что хотелось, поэтому 

вынуждена взяться за перо, будучи уверена, что эти записки пригодятся не только 

моим родным и друзьям, но и тем ребятам, которые засыпали меня вопросами на 

форуме, пытаясь узнать больше обо мне и моих предках. Постараюсь 

удовлетворить их интерес. 

Я родилась в Ленинграде 4 января 1936 года. Как и многие советские дети 

и ничего практически не знала о своей родословной поскольку бабушка, которая 

меня воспитывала старалась скрыть свое происхождение, за которое так много 

людей поплатились жизнью в годы революции, Гражданской войны и сталинских 

репрессий. А мне было чем гордиться. 

Благодаря Александру Сергеевичу Днепровскому, одному из моих 

родственников, известному архитектору, проживающему в Калуге, удалось 

восстановить родословную нашей семьи, начиная с 1641 года, то есть со времен 

царя Михаила Федоровича Романова. 

Нашим далеким предком, подарившим нам фамилию Рождественские, стал 

отец Иосиф, священник церкви в городе Боровске, прославившийся тем, что 

открыл первую в России приходскую школу. Полный список родословной по этой 

линии хранится сейчас у настоятеля Князь- Владимирского собора на 

Петроградской стороне протоиерея Владимира Устимовича Сорокина. 

К его потомкам принадлежит мой прадед Степан Иванович 

Рождественский. Он родился в Калуге, поступил в духовную семинарию, но 

священником так и не стал. После переезда в Санкт-Петербург, он после недолгой 

службы в Счетной палате занял должность правителя канцелярии Гатчинского 

дворцового управления, и в этом качестве ему было уготовано на четверть века 
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стать одним из ближайших помощников императрицы Марии Федоровны 

Романовой (матери последнего русского императора Николая II). Вместе с ней он 

много занимался благотворительной деятельностью, являясь членом различных 

учреждений, связанных с этой деятельностью. О том, насколько доверительными 

были отношения моего прадеда с императрицей, свидетельствует крещение моей 

мамы в церкви Гатчинского дворца в 1914 году. 

Известность и признание С.И. Рождественскому принесла написанная им 

по просьбе императрицы Марии Федоровны книга «Столетие города Гатчина. 1796-

1896», в которую вошли разнообразные исторические и статистические сведения, 

не утратившие до сих пор научной ценности. 

Забегая вперед, могу сказать, что в 1990-х годах, когда в Славянском 

отделе Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне состоялась презентация 

видеофильма, рассказывающего о моей книге «Морские судьбы за границей. 

Офицеры Российского флота в эмиграции», сотрудник этой библиотеки показал 

мне экземпляр книги прадеда, изданной тиражом 100 экземпляров и являющейся 

поэтому в настоящее время библиографической редкостью. 

Дом Степана Ивановича, в котором жила также семья моего деда, офицера 

Российского императорского флота Алексея Степановича Рождественского, и в 

котором родились моя мама Гали Алексеевна сохранился до наших дней. В нем 

теперь разместился гатчинский Дворец бракосочетаний. 

Во время революции, понимая какой опасности подвергается его жизнь, 

Степан Иванович принял решение покинуть Россию и отправился в Японию, но 

предположительно умер в дороге. Отыскать какие-либо свидетельства о его смерти 

не удалось. 

Его сын, Алексей Степанович, поступил в Морской корпус и в 1905 году, с 

началом русско-японской войны, получил офицерский кортик из рук императора 

Николая II, после чего отправился на крейсере «Адмирал Нахимов» в составе 

Второй Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток. Вместе с крейсером принял 

участие в Цусимском сражении и оказался в японском плену. После возвращения 

на родину принял активное участие в возрождении русского флота и подготовке 

его к Первой мировой войне, и успел пройти подготовку как офицер подводного 

плавания. Похоже, что его опыт и знания высоко ценились командованием, 

поскольку, оставаясь в чине старшего лейтенанта, Алексей Степанович был 

назначен заведующим делами Совещания по судостроению. Такая должность 

позволяла ему в будущем получить звание вице-адмирала. 

  

На фото крейсер «Адмирал Нахимов» (слева). Акварель Леонида 

Константиновича  Акентьева (справа) 
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В настоящее время в здании Главного 

Штаба Адмиралтейства находится его кабинет 

(есть фотография), где он проходил службу до 

Октябирьского переворота. 

В 1918 г. Алексей Степанович 

Рождественский был арестован как белый 

офицер и приговорен большевиками к 

расстрелу, и лишь счастливое стечение 

обстоятельств позволило ему покинуть 

Петроград и вместе с частями Белой армии 

добраться до Константинополя. В России 

остались жена и двое маленьких детей. 

В Константинополе блестящие 

способности Алексея Степановича в области 

экономики и управления флотом позволили 

занять пост президента Управляющего совета акционерного общества «Русский 

торговый флот». Он также был избран президентом Совета Союза русских морских 

офицеров и принимал активное участие в оказании американской администрацией 

помощи русским беженцам (ARA).       

В 1922 году он получил предложение работать в Чехии, после чего долгие 

годы служил в администрации автомобилестроительного завода «Шкода» в городе 

Пльзень. Алексей Степанович знал пять иностранных языков, это помогало ему 

успешно справляться с руководством протокольной службы предприятия и 

контролем выполнения заказов, получаемых заводом «Шкода» от иностранных 

военно-морских флотов, и являясь одновременно консультантом по строительству 

торговых судов и судостроительных верфей в концерне завода «Шкода», однако, 

ему не удалось, несмотря на все усилия, помочь жене и детям выехать за границу. 

Соединиться с отцом удалось только сыну Олегу. Он приехал в Чехословакию, 

получил образование в Русской гимназии в Моравской Тржебове, успел до начала 

Второй мировой войны послужить в Иностранном легионе, а после ее окончания 

перебрался в США, но восстановить связь с ним родственникам удалось лишь в 

конце 1960-х годов. 

В 1944 г. Алексей Степанович уехал в Бельгию, где как специалист по 

очистке подводной части морских судов, получил приглашение на работу в Кению, 

однако в 1948 году заболел воспалением легких и 14 декабря умер. Похоронен в 

Брюсселе на Центральном Кладбище. 

Судьбе детей Алексея Степановича и Нины Михайловны посвящена 

статья, написанная мною в соавторстве с членом Союза писателей России 

Александрой Русаковой и опубликованная в журнале «Невский Альманах», № 

4(71), 2013 г. (копия публикации прилагается). 

Родословная семьи моей бабушки, Нины Михайловны, прослеживается со 

времен императора Петра I. В начале XIX века представители этой семьи были 

известны в Одессе и Санкт-Петербурге. Один из них, в будущем титулярный 

советник, архитектор Ипполит Андреевич Ван-дер-Шкруф приехал в Санкт-

Петербург по приглашению Петра 1 из Голландии обосновался в Одессе, где до сих 

пор сохранился его дом. В 1869 году он определил на воспитание в Морское 

училище сына Михаила, завершившего службу на флоте в должности инспектора 

машинных команд в чине генерал-лейтенанта по Адмиралтейству. Ему довелось 

принять участие в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., совершить более 18 

шестимесячных морских компаний, удостоиться многих российских и иностранных 

А. С. Рождественский 
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наград, включая французский орден Почетного легиона офицерского креста. 

Именем М.И. В честь Ван-дер-Шкруфа названа бухта в Охотском море. 

Ему принадлежало имение в Каннельярви под Петербургом и квартира на 

Петроградской стороне (Каменноостровский проспект, дом 26/28). Будучи в 

отставке М.И. Ван-дер-Шкруф стал одним из спонсоров постройки церкви во имя 

св. Александра Невского в поселке Сосновый Бор. 

Михаил Ипполитович был женат на дочери умершего поручика графа 

Толстого, графине Александре Николаевне. В браке у них родилось четверо детей: 

Нина, Ольга, Владимир и Михаил. 

В 1908 году Нина вышла замуж за боевого офицера, участника Цусимского 

сражения, побывавшего в японском плену лейтенанта Алексея Степановича 

Рождественского, о котором я уже писала раньше. 

В 1918 году Михаил Ипполитович с семьей покинул революционный 

Петроград и поселился в Екатеринодаре (ныне Краснодар). Там в 1920 г. он 

скончался и был погребен на центральном городском кладбище, после чего семья 

вернулась в Петроград. 

В 1976 году я по приглашению дяди Олега Алексеевича Рождественского 

побывала в США. Жил он в штате Нью-Джерси, но поддерживал отношения с 

многими русскими эмигрантами первой и второй войны и, конечно же, со своими 

одноклассниками из Русской гимназии в Моравской Тржебове. 

Вместе с ним мне довелось посетить Музей общества «Родина», в котором 

к тому времени находились коллекции различных эмигрантских музеев, включая 

самую значительную и разнообразную коллекцию музея офицеров Российского 

Императорского флота в Америке. Представление о ней дает сохранившийся у меня 

каталог, посвященный 25-летию музея «Родина». 

Поразительно, насколько бережно и трогательно бывшие моряки 

относились к прошлому флота в надежде, что все эти архивные документы, 

фотографии, картины и другие экспонаты вернуться когда-то в Россию. Теперь и 

меня не покидали мысли о том, как осуществить их духовное завещание. 

Во время очередного посещения США в 1991 году я уже окончательно 

поняла, что надо вернуть музей на родину, и обратилась за помощью к нашему 

военно-морскому атташе в Вашингтоне капитану 1 ранга Заиченко, до нашей 

встречи даже не знавшего о существовании музея общества «Родина». Увы, его 

«помощь» принесла больше разочарований, чем реальной пользы. 

Семейные обстоятельства заставили меня вернуться в Санкт- Петербург, 

где я нашла еще одного единомышленника - начальника Нахимовского военно-

морского училища контр-адмирала Николая Николаевича Малова, с которым мы 

вместе составили план возвращения архивных документов музея в Россию. 

Во время посещения музея «Родина» в 1992 году я нашла его залы уже 

опустошенными, как после ограбления. Самые ценные экспонаты отсутствовали, 

но то, что показалось «организаторам» вывоза музея не заслуживающим внимания, 

оставлено и беспорядочно разбросано. Как выяснилось, музей навестили 

представители Центрального военно-морского музея во главе с полковником 

Сафоновым, которые сложили большую часть экспонатов в ящики, доставленные 

позже с помощью тогдашнего министра обороны маршала авиации Е.И. 

Шапошникова в Центральный музей Вооруженных сил. 

Оставшиеся документы и предметы мы собрали с сыном и самостоятельно 

привезли в Санкт-Петербург, где уже внимательно разобрали и передали 

различным музеям и организациям, включая Центральный военно-морской музей, 

Морской корпус, Российский государственный архив ВМФ, Морской корпус, 



 

50 
 

Государственный музей-заповедник «Царское село», Нахимовское военно-морское 

училище, Пажеский корпус. Документы были переданы в помещение Мальтийской 

Капеллы Пажеского корпуса (есть много фотографий). 

Среди раритетов, переданных в Нахимовское военно-морское училище, 

находился альбом «Адмиралы Российского флота», содержащий около 50 

фотографий и репродукций (в настоящее время хранится в Центральном военно-

морском музее). 

На основе полученных материалов сотрудниками музея под руководством 

главного художника К.П. Губера была подготовлена выставка «Возрождение». 

(Есть много фотографии) 

Намного печальней оказалась судьба коллекции музея «Родина», 

переданная в Музей Вооруженных сил РФ. Через несколько лет мы с другом 

собрались посетить музей, но когда сотрудники услышали мою фамилию, то нас 

даже не хотели пустить в музей, а когда все же разрешение было получено, мы 

увидели лишь несколько экспонатов из коллекции «Родины». По сути этот музей 

перестал существовать, затерявшись в запасниках Музея Вооруженных сил. 

В 2000-м году я стала членом Международной ассоциации «Русская 

культура», бессменным президентом которой является Дмитрий Александрович 

Ивашинцов, настоящий радетель и подвижник своего дела. При помощи и 

поддержке Ассоциации, а также некоторых спонсоров, мне удалось осуществить 

целый ряд проектов, включая издание следующих книг: 

- «Тучка золотая» М. Абаза, 1995 г.; 

- «Не изменили России: Потомству в пример: Алфавитный список русских 

моряков, похороненных на чужбине», 2001 г. (совместно с Н.Н. Маловым при 

участии курсанта НВМУ А. Комарова); 

- «Морские судьбы за границей. Офицеры Российского флота в 

эмиграции», 2003 г.; 

- «Рассказы о светлом прошлом» Г. фон Зигерн-Корн, 2005 г. 

- Репринтное издание альбома «Русские в Шанхае» В.Д. Жиганов, 2008 г. 

«Альбом русские в Шанхае» 1936 авт. В.Д. Жиганов. 

- Репринтное издание книги «Цусимский бой» Г.Б. Александров, 2005 г.; 

- «Гардемарины» А. Зернин, 2012 г. 

- Репринтное издание альбома «Ледяной поход» К. Кузнецов, 2016 г. 

(оригинал был подарен мне моими друзьями К.П. Волошиным, Ю.Б. 

Мордвинкиным и М.Ю. Лермонтовым, выпускниками русского кадетского корпуса 

в Югославии, с которыми я познакомилась на кадетском съезде в Венесуэле в 1991 

г.); 

- Репринтное издание книги «Краткое жизнеописание Государыни 

Императрицы Марии Федоровны» А. Половцев, 2018 г. (совместно с И.В. 

Козырем). Презентация книги состоялась в Александровском зале Гатчинском 

дворце-музее;                      

- Альбом «Русская гимназия в Моравской Тржебове (1929-1933)» 

(совместно с И.В. Козырем), 2019 г. (совместно с И.В. Козырем). Презентация 

книги состоялась в Мемориальной библиотеке князя Г.В. Голицина; 

- «Заветы будущему офицеру флота», 2020 г. (совместно с И.В. Козырем). 

Помимо ветеранских организаций и военно-морских учебных заведений эта книга 

была передана Президенту Российской Федерации В.В. Путину, министру обороны 

РФ генералу армии С.К. Шойгу и главнокомандующему ВМФ РФ адмиралу Н.А. 

Евменову и Заместителю руководителя Федеральной Пограничной службы ФСБ 

России Н.Л. Козику. 
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27.05. 2013 г. Нина Петровна 

Рождественская вручает книги 

лучшим «нахимовцам» на 

корейсере «Аврора». (Из архива 

К.Г.Озерова). 

Большая часть книг 

передавалась в библиотеки города и 

военноучебных заведений и даже в 

библиотеку президента Российской 

Федерации В.В.Путина. Стало 

традицией вручать лучшим 

выпускникам Нахимовского 

военно-морского училища и 

Морского корпуса Петра Великого 

книги, такие как «Гардемарины», 

«Цусимский бой» и «Заветы 

будущему офицеру флота». 

Средства от реализации остальных 

книг передавались на 

восстановление церквей и храмов, в 

том числе на возрождение 

уникальной церкви в кадетском 

артиллерийском корпусе и 

реконструкцию храма св. 

Александра Невского в Каннельярви, в котором молился когда-то мой прадед М.И. 

Ван-дер-Шкруф и другие участники Цусимского сражения. 

Правнучка адмирала 

Рожественского Ольга 

Дмитриевна Спечинская 

(флагманский броненосец 

«Князь Суворов», Петр 

Андреевич Головин 

(броненосец «Александр III»), 

Нина Петровна 

Рождественская (крейсер 

«Адмирал Нахимов»), Никита 

Владимирович Благово 

(крейсер «Владимир 

Мономах»)  

2006 г.  Кронштадт. 

Открытие памятника героям 

2-ой Тихоокеанской эскадры. (Из архива К.Г.Озерова). 
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Члены 

Оргкомитета по 

организации встреч 

потомков 

участников 

Цусимского 

сражения Андрей 

Иванович Тихонов 

(транспорт 

«Камчатка»), 

Зиновий 

Дмитриевич 

Спечинский 

(флагманский 

броненосец «Князь 

Суворов», Нина 

Петровна 

Рождественская (крейсер «Адмирал Нахимов»), Константин Григорьевич 

Озеров (броненосец «Сисой Великий») на крейсере «Аврора». Апрель 2011 г.  (Из 

архива А.И. Тихонова). 

 

 

Н.П. Рождественская (вторая слева, нижний ряд) в составе делегации 

трех членов Общества потомков участников Цусимского сражения на приеме 

у мэра г. Сасебо, Япония. 02.11.2015 г. 
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Н.П. Рождественская (первая слева) в составе делегации членов Общества 

потомков участников Цусимского сражения у памятника на острове Цусима, 

Япония. 04.11.2015 г. На фото Н.П. Рождественская, К.Г.Озеров, З.Д. 

Спечинский, С.В. Шершнев. 

 

В.Э. Хассельблат, Н.П. Рождественская. 

Ю.Ю. Добровольский, кр. «Аврора», 2021 
Материалы книг использовались при 

подготовке экспозиции на борту крейсера 

«Аврора», посвященной 100-летию 

Цусимского сражения (2005 г.) и выставки 

картин Г. Зигерн-Корна (2005 г.) в Музее 

политической истории России, библиотеке 

РАН, музее-квартире Л. Гумилева, а также в 

городе Калуга. Совместно с талантливым 

художником Д. Ивашинцовым и С. 

Лясковским была подготовлена выставка 

«Русские в Шанхае» (2007-2008 гг.), 

демонстрировавшаяся в отеле «Маршалл», 

Законодательном собрании Санкт-

Петербурга, Доме Русского Зарубежья в 

Москве, городской библиотеке города 

Гатчина, Корпусе Петра Великого и в 

Сибири. 

Презентации книг проходили в военно-морских учебных заведениях, а 

также в библиотеках и музеях Санкт-Петербурга, Москвы и Гатчины, включая 

Центральную военно-морскую библиотеку, Дом Русского Зарубежья им. А.И. 

Солженицина, Музее А.В. Суворова, Международной книжной ярмарке в Москве. 

Выставка картин фон-Зигерн-Корн проходила в Калуге Гатчине. Москве 

Библиотеке Академии Наук СПб. и других организациях. 

Выставка «Русские в Шанхае» побывала и в Сибири 

В феврале 2003 г. мною были переданы в библиотеку РАН 20 томов 

американской энциклопедии «The New World Family Encyclopedia» 1953 г. издания, 

принадлежавшие ранее моему дяде Олегу Алексеевича Рождественскому. 
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В Российскую национальную библиотеку я передала альбом «Песенник 

российского воина» 1721-1921 г.г. составленный зарубежным кадетом Мантулиным 

Валентином Николаевичем. 

Приехав в Америку я стала записывать на кассеты судьбы друзей моего 

дяди. Сейчас у меня хранятся записанные на пленку их голоса. Мне удалось 

переписать на диск, к сожалению, только историю моей семьи, рассказанную моим 

дядей. 

Он рассказывает о своих детских годах в Гатчине. О детях Николая II их 

играх и т.д. 

В Америке существовала такая услуга называлась «Почта-Мешок». 

Я начала собирать русские книги, которые печатались в Америке и 

посылать их в Россию. 

На протяжении тридцати лет мне приходилось выступать на радио, а также 

на различных конференциях и круглых столах с докладами об истории Русского 

Зарубежья и рассказами о своих проектах, но самыми ценными для меня всегда 

были встречи с молодежью - курсантами, студентами, школьниками, 

воспитанниками кадетских корпусов. Вот почему для меня имело большое 

значение приглашение на форум «Петровской Ассамблеи». 

Здесь воистину была представлена «Россия молодая» с горячим сердцем, 

пытливым взглядом, обращенным в будущее, живым интересом к прошлому, 

готовностью к труду и подвигам во имя Родины. 

Быть может поэтому стал мне так дорог Орден, врученный организаторами 

форума в знак признания моих скромных заслуг. Для меня он также значим как 

орден «Равноапостольной княгини Ольги», которым я и мои друзья, потомки 

русских эмигрантов в Америке, члены общества «Сеятель», были награждены 

Патриархом Московским и всея Руси Алексием II за помощь в восстановлении 

православных храмов. 

Вижу, что жизнь моя была прожита не напрасно, и на смену нам приходит 

достойная смена - поколение, которое способно вернуть России величие, 

процветание и уважение во всем мире. 

Хочу также выразить глубокую благодарность моему другу Капитану 1 

ранга Игорь Витальевичу Козырь за помощь в нашей совместной работе. 

 

 

На камчатке О. Беллер.  

Член комитета по организации встреч потомков участников Цусимского 

сражения Ольга Николаевна Беллер прислала ссылку на статью 

«Индивидуальные дискурсивные практики памяти: опыт семейного исторического 

исследования на основе фотоархива камчатской экспедиции генерал-майора П. А. 

Мордовина», написанную в соавторстве с ее сыном Евгением Олеговичем 

Негровым и опубликованную в электронном журнале в журнале Studia Culturae  № 

49 (2021) на английском языке. В разделе статьи «Путешествие в Камчатский край 

по местам экспедиции и фотографических зарисовок П. А. Мордовина: как бытовое 

становится историческим» представлены сведения о вкладе представителей рода 

Мордовиных в развитие Дальнего Востока и Петропавловска на Камчатке и 

путешествии О.Н. Беллер на Камчатку в сентябре 2021 г. Ссылка на статью 

предоставлена с разрешения авторов. 

http://iculture.spb.ru/index.php/stucult/article/view/1422/1180 . 

 

http://iculture.spb.ru/index.php/stucult/article/view/1422/1180
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 Статья богато иллюстрирована и я с согласия Ольги Николаевны 

представлю некоторые из фотографий и переведу надписи и текст на русский язык 

под ними со своими комментариями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Беллер и Е.О. Негров приводят сведения о тех, кто на фото. Лейтенант 

Рафаил Викторович Насонов,  прапорщик Яков Васильевич Никитас, лейтенант 

Константин Васильевич Мордвинов (25.07.1858 - ?), морской офицер из династии 

Колчак, дядя Белого адмирала, исследователя Заполярья, героя русско-японской 

войны и Первой мировой войны Александра Васильевича Колчака, лейтенант, 

Бухта Золотой Рог. 

Владивосток. 1892. (слева) 

Фото №23. Петропавловск. 

Братское кладбище. Насонов, 

Никитас, Мордвинов, Колчак, 

Мордовин. 1872 год. Снимок 

сделан за 20 лет до установки 

каменной часовни (снимок в 

конце статьи) 
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героя русско-японской войны и обороны Порт-Артура, впоследствии ставший  

контр-адмиралом Александр Федорович Колчак. Крайний справа прадед О.Н. 

Беллер и прапрадед Е.О. Негрова Порфирий Александрович Мордовин. Эта 

фотография взята из альбома П.А. Мордовина, в котором 250 фотографий с видами 

Дальнего Востока, а 50 снимков посвящены Петропавловску-Камчатскому, столице 

региона. Официальный послужной список указывает, что Порфирий 

Александрович с 19.05.1880 по 22.05.1883 и с 01.09.1891 по 01.11.1898 находился 

на клипере «Забияка» в заграничном плавании. Фотографии в альбоме относятся ко 

второму периоду его нахождения на Дальнем Востоке. На  Дальнем Востоке П.А. 

Мордовин служил на корвете «Витязь», броненосном фрегате «Адмирал 

Спиридов»,  мониторе «Латник»  трюмным механиком.  

На броненосном крейсере «Дмитрий Донской» под командованием И.Н. 

Лебедева в должности старшего судового механика принял участие в переходе 2-ой 

Тихоокеанской эскадры из Кронштадта до Корейского пролива.  В своей книге 

«Люди Цусимы» А.И. Угрюмов написал про П.А. Мордовина: «Командовал 

машинной командой «Донского» Порфирий Александрович Мордовин. В том, что 

крейсер сохранил ход и удачно маневрировал в бою до самого конца, немалая 

заслуга всей машинной командой и ее командира. Опытный старший механик 

достался «Донскому», предыдущая 30-летняя непрерывная служба инженером-

механиком сделала свое дело». П.А. Мордвинов хорошо знал театр военных 

действий, ведь в 1886-1898 годах он плавал на клипере «Забияка» в должности 

старшего механика (тогда он познакомился с И.Н. Лебедевым, который с 8 

января по 18 апреля 1886 года исполнял 

обязанности минного офицера на крейсера 

2-го ранга «Забияка»,  а в декабре 1895 г. 

капитан 2 ранга Лебедев был командиром 

«Забияки» ). Поэтому И.Н. Лебедев, 

перейдя с крейсера «Олег» на «Донской» в 

1904 г. нашел там своего старого знакомого 

по прежней службе П.А. Мордовина, 

который был на «Донском» старшим 

инженер-механиком с 17 августа 1902 г. 

После гибели крейсера «Дмитрий Донской» 

П.А. Мордовин полгода провел в японском 

плену.  

Надо упомянуть, что до перехода 

на крейсер «Донской» Порфирий 

Александрович наблюдал за изготовлением 

главных механизмов двух участников 

Цусимского сражения броненосцев «Орел» 

и «Император Александр III». 

 
Порфирий Александрович 

Мордовин с денщиком в плену. 

Мацуяма. 1905. 
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П.А. Мордовин - с 1909 г. 

генерал-майор корпуса инженер-

механиков флота Российской империи  

(на фото в 1913 г.) 

А.И. Угрюмов сообщает, что 

«пропал Порфирий Александрович в 

1919 году непонятно как. Просто уехал 

из Петрограда в Ораниенбаум, и больше 

его никто не увидел».  Он прожил 67 

лет, родился и умер в те же годы как и 

мой прапрадед  Мануил Васильевич 

(1852-1918). 

 

 

 

 

Братья близнецы 

Михаил и                               

Порфирий Мордовины. 

1913 г.  
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Рассказывая о судьбах многих Мордовиных 

О.Н. Беллер и сын Е. О. Негров привели сведения о 

сыне Порфирия Александровиче Георгие Мордовине. 

Он не скрывал своего дворянского происхождения и, 

закончив известную в Санкт-Петербурге среднюю 

школу Карла Мая и зная три иностранных языка, 

высшего образования не получил. Когда началась 

Великая Отечественная война Георгий 

Александрович ушел на фронт и умер от ран под 

Веной 27 апреля 1945 г. за несколько недель до 

взятия Берлина и победы. Именно Красная Армия 

освободила Австрию от фашистов, именно такие 

люди, как представитель славного рода Мордовиных, 

сын старшего механика крейсера «Дмитрий 

Донской» Георгий Порфирьевич (на фото он в 1936 г. 

и 1943 г.) 

 

Один из авторов статьи О.Н. Беллер у братской могилы защитников 

Петропавловска в 1854 г. (16.09.2021).  

К.Г. Озеров                 
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Как это было  

Ф. А. Берсенев. Описание броневого производства на заводе 

Карнеги 

От редакции: представление 

обычного человека о флоте не простираются 

дальше морской и океанской глади, гордых 

профилей кораблей, надраенных палуб и 

сверкающей меди, решительных офицеров в 

красивых кителях и молодцеватых матросов 

в тельняшках. Более пристальный взгляд 

позволяет в обыденной флотской жизни 

увидеть постоянный напряженный труд, а в 

годы испытаний –  верность долгу и 

беспримерный героизм. 

Однако одна сторона жизни и 

развития флота, а именно работа 

инженеров-кораблестроителей, часто 

оказывается без должного внимания. А, 

между тем, дальние походы и победы на 

море невозможны без глубокого изучения 

теории и практики кораблестроения, без пристального внимания к достижениям 

конкурентов в самых различных областях. 

Мы рады возможности приоткрыть завесу над тем, какая работа и кем 

проводилась на благо российского кораблестроения, и публикуем отчет капитана 

Корпуса Морской Артиллерии Ф. А. Берсенева о посещении им завода Карнеги
18

. 

Результат этого посещения Ф. А. Берсенев изложил в «ПРИБАВЛЕНИИ к отчёту 

о занятиях МОРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  КОМИТЕТА ПО АРТИЛЛЕРИИ за 

1895 год», «печатанным» по распоряжению Морского Министерства в Санкт-

Петербурге, в типографии Морского Министерства в Главном Адмиралтействе в 

1987 году. 

      ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 1-го Декабря 1892 года на Охтенском Полигоне Морского Ведомства 

была испытана первая изготовленная в Европе гарвеированная плита завода 

Викерса
19

. День этот следует отметить как начало новой эры в броневом деле - эры 

гарвеированных плит. При испытании было обнаружено, что 10 дюймовая 

                                                           
18

 Мы посчитали возможным исключить из публикации таблицы, содержащие исключительно 
техническую информацию, предназначенную для узких специалистов. 
19

 В Северной Америке, родине изобретателя плит этого типа, испытание первой гравеированной 
плиты, изготовленной заводом Карнеги, состоялось 14 ноября 1891 года.   



 

60 
 

гарвеированная плита в состоянии без вреда для себя выдержать силу ударов 6 дм.  

[6-дюймовых] снарядов (весом 95 фунт.) при скорости 2180 фут.; 9 дм. снаряд 

весом 443 ф., при скорости 1655 фут., хотя и задерживается, но наносит столь 

серьёзные повреждения плите, что она уже не может считаться достаточно 

надёжным прикрытием борта. 

Неуязвимость 10 дм. плиты против ударов 6 дм. снарядами с наибольшей в 

то время скоростью сразу установила репутацию гарвеированных плит, и суда 

всего мира мало по малу начинают бронироваться этими новыми плитами. Процесс 

гарвеирования, т.е. цементации лицевых поверхностей плит, устанавливается на 

всех солидных бронеделательных заводах, а затем, вследствие соревнования этих 

заводов, идёт быстрое усовершенствование способов изготовления гарвеированных 

плит. Проходит всего лишь 3 года, и в сентябре 1895 года в том же Охтенском 

Полигоне испытываются снова 10 дм. плиты, - одна, изготовленная американским 

заводом Карнеги, а другая французским заводом Chatillon Commentry. При этом 

испытании обнаруживается, что 10 дм. плита может уже выдержать без вреда для 

себя 6 дм. снаряд весом 97
1
/2 фунт. при скорости 2890 фт., а 9 дм. снаряд (446 фнт.) 

при скорости 1880 фт. задерживается, хотя плита даёт сквозные трещины. 

Сравнение этих скоростей с предыдущими показывает, как далеко 

продвинулось вперёд за три года искусство изготовления плиты. Замечательно, что 

два завода, французский и американский, разъединённые друг от друга громадным 

расстоянием и не имевшие никаких сношений между собою, приходят разными 

путями в одно и то же время к совершенно одинаковым качественным результатам 

в выделке плит. 

Этим испытанием можно отметить начало второго периода в развитии 

техники изготовления плит с цементированными поверхностями. Термин 

«гарвеирование» приходится уже изъять из употребления, заменив его просто 

«цементированием», сопряженным с другими усовершенствованиями, различными 

на различных заводах. Так, например, успех плиты Карнеги обусловливается 

главным образом применением «перековки», и сам завод называет свои плиты 

«цементированными перекованными» (cemented reforged armor plates) или 

цементированными двойной ковки (cemented double forged plates). 

Выдающийся успех Карнеги и Шатильонской Компании отразился на 

производстве и других иностранных заводов, не пожелавших без боя уступать 

пальму первенства в броневом деле; так через год (в 1896 г.) знаменитая фирма 

Круппа заявляет о каком-то, будто бы достигнутом ею, значительном 

усовершенствовании в броневой металлургии, существенно улучшившем качества 

плит. Обставляя своё изобретение глубочайшей тайной, нарушить которую завод 

соглашается только на неимоверно выгодных для себя условиях, Крупп берётся 

выполнить первый русский заказ. Пока ещё преждевременно дать полную 

характеристику этих усовершенствованных плит, так как из числа их была 

испытана только одна, может быть, действительно неудавшаяся, но, во всяком 

случае, при  испытании этой плиты не получилось таких результатов, по которым 

можно было бы сказать, что Крупп действительно превзошел своих соперников (8 

дм. снаряд в 210
1
/4  фнт. не пробил 10 дм. плиты при скорости 2135 фт.ск., но 
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пробил и плиту, и сруб при скорости 2487 фт.ск.). Плита Круппа отличается от 

обыкновенного типа гарвеированных плит: 1) присутствием, кроме никеля, хрома в 

составе стали, 2) весьма высокой цементацией и 3) следами какой-то обработки 

поверхности после цементации, - вероятнее всего, такой же перековки, какая 

практикуется заводом Карнеги. 

В этих трёх особенностях Крупповской плиты заключаются, так сказать, 

естественные средства улучшения качества цементированных плит; 

1) Улучшение металла, и, именно, путём одновременного введения хрома и 

никеля, подобно тому как это было сделано в своё время заводом С.Шамон 

применительно к обыкновенным стальным плитам. 

2) Повышение процента углерода при цементации, что всегда было 

желательно всегда к этому стремились и стремятся теперь. 

3) Металлургическая обработка плиты после процесса цементации, 

необходимость которой всегда ясно сознавалась бронеделателями. Карнеги - 

первый, а затем Крупп (по всей вероятности) показали, что цементированная плита 

выносит такую обработку.   

Просматривая эти успехи в изготовлении цементированных плит, нельзя не 

заметить обстоятельства, что каждое такое улучшение удорожает и без того 

слишком дорогие гарвеированные плиты. Весьма вероятно, что существуют и 

вполне возможны дальнейшие усовершенствования в этом направлении, но если 

эти усовершенствования ещё выше поднимут стоимость плит, то едва ли стоит 

стремиться и желать таких усовершенствований. Другое дело, если бы какому-

нибудь металлургу удалось удешевить процесс изготовления цементированных 

плит. В виду дороговизны цементированных плит всякая попытка в таком 

направлении, т.е. получить возможно такую же стойкую броню, но возможно 

дешевым путём, заслуживает и внимания, и особенной симпатии. К числе таковых 

следует отнести упоминаемую в конце прилагаемого описания броневого дела у 

Карнеги попытку получить цементированную плиту непосредственно отливкой, не 

прибегая к дорогостоящей цементации. Относительная, хотя и не выясненная 

окончательно, удача этой попытки позволяет надеяться, что мы не так далеки от 

осуществления этой идеи. 

При изучении постановки броневого дела на любом заводе наиболее 

интересными вопросами представляются следующие: 

1) Какую сталь употребляют для отливки броневых болванок? 

2) Какие меры употребляются для достижения беспузыристости болванок, 

устранения в них трещин и для достижения однородности металла? 

3) Не являются ли какие-нибудь особые приёмы при ковке плит 

4) Как выполняется цементация? Степень и глубина насыщения углеродом 

поверхности плиты? 

5)  Применяется ли перековка или вообще какая-нибудь специальная 

обработка плиты после цементации? 

6) Как выполняется закалка плит, при какой температуре нагрева и при 

каких температуре и давлении воды? 
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7) Какие пробы и исследования производятся над сталью во время 

производства? 

Относительно завода Карнеги ответы на эти вопросы изложены с 

достаточной, насколько позволили обстоятельства, полнотою в прилагаемом ниже 

описании броневого производства на этом заводе. 

Относительно некоторых других иностранных заводов мне удалось собрать 

лишь краткие сведения, которые и сгруппированы в прилагаемой таблице для 

сравнения. Сопоставление тех и других приводит к следующим общим 

заключениям: 

1) Для выделки броневых плит можно употреблять безразлично как 

кислую, так и основную сталь, хотя, принимая во внимание выбор большинства, 

основной стали следует отдать предпочтение. 

2) Беспузыристость болванок лучше всего обеспечивается введением в 

сталь небольшого количества кремния И, по-видимому, изложницы с футеровкою 

стенок лучше изложниц без неё, хотя в первом случае следует принимать особые 

меры для устранения неоднородности металла вследствие развития явлений 

ликвации при медленном остывании стали в толстостенных изложницах. 

3) На заводе Крезо применяется жидкое прессование стали по способу 

Витворта, но другие заводы этого не делают
20

, и вопрос о полезности этого приёма 

остаётся спорным. С достоверностью можно сказать лишь одно, что давление в 

жидкой стали, при остывании её, играет существенную роль, и это условие вполне 

достигается увеличением высоты прибыльной части. Сила пресса (или молота) 

имеет значение лишь в отношении быстроты ковки и, конечно, сокращения числа 

нагревов (выносов) плиты; при малом прессе (4000 тонн) можно достигать таких же 

хороших результатов, как и при большом (12000 т.). 

4) Цементация углём (гарвеевский способ) принята почти на всех заводах, 

за исключением завода Крезо. Степень насыщения углеродом: от 0,9 до 1,2% на 

поверхности с прогрессивным падением содержания на глубине 1
1
/2 дм., но следует 

заметить, что на всех заводах стремятся достичь по крайней мере таких же 

результатов цементации, но иным, более быстрым путём, чем гарвеевский способ. 

5) Из числа упомянутых заводов только Карнеги применяет после 

цементации перековку плит при весьма низкой температуре, и получаемые здесь 

результаты вполне оправдывают целесообразность этой операции. 

 6) Водоструйная закалка вытеснила все другие способы, причём 

наилучшие результаты получаются тогда, когда температура и давление (т.е. 

скорость тока) воды строго соразмерны с толщиною плиты. Температура нагрева 

плиты для закалки должна быть соразмерна с содержанием углерода в 

закаливаемом (цементированном) слое. Деформация плиты, вызываемая закалкою, 

могут быть умерены: а) управлением струями, пускаемыми на нижнюю 

поверхность плиты, b) предварительным перегибом плиты на величину вероятной 

                                                           
20

 Южно-Вифлеемский завод пробовал применять жидкое прессование, но результаты получились 
такие плачевные, что завод раз навсегда отказался от прессования броневой стали, хотя орудийную 
сталь там прессуют. 
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деформации и с) закреплением концов закаливаемой плиты (Карнеги). Для решения 

вопроса температурах весьма существенные указания могут дать наблюдения над 

явлениями рекалесценции, как это практикует завод Шатильон Коммантри, а также 

микрофотографические исследования (Карнеги, Шатильон Коммантри и др.). 

7) Услуги, оказываемы микрофотографией настолько велики и 

существенны, что этот способ исследования можно признать настолько же 

необходимым, как и механические, и химические испытания без которых не 

обходится ни один завод. 

 

Броневое производство на заводе Carnegy Steel Company 

 

(ПИТСБУРГ, СОЕДИН.  ШТАТЫ  Сев.  АМЕРИКИ) 

 

1. Выплавка стали и отливка болванок 

 

Броневая сталь на заводе Карнеги, так же как и на всех значительных 

французских бронеделательных заводах (Крезо, Шатильон-Комантри и С.Шамон) 

выплавляется основным мартеновским процессом. Здесь надо заметить, что в 

Америке имеются достаточно чистые руды для выплавки кислой стали, но на 

заводе Карнеги отдаётся преимущество основной стали, а кислая выплавляется 

только в Бессемеровских конверторах для тех сортов, где не требуется 

исключительно высоких качеств и чистоты материала. 

Английские заводы (Викерс, Камель и Дж.Броун), как известно, 

употребляют для броневого дела исключительно кислую мартеновскую сталь. Это 

предпочтение, как мне пришлось лично слышать, они основывают на том 

соображении, что при основном процессе требуется в общем гораздо больше 

флюсов, вследствие чего в ванне скопляется значительное количество шлаков, 

иногда попадающих даже в сталь при отливке, и требующих для своего удаления 

значительной обработки ковкою или прокаткою. Так, по установившемуся в 

Англии мнению, основная сталь вполне пригодна для выделки листов, бимсов и т.д. 

где отношение между  сечениями первоначальной болванки и готовой вещи весьма 

значительно. Для броневого же дела, где это отношение равно 3 или около того, 

основная сталь не годится. 

Ошибочность этого соображения вполне опровергается самой 

действительностью: заводы Карнеги и Шатильон-Коммантри употребляют 

основную сталь, и достигнутые ими результаты можно считать завидными даже и 

для английских заводов. Замечание относительно количества флюсов при основном 

процессе будет справедливо, если для выплавки стали пускать чугуны с весьма 

значительным содержанием фосфора и притом не спускать шлаков, но если в 

шихту употреблять чугуны с содержанием фосфора не более 0,1%, то количество 

шлаков в ванне будет почти то же самое, что и при кислом процессе. 

В качестве сырых материалов, идущих в шихту, на заводе Карнеги 

употребляются: 
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1) Чугун с малым содержанием кремния
21

. 

2) Никелевый переплав. 

3) Обрезки болванок из никелевой стали. 

Чугун закладывается в виде свинок, как и везде. Одно время пробовали, в 

виду удобства заряжания печи, употреблять дроблёный чугун (выпущенный в воду 

и получающийся в виде зёрен не крупнее грецкого ореха), но потом отказались от 

этого чугуна вследствие замеченного значительного угарания. В мою бытность на 

заводе была сделана попытка закладывать чугун в расплавленном состоянии, 

причём чугун доставлялся в особых ковшах, прямо от доменных печей, 

находящихся на расстоянии 5 миль от завода. Эта попытка была сделана из 

экономических соображений, но вследствие некоторых технических затруднений 

по перевозке ковшей, она не увенчалась успехом и была оставлена. 

Никелевый переплав стали заготовляется путём сплавления стали (главным 

образом обрезков от болванок и прибылей) с окисью никеля, причём содержание 

никеля в переплаве доводят до 6 - 6
1
/2%. Польза употребления переплава 

заключается в том, что уменьшается количество окиси никеля, закладываемой 

впоследствии в печь при выплавке броневой стали, а отчасти в том, что в переплав 

идут громоздкие прибыли, а сам же никелевый переплав отливается в болванки 

около 2 тонн весом, удобные для закладки в Мартеновскую печь. Печь, в которой 

производится переплавка, имеет ту особенность, что у неё съёмная крыша, и 

погрузка громоздких болванок в печь производится без затруднений через верх с 

помощью обыкновенного крана. 

Лом никелевой стали для закладки в печь обыкновенно подготовляется: 

нагревается и разрубается на куски под прессом, а иногда куски даже обжимаются, 

чтобы придать им более удобную форму для закладки в печь.  

Добавочный никель, чтобы довести содержание его до требуемого 

процента, вводится в виде заготовленной смеси порошкообразных окиси никеля и 

кокса в отношении: на 5 частей окиси 2 части кокса. 

В качестве флюсов закладываются известняк и железная необожженная 

руда (гематит). Для разжижения шлаков прибавляется плавиковый шпат по мере 

потребности, а для задержания процесса рекарбонизации, в чём обыкновенно 

встречается надобность под конец плавки, употребляют ферроманган. 

Порядок закладки материалов в печь такой: сначала кладётся известняк, 

затем заготовка окиси никеля и кокса, и, поверх их, чугун; всё это прикрывается 

большими кусками никелевого переплава и лома стали. Такой порядок закладки 

имеет в виду устранить нежелательное массовое всплывание извести, так как в 

последнем случае процесс дефосфоризации замедляется. При хорошо уложенных 

материалах плавящийся чугун встречает известняк, отдаёт фосфор, а затем уж 

начинают плавиться и наполнять ванну массивные куски переплава и лома стали. 

Последние, таким образом, попадают в ванну тогда, когда уже почти весь чугун 

                                                           
21

 У Карнеги выплавленный чугун рассортировывается на два сорта по содержанию кремния. Чугун с 
малым содержанием кремния называется basis pig-iron (т.е. годный для основного процесса). Чугун 
с большим содержанием кремния идёт для бессемирования. 
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расплавился и почти весь избыток фосфора, заключающегося в нём, из металла 

перешел в  шлак. Процесс дефосфоризации сопровождается бурным кипением, 

которое становится всё ровнее и равномернее по мере хода процесса. Анализ 

состава ванны показывает, что фосфор, при нормальном ходе плавки, выделяется 

почти весь в самом первом периоде плавки
22

, так что по расплавлении всех 

заложенных в печь масс стали приходится обращать внимание только на удаление 

углерода (подбрасывая по мере надобности железную руду), и процесс ведётся 

совершенно так же, как и при кислом способе выплавки.   

Относительно температур, как во время плавки, так и при выпуске стали из 

печи, литейщик завода Карнеги держится правила, что наилучшие результаты 

получаются при самой низкой температуре, допускаемой условиями, - т.е. 

равномерным кипением при плавке и текучестью выпуске из ковша. Перегрев, не 

только при выпуске стали, но даже и во время плавки, вредно отзывается на 

качествах стали. 

Рекарбонизацию ведут в среднем до 0,10%, не более 0,12%. При выпуске 

стали забрасывается в ковш некоторое, заранее заготовленное, количество 

измельчённого в муку кокса с там, чтобы довести углерод до заданного процента. 

Кокс забрасывается приблизительно через ½ минуты по открытии очка. Практика 

показала, что половина забрасываемого кокса сгорает, а половина попадает в сталь, 

и на основании этого соображения определяется навеска кокса. Этот способ 

насыщения стали углеродом признаётся на заводе несовершенным. При мне 

пробовали закладывать кокс в виде плиток, изготовленных по способу какого-то 

изобретателя, но кажется, что результаты получились не особенно 

удовлетворительные, - по крайней мере, после опыта завод остался при прежнем 

способе. 

Печи на заводе Карнеги имеют вместимость 34 тонны (8 печей) и 40 тонн 

(4 усовершенствованных печи). Если  болванку предполагается отлить из двух 

печей, то сталь изготовляется не одинаковая для обеих печей, а именно: в стали 

первой печи процент углерода задаётся несколько больше, чем во второй печи. Так 

для наших плит углерод поднимали в ковше из первой печи до 0,25%, а в ковше из 

второй печи до 0,16 - 0,18%. Это делается с расчётом нейтрализовать явления 

ликвации: излишек углерода из ранее вылитого, нижнего ковша, ликвируя, 

перейдёт в верхнюю половину отливки и, таким образом, распределение углерода 

по всей болванке в конце концов будет более равномерное, чем при одинаковом 

содержании углерода в обоих ковшах. К этой системе отливок завод пришел путём 

опыта и обстоятельных исследований количества углерода на продольном разрезе 

болванок, отлитых при тех и других условиях. Прекрасные результаты вполне 

оправдывают рациональность такой отливки при условии толстостенных изложниц, 

как это принято на заводе Карнеги
23

. 

                                                           
22

 К моменту полного расплавления закладки в ней находится (химическим анализом) 0,018 - 0,022% 
фосфора и около 0,60% углерода; к концу процесса количество фосфора понижается до 0,016% и 
углерода до 0,10%. 
23

 На Южно-Вифлеемском заводе практикуется такой же способ отливки, но из посещённых мною 
европейских заводов ни на одном не употребляется, хотя везде интересовались им. 
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Основная сталь, в отличие от кислой, требует прибавки, кроме обычного 

марганца, ещё кремния, значение которого, как средства для получения 

беспузыристых болванок, достаточно известно. Марганец и кремний прибавляются 

в виде ферромангана и кремне-шпигеля, которые закладываются не в печь, а в ковш 

при выпуске стали. При таком способе достигается сбережение этих  материалов, 

количество которых приходится рассчитывать пропорционально весу металла в 

ковше, а не всей закладки в ванне, не говоря уже о том, что кремний, иначе как в 

ковше, и заложить нельзя при основной стали. На английском заводе Викерса 

ферроманган точно так же закладывается в ковш, а не в печь, и там точно так же в 

этом способе видят преимущества перед закладкою в печь. Некоторое количество 

ферромангана имеет совершенно другое назначение, а именно: умерить или 

задерать рекарбонизацию, если это требуется по ходу плавки, как выше сказано. 

 

Мы надеемся, что 

данное выше скрупулезное 

описание металлургического 

процесса позволяет 

представить атмосферу 

литейных цехов крупнейших 

заводов конца XIX века, 

ощутить напряженность не 

только физического, но и 

научного труда, важность и 

необходимость этой работы для 

построения флота. 

С. Чефранов 

На фотографиях: завлд Карнеги 

в Питсбурге, конец XIX века 

(Photo courtesy of Carnegie 

Library of Pittsburgh) 
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Цусимцы  

Семнадцать героев Морского кадетского корпуса выпуска 

1871 года (часть 2, из книги К. Г. Озерова)                                                            

Судьбы русских морских офицеров от турецкого Сулина до японской 

Цусимы 

 

Капитан 1 ранга И.Н. Лебедев  

Лебедев Иван Николаевич, капитан 1 ранга (1850-1905), участник 

русско- турецкой  и русско-японской войны, 16-й в списке из 38. 

                                              

 Иван Николаевич Лебедев, 

пожалуй, один из самых интересных 

персонажей выпуска МКК 1871 г. Хотя в 

исторических и биографических источниках нет 

специального исследования жизни Ивана 

Николаевича, по имеющейся информации 

можно составить портрет этого выдающегося 

моряка и мужественного человека. Вехи его 

служебного пути будут здесь рассмотрены 

внимательно.  Карьерный путь И.Н. Лебедева 

придется сравнить с путем других более 

успешных выпускников МКК 1871 года.  

Хочется понять, почему подъем по карьерным 

«ступеням» были таким трудным для этого 

неординарного и смелого офицера. 

 

 Историю в какой-то степени можно сравнить с точной наукой, потому  

как есть измеримые данные - точные даты событий.  И в ряде случаев точность 

измерения событий фиксируется в минутах и даже секундах.  До исторических 

данных докопаться бывает иногда совсем непросто. Мы не знаем до конца глубины 

влияния родственных связей, которые, к примеру, сыграли свою роль при 

назначениях на корабли 2-ой Тихоокеанской эскадры в 1904 году. Известно, что 

контр-адмирал О.А. Энквист был назначен на эскадру, потому что был кузеном 

Морского министра Ф.К. Авелана. На броненосце «Сисой Великий» оказался 

будущий зять того же Морского министра Авелана А.П. Бурачек. За мичмана И.И. 

Тарасенко-Отрешкова
24

, лейтенанта А.В. Вырубова
25

 ходатайствовали ближайшие 
                                                           
 

24
  К адмиралу З.П. Рожественскому обратился товарищ министра Внутренних дел князя 

Петра Дми́триевича Святопо́лк-Ми́рского некто Стишинский с просьбой  перевести с миноносца на 
броненосец 2-ой Тихоокеанской эскадры своего племянника И.И. Тарасенко-Отрешкова якобы из-за 



 

68 
 

родственники через министров и фрейлин. Разместив большие массивы 

однородных данных (событий)  как слои  «Наполеона»  над горизонталью 

временной оси, мы можем проводить сравнительный анализ, понимать логику 

борьбы между странами, видеть причинно-следственные связи, и даже в некоторых 

случаях предугадывать будущее... В данном случае над координатой времени уже 

помещена миссия великого князя Алексея Александровича Романова в ноябре 1871 

года к императору Муцухито (Мэйдзи) в императорский дворец. Это произошло за 

33 года до начала русско-японской войны в 1904 г. и трагической гибели кораблей 

1-ой и 2-ой Тихоокеанских эскадр.  

Немаловажно, что до вояжа в.к. А.А. Романова 1871 г.  миссии русского 

правительства многажды пытались установить дипломатические отношения с 

Японией. Первая попытка была сделана в 1792 году. Это была  миссия  Адама 

Лаксмана, снаряжённая иркутским генерал-губернатором Иваном Пилем в 

соответствии с именным указом Екатерины II «Об установлении торговых 

сношений с Япониею».  Но никаких переговоров с островитянами организовать не 

удалось... Лаксману, Пилю и их повелительнице Ангальт-Цербстской (Екатерине 

II). 

В 1804 году к берегам Японии отправилась экспедиция Николая Резанова 

на двух кораблях «Надежда» и «Нева» под руководством адмирала Ф. 

Крузенштерна. Приведу несколько выдержек из статьи Л. Кучумовой, найденной в 

интернете: 

«Русские моряки обогнули земной шар и  подошли 26 сентября 1804 года к 

берегам Японии. (...) В японском порту Нагасаки к прибывшим отнеслись весьма 

настороженно. Крузенштерн подчеркивал: «Мы не могли не только съезжать на 

берег, но и не имели даже позволения ездить на гребных судах своих около корабля 

«Надежда» в некоем расстоянии. 

Совершив первый в истории России кругосветный переход до берегов 

Японии, члены миссии Резанова в 1804 г. были на полгода изолированы в порту 

Мэгасаки (старое название г. Нагасаки) и, несолоно хлебавши, вернулись в Санкт-

Петербург. Тогда Император Японии опять отказался принять подарки уже от 

императора Александра I.   

                                                                                                                                                                             
большого роста последнего и невозможности уместиться на кровати миноносца. Верзила мичман 
оказался на броненосце «Сисой Великий». 
 

25
 За лейтенанта Александра Васильевича Вырубова, будущего мужа любимой фрейлины 

Императрицы Александры Федоровны Анны Александровны Вырубовой (в девичестве Танеева), 
ходатайствовала фрейлина Александра Александровна Оленина, внучка президента Академии 
художеств и директора публичной библиотеки Алексей Николаевича Оленина, действительного 

статского советника. А.А. Оленина - свитная фрейлина в 1898—1907 годах, состояла браке с 
графом А. Ф. Гейден (1859—1919).  
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                          «Надежда» и «Нева» у берегов Японии 

В 1811-1813 годах произошел российско-японский конфликт, поставивший 

ещё не установившиеся российско-японские отношения на грань войны. 11 июля 

1811 года в ответ на разбойные действия Хвостова и Давыдова японским 

гарнизоном Кунашира был захвачен в плен русский мореплаватель 

В. М. Головнин
26

 с семью моряками. 

Только через 50 лет после экспедиции Николая Резанова третья экспедиция 

вице-адмирала князя Путятина
27

 на фрегате «Паллада» с капитаном И.С. 

Унковским
28

 и писателем И.А. Гончаровым добилась того, что между странами-

соседями были установлены дипломатические отношения. Япония в 1855 году 

разрешила русским кораблям посещать три японские гавани и создать первую 

дипломатическую миссию. В городе Симода 26 января (7 февраля) 1855 г. в храме 

Гёкусэндзи был подписан первый договор о дружбе и торговле между Россией и 

Японией, известный как Симодский трактат
 29

.  Договором для русских судов было 

разрешено заходить в три порта Хакодатэ, Нагасаки и Симода и устанавливались 

межгосударственные границы.  Японии отходила часть Курильских 

островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи. Этим договором 

Сахалин был обозначен как совместное нераздельное владение двух держав. На 

Симодский трактат ссылается сегодня Японское правительство в нерешённом 

вопросе о территориальной принадлежности Курильских островов. Двойственное 

владение островом была решена в 1875 году, когда был подписан Санкт-

Петербургский договор. По нему Сахалин переходил в подчинение России, 

                                                           
                

26
 В Цусимском сражении на броненосце «Суворов» участвовал Д.С. Головнин 2-ой. 

                
27

 В Цусимском сражении на крейсере «Аврора» участвовал кн. А.В.Путятин 
 

28
 В 1852 году императорское правительство России решилось  еще на одну попытку 

открыть дипломатические отношения с Японией. 
 

29
 Согласно Симодскому трактату разрешались торговые сделки в ограниченных размерах и 

под присмотром японских чиновников; в одном из портов назначался российский консул (первым 
консулом в Японии стал Иосиф Гошкевич).  
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а японцы выселялись на Хоккайдо. За это Россия отдала Японии все острова 

Курильской гряды.                          

После 1945 г.в состав 

Российской 

Федерации вошли все 

острова Курильской 

гряды 

Именно 

русские моряки среди 

всех подданых 

российской Империи 

первыми познавали 

Японию. Подолгу жили 

в этой стране, 

пользовались местным 

гостеприимством, заводили временные семьи, щедро тратили командировочные 

деньги, изучали японскую культуру и быт, пили сакэ с японскими моряками. У 

японцев, испокон веков избегавших чужестранного влияния, отношение к русским 

было особенным. Любой европеец или иностранец, даже в начале XXI века для них 

является диковинкой.  Его называют «гайдзин» и смотрят с большим интересом как 

мы на аборигена в Австралии или на белого медведя в зоопарке. Каждый наш 

моряк, умерший в Японии, хоронился с почестями и за могилой устанавливался 

постоянный уход. Японцы знали, что родственники погребенных живут очень 

далеко, за тысячи и тысячи километров и им приехать очень сложно ... 

      

Известно, что 14 сентября 1867 года будущий герой Цусимского сражения 

Иван Николаевич Лебедев в 17 лет поступил в Морской корпус в Санкт-

Петербурге. Начинал службу гардемарином в составе 15-го и 8-го флотских 

экипажей. Прослужив год, 20 мая 1872 года он был уволен со службы в звании 

поручика по Адмиралтейству. «Виной была, разумеется, женщина. Поступил в 

Технологический институт, зарабатывая на еду переводами и репетиторством. Был 

исключен - пытался сдать экзамен за товарища. Работал на Новоторжской железной 

дороге, заведовал кузнечной и механической мастерской в Одессе, в то время как 

однокашники уже носили мичманские погоны…»
30

. Через три года «вольной жизни 

на гражданке» Иван Николаевич Лебедев в 1875 году был восстановлен на службе в 

                                                           
 

30
  https://rg.ru/2018/09/19/rodina-flot-kapitan-krejsera-dmitrij-donskoj.html.  Алексей 

Емелин, Никита Кузнецов.  1 сентября 2018 г., Родина - № 9(918) «Капитан 1-го ранга Иван Лебедев: 
Но ни разу даже глазом не моргнул...». 

https://rg.ru/2018/09/19/rodina-flot-kapitan-krejsera-dmitrij-donskoj.html
https://rg.ru/gazeta/rodina/2018/09/01.html
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звании гардемарина с назначением во 2-й Черноморский флотский экипаж
31

. 

Приняли, но с Балтики перевели сразу на Черное море. На Черном море 30.08.1875 

г. Иван Николаевич был произведен в мичманы и через год 15 октября 1876 г. 

прикомандирован к Морскому Училищу.  

Началась русско-турецкая война и 26-27 сентября 1877 года И.Н. Лебедев 

находился в деле против неприятеля при устройстве минных заграждений и при 

двухдневной бомбардировке турецкой эскадрой под Сулином (устье Дуная) на 

борту шхуны «Ворон», на которой служил старшим офицером, вахтенным 

начальником и батарейным командиром
 32

 . За это будущий герой Цусимы 

удостоился ордена Св. Анны  4-й ст. с надписью "За храбрость".  

 

                                   

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                               Шхуна 

В это же время войны с Турцией за освобождение балканских народов от 

турецкого ига на «Весте» служил будущий руководитель  2-ой Тихоокеанской 

эскадры  З.П. Рожественский. Он прославился двумя месяцами ранее И.Н. 

Лебедева.  Судьба уже тогда крепко связала этих двух офицеров в недружелюбный 

узел...   

 

                                                           
 

31
  Вернувшись на флот И.Н. Лебедев служил вторым механиком на пароходе "Тамань", в 

распоряжении российского посла в Константинополе. Впрочем, скучноватая служба не мешала 
играть в карты и делать долги. Но офицер смог взять себя в руки. Последовало назначение на 
корвет "Сокол". 
 

32
 Во время постановки минных заграждений шхуна «Ворон» находилась в резерве, 

однако 27 сентября (9 октября) 1877 года во время атаки на отряд турецкого парохода «Картал» и 
канонерской лодки «Сунна» во главе отряда из трёх шхун под командованием капитан-лейтенанта               
И. И. Дикова шхуна «Ворон» выдвинулась навстречу неприятелю и вступила с ним в перестрелку. Во 
время боя неприятельский пароход отступил, а канонерская лодка «Сунна» налетела на одну из 
поставленных мин и затонула. Однако бой на этом не закончился и продвинувшиеся на 3 мили 
вперед суда отряда вступили в перестрелку с подоспевшими турецкими броненосцами «Хивзи-
Рахман» и «Мукадем-Хаир», которая возобновилась на следующий день 28 сентября. В результате 
оба неприятельских броненосных корабля получили серьёзные повреждения. 
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Бой «Весты» с турецким броненосцем «Фетхи-Бутленд» в Чёрном море 11 

июля 1877 года, прославивший З.П.Рожественского. Картина И. К. 

Айвазовского 

После войны с Турцией И.Н.Лебедев 24 мая 1878 года поступил в 

распоряжение морского командира города Одессы. С 12 июля 1878 г. Иван 

Николаевич заведующий при минных работах в 

городе Одесса. В сентябре этого же года совсем 

недолго заведовал катером «Дума». В том же 

сентябре 1878 года направлен учиться в Минный 

офицерский класс, который через год окончил и 21 

сентября 1879 г. зачислен минным офицером 2-го 

разряда. А 29 сентября 1979 года Лебедев 

прикомандирован к Морскому Училищу для 

прослушивания курса лекции в Николаевской 

Морской Академии.                                   

              В начале августа 1879 года 

Российская империя передала Болгарии плавсредства 

Дунайской флотилии с целью создания болгарского флота. Руководил этим 

процессом уже упомянутый Зиновий Петрович Рожественский. 

1 января 1880 г. И.Н. Лебедев произведен в лейтенанты (для сравнения его 

однокашники Линдестрем, Озеров, Беклемишев и Щенснович стали лейтенантами 

01 января 1877 г., т.е. на 3 года ранее. Но не будем забывать, что И.Н. Лебедев на 

три года прерывал службу).  13 ноября 1880 г. И.Н. Лебедев окончил Николаевскую 

Морскую Академию.  
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И после этого продолжилась его служба на кораблях. Во время службы у 

каждого флотского устанавливается почти родственная связь с кораблем, на 

котором моряк проводит годы своей жизни. Он всегда потом интересуется, как 

обстоят дела в его бывшем «доме» и упоминание «родного» корабля вызывает 

много щемящих сердце ассоциаций. Ведь у кораблей тоже есть своя драматичная 

жизнь - от спуска со стапелей и до гибели в бою. Бывает, что военные суда топят 

свои же, как не раз топились русские корабли. Но чаще всего они долго трудятся и 

доживают до разреза на металлолом.  

 Почти год с 5 мая 1881 по 20 февраля 1882 год И.Н. Лебедев служил 

минным офицером броненосца береговой обороны «Вице-адмирал Попов».  

Офицеры обычно избегали назначений на эти круглые корабли (такой же был 

броненосец «Новгород») из-за их неустойчивости на большой волне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нельзя забывать, что в результате проигранной Крымской войны (1853—

1856) России было запрещено иметь полноценные военно-морские силы, поэтому 

развитие получили корабли, имевшие не наступательное значение, а сугубо 

«береговой обороны».  Броненосцы, называемые «поповками», были 

примечательны своей круглой формой. В это же время на таком же броненосце 

«Новгород» служил однокашник   И.Н. Лебедева - М.В. Озеров.  

В 1882 г. лейтенант Иван Николаевич получил свое первое назначение 

командиром на миноносец «Скумбрия». Корабль небольшой, но был учтен опыт 

Броненосец береговой 

обороны  «Вице-

адмирал Попов»                                          

Орудия главного калибра в                        

барбетной установке броненосца 

«Вице-адмирал Попов» 
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лейтенанта в минном деле. И через год с 4 марта 1883 И.Н. Лебедев стал 

командиром другого миноносца «Султанка».   

Начальник Главного гидрографического управления Ф.Ф. Веселаго 

морскому агенту в Париже и Лондоне И.Ф. Лихачеву писал о Лебедеве 11 марта 

1883 года: "Офицер очень развитой, свободно объясняется на языках французском, 

немецком и английском, весьма не дурно владеет пером, отличный практический 

механик и, при случае, может с успехом заменить и механика, и слесаря. При этом 

в опасностях храбр до дерзости и по находчивости своей не потеряется ни при 

каком случае. Хорошо и давно зная Лебедева, все высказанные здесь его качества я 

не затруднился бы подтвердить фактами. Он очень желал бы получить назначение 

на миноноску, строящуюся в Тулоне..."
33

.  

После миноносцев повышение морской квалификации боевой офицер 

проходил в должности младшего 

минного офицера крейсера «Память 

Меркурия».                                              

Имя этого корабля во время 

русско-турецкой войны (1828-1829) 

прославил геройским подвигом А. 

Казарский
34

 на бриге «Меркурий».  

  Далее мы видим И.Н. 

Лебедева уже не младшим, а просто 

минным офицером. Он ровно год с 23 

сентября 1883 до 23 сентября 

1884 год служит на броненосце береговой обороны «Новгород». Такая же круглая 

форма, как и у «Вице-адмирал Попов».  Несколько странным кажется дальнейшее 

назначение 1 ноября 1884 г. минным офицером опять на броненосец береговой 

обороны «Вице-адмирал Попов», на котором он уже служил и прослужит еще 

полгода. Знающий иностранные языки и механизмы талантливый офицер 

«маринуется» годами на круглых кораблях!..   

                                                           
 

33
 https://rg.ru/2018/09/19/rodina-flot-kapitan-krejsera-dmitrij-donskoj.html.  Алексей 

Емелин, Никита Кузнецов.  1 сентября 2018 г., Родина - № 9(918) «Капитан 1-го ранга Иван Лебедев: 

Но ни разу даже глазом не моргнул...». 
 

34
 Под командованием капитан-лейтенанта А. Казарского «Меркурий» совершил один из 

самых выдающихся подвигов в истории морских сражений. 14 мая 1829 года 18-пушечный бриг был 
настигнут двумя турецкими кораблями «Селимие» и «Реал-беем», имеющими в сумме 
десятикратное превосходство в количестве орудий. Приняв неравный бой, экипаж брига под 
командованием А. Казарского одержал блестящую победу, нанеся противнику повреждения, 
принудившие его выйти из боя. Через 5 лет после подвига в 1833 году А. Казарский был направлен 
для проведения ревизии и проверки тыловых контор и складов в черноморских портах, но через 
короткое время после прибытия в Николаев внезапно скончался от отравления. Для отравления, 
предположительно, использовался кофе с мышьяком. 

https://rg.ru/2018/09/19/rodina-flot-kapitan-krejsera-dmitrij-donskoj.html
https://rg.ru/gazeta/rodina/2018/09/01.html
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Модель броненосца «Вице-

адмирал Попов» 

И. Н. Лебедев с 1 

апреля 1885 г. служил в 

Болгарской флотилии с 

увольнением с русской 

службы старшим офицером 

яхты «Александр Первый», 

построенной во Франции в 

1883 г. Во время сербско-болгарской войны 1885 года
35

  корабль использовался в 

качестве транспорта. Начальником Болгарской флотилии был капитан-лейтенант            

З.П. Рожественский.                         

                      

                                                               

Яхта «Александр I» 

После полугодовой 

службы на яхте И.Н. 

Лебедев 14 октября 

1885 был уволен с 

болгарской службы.   

В книге А.И. 

Угрюмова «Люди Цусимы» прямо написано, что это увольнение связано с 

«несходством взглядов на строительство флота» с З.П. Рожественским. Из-за 

расстроенных отношений между этими двумя выдающимися моряками, как 

предполагает А.И. Угрюмов, тяжелораненый в Цусимском бою вице-адмирал З.П. 

Рожественский отказался переходить 15 мая 1905 года с миноносца «Буйный» на 

крейсер «Дмитрий Донской»...
36

  Свою неприязнь руководитель эскадры вице-

адмирал флигель-адъютант Его Императорского Величества Николая II  З.П. 

Рожественский к командиру старого броненосного крейсера И.Н Лебедеву 

демонстрировал во время всего перехода 2-ой Тихоокеанской эскадры, объявив ему 

более 20 выговоров
37

. Историки флота В.Ю. Грибовский и В.П. Познахирев тоже 

                                                           
 

35
 Сербско-болгарская война — война между Сербией и Болгарией. Боевые действия велись 

с 14 по 28 ноября 1885 года. Следствием войны стало то, что великие державы Австро-Венгрия, 
Россия, Османская империя и Германия оказались на грани войны. Внешнеполитическим итогом 
войны европейского масштаба стал распад Союза трёх императоров, объединявшего Германию, 
Австро-Венгрию и Россию. 
 

36
 Угрюмов А.И. Люди Цусимы. Русские моряки в героической эпопее. СПб.: Гангут, - С.164. 

 
37

 Костенко В.П. на «Орле» в Цусиме. -Л.:Судпромгиз, 1955.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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отметили в своей книге об адмирале Рожественском, что «больше всего из 

командиров пострадал командир «Донского» - И.Н. Лебедев».   

Лебедев не оставался в долгу. Когда за пустяшный проступок с 

«Донского», корабля 2-ой Тихоокеанской эскадры, идущего на войну с Японией, по 

требованию вице-адмирала Рожественского списали в Россию трех офицеров, - 

Иван Николаевич на их проводах демонстративно послал команду по вантам и 

велел кричать "Ура!".   Кстати, его однокашник и друг по МКК М.В. Озеров во 

время похода не боялся высказать свое отношение к грозному адмиралу. Пример 

находим у В.П. Костенко, описавшего в своей книге «На «Орле» в Цусиме» случай, 

как во время одной из погрузок угля перевернулся и затонул катер «Сисоя». В ответ 

на приказ Рожественского разобраться в происшествии М.В.Озеров ответил: 

«виновато во всем начальство, которое приказывает на зыби в океане принимать 

лишний груз»
 38

. От такого ответа Рожественский пришел в ярость. Он ответил 

выговором и заметил в приказе, что командира броненосца «Сисой Великий» 

считает «также руководством». 

И мы точно знаем, что, окажись З.П. Рожественский на борту крейсера 

решительного командира, мирного перенесения его на носилках к японцам могло и 

не быть. И.Н. Лебедев предпочел плену сражение с превосходящими силами 

противника, тяжелое ранение и                              доблестную смерть. Но не будем 

забегать вперед и вернемся к Ивану Николаевичу на двадцать лет назад до войны с 

Японией и  Цусимского сражения.                            

Крейсер «Забияка» в Порт-Артуре   

С 8 января по 18 апреля 1886 года 36-летний лейтенант И.Н. Лебедев 

исполняет хорошо знакомые ему обязанности минного офицера на крейсера 2-го 

ранга «Забияка»
39

 . 

                                                           
 

38
 К Костенко В.П. На «Орле» в Цусиме. - Л.:Судпромгиз, 1955. - С.370 

 39
«Забияка» — русский парусно-паровой крейсер, входивший в состав российского 

Императорского флота (с 1892 года – крейсер 2-го ранга). Большую часть службы корабль провел на 

Тихом океане, охраняя от браконьерских промысловых судов воды Берингова моря. Свою карьеру 
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Что происходило позже почти целый год с 18 апреля 1886 года неизвестно. Но уже 

с 16 марта 1887 года Николай Иванович назначен в Сибирскую флотилию на 

Дальнем Востоке, где исполнял ряд как корабельных, так и береговых 

обязанностей: заведующий миноносцем № 76, командир 6-й роты экипажа, состоял 

при занятиях с минерами, состоял при начальнике отряда миноносцев, был 

заведующим механической частью канонерской лодки «Бобр». Миноносцы, 

канонерские лодки, Сибирская флотилия... Что это было? Ссылка на Дальний 

Восток и чехарда должностей Лебедева, как результат   твердости характера или 

причину этих зигзагов биографии надо искать в чем-то другом?   

Опять же 28 октября 1888 г. Иван Николаевич назначен заниматься с 

учениками-минерами и водолазами.  До войны с Японией, с нашим восточным 

соседом, еще 17 лет мира, 

но И.Н. Лебедев во 

Владивостоке обучает 

тонкостям дела минеров и 

водолазов. Не будем 

забывать, что «солнце 

российского 

императорского флота» 

вице-адмирал и большой ученый адмирал С.О. Макаров, руководитель 1-ой 

Тихоокеанской эскадры, погиб 13.04.1904 г. на флагманском броненосце 

«Петропавловск»
40

 от японской мины... и сдетонировавших своих торпед и мин 

заграждения
41

.  Это произошло через 2 месяца после начала войны (09.02.1904 г.)
42

.  

На «Петропавловске» за несколько минут погибло 625 матросов и 29 офицеров...   

                                                                                                                                                                             

крейсер закончил в осажденном Порт-Артуре, разделив учесть затопленных кораблей 1-й 

Тихоокеанской эскадры. 
 

40
 «Петропавловск» - один из трех серийных броненосцев (еще «Полтава» и «Севастополь», 

также названных в честь городов Российской империи), вобравших в себя все лучшее в построении 
кораблей этого типа к 1892 году. Эти три корабля продолжили линию развития, начатую 
броненосцами  «Наварин» и «Сисой Великий».  Даже внешне «Сисой», «Петропавловск», «Полтава» 
очень похожи.  Любопытно, что и «Полтава» и «Петропавловск» были спущены в один день - 28 
октября 1894. Но окончательные отделки и испытания продлились до середины 1899 г. В 1900 г. три 
броненосца «Полтава», «Петропавловск» и «Севастополь» были оправлены на Дальний Восток. 
«Петропавловск» стал флагманским кораблем Начальника Тихоокеанской эскадры, а командиром 
«Полтавы» с 1900 г. стал кап. 1 ранга М.В. Озеров. Он привел этот корабль из Кронштадта в Порт-
Артур, а после войны в Китае в 1902 г. был переведен на «Сисой Великий», чтобы привести его в 
Кронштадт. Командиром «Севастополя» с 1898 по 1901 г. был капитан 1 ранга А.А. Мельницкий. См. 
его фото на стр. 68.  
 

41
 Из воспоминаний председателя комиссии для производства расследования причин 

гибели эскадренного броненосца «Петропавловск», капитана I ранга Эдуарда Щенсновича: 
«Расследование установило, что „Петропавловск“ погиб от почти одновременного взрыва 
нескольких мин, поставленных ночью с 30 на 31 марта (по старому стилю — АиФ.ru) неприятелем на 
рейде Порт-Артура... Взрыв мины пришелся с правой стороны под отделением минного аппарата. 
Пироксилин в минах заграждения, лежавших в погребе около подводных минных аппаратов, 
детонировал, патронные погреба загорелись, и огонь стал распространяться по всему кораблю с 
поразительной силой». (Осипов С. Жертвы «Петропавловска».  «Аргументы и факты», 13.04.2019). 
 

42
 И.Н. Лебедев был известен как убежденный сторонник теоретических и практических 

взглядов    адмирала С. О. Макарова.  

Броненосец 

«Петропавловск» 
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Есть мнение, что адмирал С. О. Макаров не 

должен был срываться из Порт-Артура без 

проверки и очистки фарватера от мин.  

Осмотрительность нужна была двойная, ведь на 

борту «Петропавловска» был великий русский 

художник-баталист В.В. Верещагин и начальник 

военно-морского отдела штаба командующего 

флотом в Тихом океане капитан 2 ранга великий 

князь Кирилл Владимирович Романов (на 

фотографии справа), член императорской семьи. 

Последний чудом спасся и остался в живых. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Подрыв «Петропавловска» на мине 

С.О. Макаров и В.В. Верещагин  
 

Великий кн. Георгий Романов дарит музею картину спасения  своего      

прадеда, контр-адмирала  вел. кн. Кирилла Владимировича в день встречи 

«Общества потомков участников Цусимского сражения» на крейсере 

«Аврора» 31.05.2021ю На фото заведующий филиала ЦВММ Ю. Л. Сергаев и 

судовой священник отец Александр (фото слева). 

Справа вел. кн. Георгий Романов. Слева К. Г. Озеров 31.05.2021 г.  
 



 

79 
 

Поражает то, что мы, воюя на Дальнем Востоке с японским флотом, все 

время пытались прорваться в свой порт, во Владивосток.Сначала Тихоокеанская  

эскадра вице-адмирала Макарова, позже та же эскадра контр-адмирала Витгефта
43

, 

крейсерский отряд контр-адмирала Рейценштейна
44

, трагическая 2-ая 

Тихоокеанской эскадра адмирала Рожественского
45

. Они все пытались следовать 

курсу «Норд-Ост» во Владивосток. 

                                                           
 

43
 Для спасения от гибели главных сил 1-й Тихоокеанской эскадры командование приказало 

контр-адмиралу Витгефту прорываться во Владивосток. На совещании флагманов и командиров 
кораблей русской эскадры предстоящий бой детально не обсуждался. Никаких указаний Витгефт 
командирам не дал, сославшись на «Инструкцию для похода и боя», разработанную ранее 
адмиралом С. О. Макаровым: «Кто может, тот и прорвётся, никого не ждать, даже не спасать, не 
задерживаясь из-за этого; в случае невозможности продолжать путь, выкидываться на берег и по 
возможности спасать команды, а судно топить и взрывать; если же не представится возможности 
продолжать путь, а представится возможным дойти до нейтрального порта, то заходить в 
нейтральный порт, даже если бы пришлось разоружиться, но никоим образом в Артур не 
возвращаться, и только совершенно подбитый под Порт-Артуром корабль, безусловно не могущий 
следовать далее, волей-неволей возвращается в Артур» (Э. Евдокимовский. Генеральная репетиция 
Цусимы. https://warspot.ru/5217-generalnaya-repetitsiya-tsusimy).  Странные вообще-то 
рекомендации. И сначала мне с трудом поверилось, что это инструкция самого С.О. Макарова. И 
кстати, существования таких инструкций объясняет решения, принятые адмиралами Рожественским 
и Энквистом.           
 Основной задачей эскадры объявлялся прорыв во Владивосток или нейтральные порты. 28 
июля, как раз в день рождения сына Александра Витгефта, (10 августа) В.К. Витгефт вывел эскадру 
из Порт-Артура. Владивостокские крейсера должны были встретить артурцев в Корейском проливе, 
но на их помощь никто не рассчитывал, так как все знали, что телеграмма опоздает. О выходе 
эскадры во Владивостоке узнали только 29 июля (11 августа), т.е. уже после неудачной попытки 
прорваться и гибели Витгефта в бою в Желтом море.  
 После пятичасового боя 30 июля, вышедшим на подмогу крейсерам «России» и 
«Громобою» удалось прорваться назад во Владивосток. Во время русско-японской войны 
Владивостокский отряд крейсеров был единственным соединением российского флота на Тихом 
океане, сохранившим боеспособность до окончания боевых действий. 
               

44
 28 июля 1904 г. во время прорыва 1-ой Тихоокеанской эскадры крейсер "Аскольд" под 

флагом контр-адмирала Рейценштейна возглавлял отряд крейсеров.  Решение Н.К. Рейценштейна 
оставить эскадру, бросившись на прорыв самостоятельно, в тот момент было спорным, но 
дальнейшие события подтвердили его правоту. На повторный прорыв 1-ая Тихоокеанская эскадра 
не вышла и была заживо похоронена в гаванях Порт-Артура, в то время как действия контр-
адмирала Н.К. Рейценштейна спасли «Аскольд» для России.  Всего из Порт-Артура на прорыв вышло 
6 броненосцев, 4 бронепалубных крейсера и 8 миноносцев, из которых 1 броненосец, 3 крейсера и 
5 миноносцев не стали возвращаться назад. В силу различных причин ни один из этих кораблей не 
достиг Владивостока, «Новик» и "Бурный" погибли, а остальные корабли были интернированы в 
различных нейтральных портах. 
 Сражение 28 июля 1904 г. обычно считается ничейным, поскольку не привело к 
решительному результату и в нем не погиб ни один корабль противоборствующих сторон. Тем не 
менее можно утверждать, что русские потерпели в нем поражение, поскольку их задача – 
проложить себе дорогу во Владивосток - выполнена не была. Объединенный японский флот должен 
был воспрепятствовать прорыву русских во Владивосток, и так оно и случилось в действительности: 
несмотря на то, что часть кораблей 1-ой Тихоокеанской эскадры ускользнули от японцев, почти все 
они вынуждены были интернироваться в нейтральных портах, и не участвовали в дальнейших 
сражениях. 
 

45
 Тупо следовать курсом Норд-Ост. Самая убийственная тактика. Почему адмирал  Х.Того 

разработал 7 сценариев Цусимского боя, а у нас не было ни одного, только курс во Владивосток? 
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Многие гадали, зачем 

мы так рвались в 

замерзающий порт. 

Чтобы потом опять 

затопить корабли как 50 

лет назад в Севастополе 

или как совсем недавно 

в Порт-Артуре?  

Почему-то не 

транспорты с 

запчастями и сапогами, 

и не госпитальные суда 

с больными, а крейсера 

интернировались в Маниле и в других портах… Наши миноносцы должны были 

атаковать японские корабли
46

, а быстроходные крейсера защищать своим огнем 

тихоходные и избитые в Цусимском бою броненосцы. Некоторые безуспешно 

пытались прорваться во Владивосток, как миноносец «Безупречный» или крейсер 

«Изумруд»
47

, севший на риф мыса Орехова в заливе Владимира  и взорванный 

командой. 

Почти два года с 16 февраля 1889 г. до 1 октября 1890 г. лейтенант Лебедев 

был  командиром миноносца «Янчихе».  Командир, но все еще миноносца. И все 

еще лейтенант.  А далее опять странности. Читаем: по документам - он 11 сентября 

1890 года переведен обратно в Черноморский флот (не на Балтику. К.О.). Однако, 

по месту назначения И.Н. Лебедев не вызван. А 24 ноября 1890 г. офицер Лебедев 

переведен опять в Сибирский флотский экипаж. Опять странное назначение на 

шхуну (!). Смотрите: с 17 августа по 10 октября 1891 г. Николай Иванович 

«временно исполняющий должность командира шхуны «Джим Гамильтон Льюис», 

конфискованной за браконьерство и перегоняемой от островов Беринга во 

Владивосток». Почему-то ВРИО? Затем опыт минера повышался три дня с 18 по 20 

октября 1891 года в должности заведующего брандвахтенной шхуной «Тунгуз», а с 

10 ноября 1891 года он был минным офицером шхуны «Алеут». После шхуны 

«Алеут» последовало назначение на командирскую должность на миноносец 

«Нарген».  Опять миноносец, не самое высокое назначение в 41 год!  Тот же 

однокашник по МКК Н.А. Беклемишев в 41 год на родной Балтике в 1892 г. был 

уже командиром броненосца береговой обороны «Броненосец». 1 января 1893 года 

И.Н. Лебедев в 43 года наконец-то удостоился погон капитана 2 ранга!  

                                                           
 

46
 Кроме  как двух торпед с отважно сражавшегося и погибшего «Громкого», торпед с 

русских миноносцев во время Цусимского сражения выпущено не было. И с других кораблей также.. 
Зачем везли этот взрывоопасный груз? 
 

47
 Утром 15 мая 1905 г. командир крейсера «Изумруд» В.Н. Ферзен все же нашел в себе 

силы игнорировать позорный приказ контр-адмирала Н.И. Небогатова о сдаче и пошел на прорыв. 
Удачно оторвался от преследования трех японских кораблей. И решил высадиться в заливе 
Владимира. 
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Через полгода после присвоения звания капитана 2 ранга Иван Николаевич 

один месяц был членом Временного военно-морского суда. А затем на месяц 

получил назначение командиром миноносца «Янчихэ».  

       

 

        Миноносец «Янчихэ» 

С 8 сентября 1893 г.  Лебедев старший офицер канонерской лодки 

«Кореец». С 28 декабря 1894 г. по 26 марта 1895 г. он был временно исполняющим 

должность уже командира канонерской лодки «Кореец». Три месяца - ВРИО 

командира. 

 

     

                                            

 

 

 

 

             

Канонерская лодка «Кореец» в Чемульпо и подрыв «Корейца» в 1904 г.   

Когда через 11 лет И.Н. Лебедев уже будет командовать броненосным 

крейсером «Дмитрий Донской», в самый первый день войны, 9 февраля 1904 г. 

экипаж «Корейца» вместе с крейсером «Варяг» совершит бессмертный подвиг
48

, 

                                                           
 

48
 В ночь с 26 на 27 января 1904 года (с 8 на 9 февраля по новому стилю) Россия в Порт-

Артуре в результате неожиданного нападения японцев временно лишилась двух самых сильных 
броненосцев «Ретвизан» и «Цесаревич», и крейсера «Паллада». А на следующий день в бою с 
превосходящими силами противника в заливе порта Чемульпо были потеряны крейсер «Варяг» и 
канонерская лодка «Кореец». Дело было так: в первый день войны с Японией, 9 февраля 1904 года, 
крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» вышли из Чемульпо и в 11:45 вступили в бой с 
японской эскадрой, который длился около часа (!). Бой проходил на большом расстоянии, поэтому 
большая часть снарядов «Корейца» не долетала до неприятеля. Японские же снаряды в основном 
давали перелеты, не причиняя лодке никакого вреда. За время боя корабль выпустил по противнику 
52 снаряда; единственным повреждением было пробитое осколком японского снаряда таранное 
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запишет свое имя в анналы военно-морской истории России, и о нем будет 

напечатано во всех журналах и газетах.  Мы хорошо знаем об этой легендарной 

лодке!  О подвиге «Корейца» и крейсера «Варяг» кричали в 1904 г. по всей России 

мальчишки-разносчики газет. И гордостью наполняется душа каждого русского, 

когда он слышит песню «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»»
49

. 

          

 

Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 

 С первого дня русско-японской войны мы начали взрывать и топить 

собственные корабли ...
50

  На «Корейце» в разные годы служили несколько 

выпускников МКК 1871 года и среди них более года служил И.Н. Лебедев! И не 

только старшим офицером, но и командиром.  

6 декабря 1895 г. капитан 2 ранга Лебедев назначается командиром опять 

на знакомый ему крейсер 2-го ранга «Забияка». 

                       

 

                                                                                                                                                                             
отделение. Потерь не было. Чтобы не допустить захвата корабля японцами, после боя отважный 
«Кореец» был взорван на рейде Чемульпо. Экипаж был принят на борт 
французского крейсера «Паскаль» и доставлен в Сайгон.  Вскоре экипаж «Корейца», как и 
легендарного «Варяга» вернулся в Россию. В Санкт-Петербурге все офицеры были 
награждены Орденом Святого Георгия 4-й степени, а члены команд — знаками отличия этого 
ордена.   
 

49
 Песня 1904 года на стихи австрийского поэта Рудольфа Грейнца (в 

переводе Е. М. Студенской),  посвящена бессмертному подвигу крейсера «Варяг» и канонерской 
лодки «Кореец». Музыкант 12-го гренадерского Астраханского полка А. С. Турищев, принимавший 
участие в торжественной встрече героев «Варяга» и «Корейца», положил эти стихи на музыку. В 
годы Первой мировой войны из песни был удалён третий куплет, так как японцы в этой войне были 
уже союзниками. Нельзя было петь: «Из пристани верной мы в битвы идем, Навстречу грозящей 
нам смерти, за Родину в море открытом умрем, Где ждут желтолицы черти!». 

 50 Когда в штабе поняли, что 1-ая Тихоокеанская эскадра заблокирована японским флотом и 

не может выйти в открытое море для боевых действий, тогда было принято решение снять с 
кораблей вооружения, а команды расформировать и преобразовать в пехоту. С 22 ноября 1904 г. 
опустевшие корабли начали затапливать на внутреннем рейде Порт-Артура. В итоге затопили 33 
русских корабля, среди которых броненосцы «Полтава», «Ретвизан», «Пересвет», «Победа», 
«Паллада», десять транспортов, семь крейсеров, малые подводные лодки, шхуна, госпитальное 
судно, плавкран, два миноносца.  
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      Крейсер 2-го ранга «Забияка»                      Крейсер 2 ранга «Опричник»  

А далее опять береговая должность - с 16 декабря 1896 года ему пришлось 

исполнять обязанности младшего помощника командира Владивостокского порта. 

До войны с Японией оставалось  8 лет. В «копилке» И.Н. Лебедева уже был опыт 

работы при морском командире города Одессы. Пусть это и не многолетний опыт, 

но дающий хорошие познания в административной деятельности.    

 После 12-летнего проживания во Владивостоке И.Н. Лебедев возвращается 

наконец-то на родную Балтику в Кронштадт.  Ему уже 47 лет. Здесь с 17 ноября 

1897 г. мы видим его командиром крейсера 2-го ранга «Опричник», названного в 

честь  пропавшего в Индийском океане в декабре 1861 года русского клипера 

«Опричник».  

 

Памятник клиперу «Опричник»
 

в 

Кронштадте
51

  

Год командирства на крейсере 

Балтийского флота у капитана 2-го 

ранга сменился новой должностью.  С 

выездом во Францию!  С  10 ноября 

1898 г.  по октябрь 1902 г. Иван 

Николаевич служит наблюдающим за 

постройкой миноносцев типа 

«Форель»
52

 во Франции.   

Быстро пролетели 4 года жизни во Франции на такой ответственной, но и 

«синекурной» должности! Чем было продиктовано решение Главного Морского 

Штаба направить Лебедева на завод Норманна в Гавре и на завод Лерда? Думается, 

что решение было обосновано большим его опытом в минном деле и хорошее 

знание иностранных языков.  Второй раз И.Н. Лебедев отправлялся работать за 

                                                           
 

51
 «Опричник» — русский шестипушечный парусно-винтовой клипер, спущенный на воду в 

1856 году, относится к первой серии клиперов типа «Разбойник». Проходил службу в Кронштадте, 
затем на Дальнем Востоке. При возвращении оттуда в Кронштадт в декабре 1861 года погиб (пропал 
без вести). 
 

52
 Три из пяти миноносцев типа «Форель» погибли в русско-японскую войну: 

«Внимательный», спущенный 25 ноября 1900 г., разбился на камнях 14 мая 1904 г. у острова 
Мурчисон, Квантунский п-ов; «Выносливый», спущенный 23 февраля 1901 г., подорвался на 
мине  11 августа 1904 г. на внешнем рейде Порт-Артура;  «Внушительный», спущенный 10 
января 1901 г., выбросился на мель и расстрелян японскими крейсерами 13 февраля 1904 г. в 
Голубиной бухте под Порт-Артуром. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
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границу после Болгарии.  Теперь место службы была Франция, пассивный союзник 

России в приближающейся войне с Японией. Активным союзником во время войны 

проявит себя лишь  кайзеровская Германия, бесперебойно поставлявшая уголь 2-ой 

Тихоокеанской эскадре.  Только бы шли... 

Во Франции 1 января 1901 года на 51 году жизни И.Н. Лебедев получил 

«новогодний подарок» - ему было присвоено звание капитана 1 ранга! Позади было 

командование   конфискованной шхуной «Джим Гамильтон Льюис» (и то ВРИО), 

миноносцами «Скумбрия», «Султанка», дважды «Янчихе», «Нарген», канонерской 

лодкой «Кореец», крейсерами 2 ранга «Забияка» и «Опричник».  

9 октября 1902 

года капитан 1 ранга И. Н. 

Лебедев назначается 

командиром крейсера 1 

ранга «Олег»
53

, но и то в 

ходе его достройки. 

 Казалось бы, 

судьба наконец-то 

улыбнулась 52-летнему 

офицеру. «Олег» - 

прекрасный быстроходный 

крейсер. Он был введен в 

состав Балтийского флота в 1902 году. Но крейсер почему-то отдали в апреле 1904 

г. капитану 1 ранга Л.Ф. Добротворскому,  до этого бывшего командиром крейсера 

«Дмитрий Донской».  Если бы И.Н. Лебедев был командиром «Олега» во время 

Цусимского сражения, то, 

вполне возможно, этот 

крейсер покрыл бы себя 

неувядаемой славой и 

нанес врагу более 

существенный урон.  Но 

командир крейсера «Олег» 

Л.Ф. Добротворский, как 

написано в источниках о 

Цусиме, убедил контр-

адмирала Энквиста 

развернуться в другую 

сторону
54

, покинуть эскадру и бросить её остатки, т.е. горящие броненосцы 

«Бородино», «Сисой Великий», «Наварин» и другие корабли на растерзание 

                                                           
 

53
 Поднятые с крейсера «Олег» якоря в 1923 году установили на крейсер «Аврора», который 

потерял все якоря в 1919 году при тренировочном выходе в составе других кораблей на позиции  
для планированного затопления. 
              

54
 На мой взгляд, вопиющий случай нарушения воинской дисциплины и распоряжений вице-

адмирала З.П. Рожественского. Хотя примеров неисполнения приказов вышестоящего руководства 
после Цусимской бойни было много. Адмирала Небогатова не послушали на броненосце 
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японцам, чтобы бежать в сторону Манилы. Совсем не тем курсом, которым 

приказал следовать вице-адмирал Рожественский и отрепетовал контр-адмирал 

Небогатов.  И контр-адмирал Энквист с Добротворским на «Олеге» увели в Манилу 

крейсер «Аврору» с убитым командиром Егорьевым и крейсер «Жемчуг». Эти три 

корабля там интернировались, а брошенные крейсера «Дмитрий Донской», 

«Владимир Мономах», «Адмирал Нахимов», «Светлана» и броненосцы 

«Бородино», «Наварин» и «Сисой Великий» отстали от кораблей адмирала 

Небогатова и все «испили чашу до дна».  Часть этих кораблей билась еще и ночью с 

миноносцами, часть из них билась с неприятелем утром уже следующего дня, но 

все они героически погибли, не спустив Андреевского флага...  «Бородино» и 

«Наварин» затонули со всем своим экипажем. На «Бородино» погиб весь экипаж 

865 человек, кроме одного матроса, а на «Наварине» погибли в ночной тьме все 26 

офицеров, 1 священник,  11 кондукторов и почти все 643  нижних чина. Лишь три 

«наваринца» спаслись. Смерть русских моряков, брошенных крейсерами адмирала 

Энквиста «Олег», «Аврора», «Жемчуг», была ужасна... Таких страшных потерь за 

один бой, длившемся день и ночь, русский флот еще не знал. Японцы засыпали 

наши корабли снарядами и они друг за другом шли на дно, увлекая с собой тысячи 

и тысячи моряков в пучину...  

Не было боевого офицера Ивана Николаевича Лебедева среди командиров   

Тихоокеанской эскадры, помогавших оборонять крепость и затопивших свои 

корабли в бухте Порт-Артура. Этот жребий выпал его однокашнику капитану 1 

ранга Э.Н. Щенсновичу.         И только когда 

формируют II-ю Тихоокеанскую эскадру в апреле 1904 г. Лебедева назначают 

командиром броненосного крейсера «Дмитрий Донской». Доверили-таки ему 

корабль, «находившийся в строю 20 лет и считавшийся устаревшим и морально, и 

физически».  А Л.Ф. Добротворский стал командиром новенького крейсера «Олег».  

Нельзя не упомянуть, что в 1904 г. И.Н. Лебедев принял участие в спасении 

матросов с затонувшего в шторм у греческого острова Скарпанто в Эгейском море 

миноносца N 221
55

. Детали этого подвига мне не известны.    

Вместе со своим однокашником по МКК, командиром броненосца «Сисой 

Великий» М.В. Озеровым, И.Н. Лебедев отправился  в свой последний путь - 

«вызволять I-ую Тихоокеанскую эскадру из Порт-Артурской блокады и наносить 

японскому флоту поражение на морском театре военных действий, овладевать 

Японском морем, взять под контроль коммуникации японцев с сухопутным 

                                                                                                                                                                             
«Адмирале Ушаков», крейсерах «Светлана», «Дмитрий Донской», «Изумруд».  Командиры этих 
кораблей нашли в себе силы игнорировать позорный приказ контр-адмирала Н.И. Небогатова о 
сдаче и пойти на прорыв. 
 55 Миноносец №221 31 марта 1902 года зачислен в списки судов Балтийского флота, в 1901 
году заложен на заводе акционерного общества «В. Крейтон и Ко», спущен на воду 17 
сентября 1901 года, вступил в строй 12 февраля 1903 года.  Вместе с миноносцем  «№ 223» входил в 
состав отряда контр - адмирала А.А. Вирениуса и направлялся на Дальний Восток. После 
начала Русско-японской войны получил приказ о возвращении в Россию. 25 февраля 1904 
года у Пирея попал в шторм и получил серьёзные повреждения, потерял остойчивость, опрокинулся 
и затонул. Экипаж был спасён пароходом Добровольного флота"Саратов". 
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театром военных действий». Задача была грандиозная, но, увы, неисполнимая. Но 

лавры бессмертия Иван Николаевич стяжал. 

И. Н. Лебедев с офицерами «Дмитрия Донского».Унтер-офицеры и матросы 

«Дмитрия Донского» 

 

Долго и мучительно шли корабли 2-ой Тихоокеанской эскадры до 

Корейского пролива. Буйная энергия адмирала З.П. Рожественского почти иссякла, 

когда до Владивостока осталось всего три дня хода. Это после 8 месяцев пути! И 

тут русские моряки попали в ад.  

Огонь, дым, грохот выстрелов, разрывы снарядов и свист осколков, гибель 

наших кораблей со всеми своими экипажами абсолютно деморализовали многих 

моряков эскадры...  И при этом были многочисленные примеры мужества и 

взаимовыручки. К примеру, когда «Сисой Великий» горел, только крейсер И.Н. 

Лебедева «Дмитрий Донской» закрыл его собой. Вот этот был величественный 

момент! Тот же героический «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах» 

прикрывали собой и крейсер «Аврора»
56

!   

Других примеров подобной поддержки было мало, что подтверждает 

горькие слова М.В. Озерова, что за все время пути до боя в Корейском проливе 

«эскадра ни дружбы, ни сплоченности не имела»
57

.  Все шли курсом Норд-Ост 23, а 

три крейсера «Олег», «Аврора» и «Жемчуг» в критический момент повернули в 

сторону... 

                                                           
 

56
 На "Авроре" вражеский снаряд угодил в рубку и разбил руль. Лишившись возможности 

маневрировать, "Аврора" была обречена. Поняв это, японцы сосредоточили на ней весь свой огонь, 
стремясь покончить с русским крейсером как можно быстрее. В этот момент к месту боя подошли 
два брата-близнеца, названные крейсерами, но скорее паровые фрегаты "Дмитрий Донской" и 
"Владимир Мономах". Эти два бронированные крейсера заслонили собой гибнущую "Аврору", 
приняв на себя весь град японских снарядов. Их корпуса содрогались от разрывов, то там, то здесь 
вспыхивали пожары, но и сами русские корабли не оставались в долгу! Загорелся крейсер "Кассаги" 
и, объятый пламенем, вышел из боя, чуть позже такая же участь постигла "Мацусиму" и "Идзуми". 
Старые крейсеры прикрывали "Аврору" до тех пор, пока на ней не исправили рулевое управление, и 
она снова не стала боевым кораблем. 
 

57
 Озеров К.Г., Озеров Г.В. «Правда о броненосце «Сисой Великий». СПб, 2017. - С.246. 
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Но «Дмитрий Донской» не бросил своих гибнущих товарищей в бою
58

, и 

бился до последнего на следующий день с 6 японскими крейсерами и 5 

миноносцами, оставшись один у острова Цусима.  

Неравный и славный бой крейсера 1 ранга «Дм. Донской» стал последним 

боевым эпизодом Цусимского морского сражения
59

.   

В 18:00 15 мая 1905 г., уже после сдачи адмирала Небогатова, 

командующий 4-ого отряда адмирал Уриу пытался убедить командира «Донского» 

И.Н. Лебедева сдаться. Он передавал по радио: «Донской», адмирал Небогатов уже 

сдался». Но командир И.Н. Лебедев «не обращал внимания на предложения» и 

упорно продолжал следовать к острову Мацусиме, чтобы выброситься на берег. И 

за ним погнались шесть японских крейсеров. С расстояния 8000 метров они 

открыли шквальный огонь. Снаряды сыпались на русский крейсер с постоянно 

сокращающегося расстояния, с 7000 метров, потом с 4000 метров, потом с 3000 

метров.          Помните 

характеристику, данную И.Н. Лебедеву  начальником Главного гидрографического 

управления Ф.Ф. Веселаго в 1883 г. за 22 года до Цусимского уничтожения 2-ой 

Тихоокеанской эскадры: «в опасностях храбр до дерзости и по находчивости 

своей не потеряется ни при каком случае»?  

«Воздействие сосредоточенного огня было просто ужасным».  Старый 

броненосный крейсер отбивался отчаянно. 152 мм снарядом он попал в корму 

бронепалубного крейсера «Нанива», заставив выйти его из боя, а потом больше 

часа выдержал неравный бой с пятью японскими крейсерами. Настолько он упорно 

сопротивлялся и маневрировал, что 

«японцы были вынуждены 

отступиться». Адмирал Дева 

отозвал бронепалубные крейсера 

«Отова» и «Ниитака», а адмирал 

Уриу повел свой отряд в бухту 

Сильвия. Даже миноносцы не 

смогли торпедировать крейсер, так 

как мины прошли мимо из-за 

«плотного и сильного огня». Часть 

миноносцев вообще потеряла 

крейсер из виду, так как со стороны моря он сливался с островом... О бое «Дмитрия 

Донского» английский историк Д. Корбетт писал: «русские действовали просто 

великолепно и могут заслуженно гордиться этим боем».      

В результате «Донской» свободно встал на якорь под берегом острова 

Мацусима, и команда покинула крейсер без помех. К 6:00 на следующий день (16 

                                                           
                

58
 В ходе боя на борт крейсера «Дмитрий Донской» было принято три сотни моряков с 

затонувшего  броненосца «Ослябя»  и вся команда (4 офицера и 62 матроса) миноносца «Буйный», 
который пришлось затопить выстрелами с «Дмитрия Донского». 
 

59
 Шишов А.В. Неизвестные страницы русско-японской войны (1904-1905). - М.: Вече, 204. -С. 

352 
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мая 1905 г.), т.е. на второй (!) день после Цусимского боя,  небольшая часть 

экипажа получила приказ отвести корабль на глубокое место и открыть кингстоны.   

В голове не укладывается,  чем вызвана такая живучесть и 

непотопляемость старого броненосного крейсера? Ведь в день ожесточенного 

Цусимского сражения он своими бортами прикрывал «Сисой Великий» и 

«Аврору», на следующий день отразил нападения шести японских крейсеров, во 

время которого снаряды сыпались безостановочно, и все равно затонул только 

после открытия кингстонов утром следующего дня... Также только открытием 

кингстонов после высадки команд были затоплены крейсера «Владимир Мономах»,  

«Светлана» и «Изумруд», при том, что последний пришлось также еще взорвать. 

Японцы попытались было захватить «Донской», однако он перевернулся и 

затонул раньше, чем они высадились. Тем временем экипаж «Донского» спокойно 

расположился на берегу, вероятно, считая, что остров необитаемый. Японцы с 

сигнальной станции связались с адмиралом Того, и он прислал крейсер «Касуга». 

Во второй половине дня 16 мая (29 мая по новому стиля) «русские спокойно 

сдались, удовлетворенные тем, что отстояли честь своего флага»
60

. 

Иван Николаевич не  довел свой корабль до Владивостока, не получил 

Георгия 4-ой степени или золотое оружие с надписью «За храбрость», не стал 

контр-адмиралом, выйдя в отставку с «мундиром и пенсией»... Он жизнь отдал за 

«други своя» и за честь Андреевского флага! 

Более 70 человек на «Дмитрии Донском» было убито и 130 ранено. 

Выжившие были перевезены на остров Дажелет.  

Сражался Иван Николаевич Лебедев, как лев, отстреливался и прикрывал 

своими бортами  горящий броненосец однокашника Озерова «Сисой Великий»
61

 и 

крейсер «Аврора», при этом спас 75 моряков миноносца «Буйный» и 219 с 

броненосца «Ослябя», бывших на борту миноносца. Он выполнил обещание не 

сдаваться врагу и не допустил подьема японского флага на вверенном ему 

крейсере. Как говорят, и корабль и его командир пали смертью храбрых... Могила 

И.Н. Лебедева до сих пор содержится в порядке на воинском кладбище в Сасебо 

(Нагасаки) под №266. Ему было 54 года. Лебедев стал третьим выпускником МКК 

1871 г., чьи останки лежат в Японии.  

                                                           
 

60
 Корбетт Д. Морские операции в русско-японскую войну. // Цусима. Величайшая трагедия 

российского флота: Сборник. - М.: Яуза: Эксмо. 2010. - С. 334. 
 

61
 Матросы «Сисоя Великого» в последствии на суде показали, что крейсер «Донской», идя 

параллельно их броненосцу, «принимал на себя весь огонь, и отстреливался за него». РГАВМФ 
ф.763, оп. 1, д.335, л.68. 
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Слева: могила И. Н. Лебедева на русском кладбище в Нагасаки, зах. № 266  

Справа: на острове Цусима на трех металлических листах указаны все 

фамилии более 5 тысяч моряков, погибших в Цусимском сражении. Как 

русских, так и 118 японских. Японские буддистско-синтоистские монахини 

ежегодно исполняют обряд поминания. На столике скворечники, морковки, 

ленточки и бутылка сакэ. 

Герой покоится в стране, с которой он воевал. К его могиле можно прийти 

и положить цветы. И зажечь свечу у праха доблестного русского морского офицера. 

Только венок можно бросить на волны в память контр-адмирала фон 

Фелькерзама
62

, командиров кораблей капитанов 1 ранга, погибших в Цусимском 

сражении: Игнациуса, Бэра, Серебренникова, Миклухи-Маклая, Бухвостова, Юнга, 

Егорьева, Шамова, Фитингофа и всех других пяти тысячам русских моряков?
63

  

В начале 2015 года ленты мировых информагентств облетело сенсационное 

сообщение: корейские водолазы обнаружили на морском дне крейсер 1-го ранга 

Российского императорского флота "Дмитрий Донской", затопленный 16 мая 1905 

года.   Президент России В.В. Путин поблагодарил корейцев, выразивших желание 

поднять крейсер.           

 В том же году по распоряжению президента РФ В.В. Путина в Кронштадте 

при поддержке администрации губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко 23 мая 

2015 года торжественно отметили подвиг крейсера «Дмитрия Донского». 

Родственников Ивана Николаевича Лебедева на мероприятиях в Кронштадте не 

было. 

                                                           
                

62
   Его внук  Андриан фон  Фелькерзам, заместитель штурмбанфюрера СС, диверсант №2 

после Отто Скорцени.  Фон А. Фелькерзам возлавлял диверсионные отряды в войне с СССР с 1941 по 
1945 гг. Убит в  1945 г.             
 

63
 В Цусимском сражении 19 русских кораблей потоплено, 2 подорвано своим экипажем, 7 

кораблей и судов попали в плен, 6 кораблей и судов были интернированы в нейтральных портах, к 
своим прорвались только 3 корабля и 1 транспорт. Из более чем 16 тыс. экипажа эскадры погибло и 
утонуло более 5 тыс. человек, более 7 тыс. человек попало в плен, более 2 тыс. были 
интернированы, к своим вышли 870 человек. При этом японские потери были минимальны: 3 
миноносца, более 600 человек было убито и ранено. 
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Капитан 1 ранга М.В. Озеров 

 

 

Озеров Мануил Васильевич, контр-адмирал (1852-1919), участник 

войны в Китае 1901 г.  и русско-японской войны,  4-й в списке из 38. 

 

     
   Контр-адмирал М.В.Озеров         Эскадренный броненосец «Сисой Великий» 

 

Мануил Озеров поступил в 14 лет в Морской кадетский корпус в 1867 г. и 

на долгих четыре года погрузился в мир муштры, навигацких наук, судовой 

премудрости, а также музыки и тайн этикета. За всем этим тогда строго следили.  

По окончании кадетского корпуса в 1871 г. он получил денежную премию в 

солидную по тем временам сумму в 250 рублей и направлен в Морскую 

Академию
64

, где за два года прошел Академический курс морских наук.  По 

окончании Академии Мануил был сразу определен в элитный 5-ый экипаж
65

. 

Представители рода Озеровых служили на флоте  с первого дня его 

существования. Уже в первом победоносном сражении при Эзеле принял участие 

гардемарин Афанасий Озеров. В 1748 он командовал  99-ти пушечным кораблем  

«Леферм», потом фрегатами «Архангел Михаил» и «Ягудиил». В 1752 был 

капитаном «Ингерманланда»
66

.      

                                                           
 

64
 Контр-адмирал М.В. Озеров окончил МКК 4-ым по списку. Успеваемость в  МКК была 

важной  характеристикой морского офицера. В среднем ежегодно МКК оканчивало в среднем от  35 
до 61 человек. По другим адмиралам известны следующие данные их успеваемости  и мест в их 
выпусках: вице-адмирал С.О. Макаров (Николаевское морское училище) – 1-ый, контр-адмирал 
Д.Г.Фелькерзам  – 1-ый, контр-адмирал В.К.Витгефт – 3-ий (выпуск 1868),  контр-адмирал кн. П.П. 
Ухтомский – 4-ый, генерал-майор А.С. Кротков  (Главный инспектор Морской артиллерии) – 4-ый 
(выпуск 1868),  вице-адмирал З.П.Рожественский – 5-ый (выпуск 1868),  контр-адмирал Н.И. 
Небогатов – 6-ым, вице-адмирал О.В. Старк – 9-ый, Н.И.,  вице-адмирал П.А.Безобразов – 23-ий, 
вице-адмирал Н.И. Скрыдлов окончил – 26-м, контр-адмирал О.А. Энквист – 36-м, кап 1 р. Бэр, 
отказавшийся от адмиральского звания ради командования броненосцем – 26-м. 
 

65
 Послужной список М.В. Озерова. РГА ВМФ ф.40, оп.7, д.406, лл. 155-164 

 
66

 Сиверс А.А. Родословие  Озеровых. «Известия русского генеалогического общества». - 
Вып.4. -СПБ, 1914 г. - С. 351. 
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В столицу Российской Империи Санкт-Петербург, в Морской кадетский 

корпус, семнадцатилетний юноша шел по стопам своего отца Василия Адреевича, 

лейтенанта в отставке, старшего брата Владимира Васильевича
67

, дяди Александра 

Васильевича, губернского предводителя дворянства
68

, деда Андрея Афанасьевича
69

, 

дядьев Петра Андреевича
70

, Алексея Андреевича
71

, Михаила Афанасьевича
72

, 

Якова Афанасьевича.    Дядья были Георгиевскими кавалерами, они 

воевали с турками в Средиземном море, на Балтике в Эландском, Гогландском, 

Роченсальмском, Ревельском и Выборгском сражениях, некоторые даже побывали 

в плену у шведов. Кстати, в послужных списках подавляющего большинства 

моряков Озеровых до 1861 г. в графе «души крестьянские» и «недвижимое 

имущество» было указано «не имеет».       И еще 

надо признать, что при изучении биографий людей, родившихся 170 лет назад и 

ушедших из жизни более ста лет назад, мы теряем родственные связи по женской 

линии из-за смены фамилии после выхода замуж. Мне только чудом удалось  

обнаружить, что М.В. Озеров и по материнской линии был накрепко связан с 

флотом.  Его дед,  Василий  Васильевич Сполохов в 1803-1806 годах совершил 

первое в России и седьмое в мире кругосветное путешествие с адмиралом 

Крузенштерном на корабле «Надежде» будучи младшим штурманом. 

В 2012 году из военно-морского архива был получен послужной список 

                                                           
 

67
 РГА ВМФ ф.406, оп.7, д.406, л 125-133. Во время Крымской войны, в 1853-1854 гг. служил 

на кораблях «Амфитрида», «Константин», а в 1855 на винтовой лодке «Щука» был в деле против 3-х 
неприятельских судов. 
 

68
 А.В.Озеров состоял в 1840 г. помощником Ф.П.Литке, мореплавателя и ученого, 

воспитателя Вел.кн. Константина Николаевича, будущего вице-адмирала и реформатора 
российского флота.  А.В.Озеров был достаточно крупным помещиком, владея тремя поместьями с 
населением более 400 человек и землей в полторы тысяч десятин. (Список населенных мест по 
сведениям 1859 г., том XVIII, Тверская губ. -СПБ, 1862 г.) Он избирался тверским губернским и 
уездным предводителем дворянства с 1849 по 1861 год. К чести тверского дворянства следует 
отметить, что только оно «высказалось за немедленное прекращение временно-обязанных 
отношений, за наделение крестьян землей в соответствии с Положением 1861 года». Карелин А.П. 
Дворянство в пореформенной России, 1961-1904 гг. - М.,1979. - С.239.   
 Для лучшего представления о противостоянии самодержавия в Санкт-Петербурге и 
дворянского самоуправления  в губерниях приведем короткую историю о том, как Александр I, 
готовясь провести реформу 1861 г., в 1857 году не утвердил губернским предводителем 
А.А.Озерова, который был 1-ым по списку голосов, и второго по списку кн. Путятина. Александр I 
даже отменил встречу с А.А. Озеровым, который хотел приехать в Санкт-Петербург для встречи  с 
ним. Вопреки воле Тверского губернского дворянства, император Александр I 12.04.1857 г. утвердил 
А.М. Унковского предводителем. Из книги Чернышов В. Унковский: жизнь и судьба тверского 
реформатора. Тверь, 1998.  – С. 75.  Тут уместно вспомнить, что его родственник капитан И.С. 
Унковский командовал фрегатом «Паллада» в 1855 г. во время третьей дипломатической миссии в 
Японию. Это путешествие красочно описал писатель И.А. Гончаров. 
 

69
   Послужной список А.А.Озерова. РГА ВМФ. ф. 406, оп.3., д. 174 ч. 2., лист. 349. 

 
70

 Петр А. Озеров участвовал во взятии острова Тенедос, сражениях при Дарданеллах  на 
«Ретвизане» в Афонском сражении. Послужной список П.А.Озерова РГА ВМФ ф.406, оп.2, д.179, лл. 
397. Многисленные потомки Петра Алексеевича Озерова сейчас живут в России, США и Канаде.  
 

71
 Алексей А. Озеров за спуск корабля «Петр» получил монаршью благодарность, а в 1836 г. 

за командование шхуной «Снег» был награжден Георгием 4 ст.  
 

72
  Послужной список М.А.Озерова. РГА ВМФ  ф.406, оп.7, д.59, л 541. 
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Василия Васильевича Сполохова
73

, из которого стало ясно, что в Кронштадте  у 

Мануила имелись  многочисленные родственники Сполоховы.  Конечно, мать 

Мануила,  Евпраксия Васильевна (урожденная Сполохова) рассказывала, какие 

приключения пришлось пережить ее отцу во время плавания  с легендарным 

Иваном Федоровичем Крузенштерном
74

.  

Надо отметить, что общими усилиями команды «Надежды» на карты были 

впервые нанесены географические координаты островов и рифов у юго-западной 

оконечности острова Кюсю, произведены промеры глубин у порта Нагасаки. 

Крузенштерн дал этим открытиям русские названия. Конечно, на японских и 

мировых картах они в дальнейшем не сохранились».   

Любопытный факт, что в 1860 г. начальник отряда русских кораблей в 

Тихом океане (официально он именовался «Экспедицией в китайские и японские 

воды) капитан 1-го ранга Иван Федорович Лихачев «договорился с властителями 

нескольких островов к северу от Японии о переходе под российский протекторат». 

Это, впрочем, очень не понравилось британскому МИДу, и российским судам 

пришлось покинуть архипелаг. (…) «Злосчастные острова носят название 

Цусимских…»
75

. 

Тот пролив, по которому 2-ая Тихоокеанская эскадра пыталась прорваться 

во Владивосток через сто лет после описанных событий, русские называли 

проливом Крузенштерна.  А в боевой рубке одного из броненосцев в 1905 году 

стоял внук штурмана Василия Сполохова, капитан 1 ранга Мануил Озеров
76

.  

Про Василия Сполохова, кроме данных в послужном списке,  сохранилось 

совсем немного информации. Так известно, что в его доме в Кронштадте на улице 

Галкина снимал комнату известный художник А.П.Боголюбов
77

. И еще в истории 

остался его брат – Степан.  

Степан Васильевич Сполохов воспитывался также в штурманском 

училище, по окончании которого получил звание штурманского помощника 14-го 

класса. Перевел с английского языка "Лоцию Каттегата, содержащую описание 

маяков, промеров, банок и мелей, вместе с планами разных гаваней, проспектов и 

видов берега" (СПб , 1806, 4°, VIII+66, с 8 листами карт и видов). Книга эта 

являлась в то время в своем роде единственной и имела значительный успех, тем 

более, что во введении к ней обстоятельно была изложена история гидрографии 

Каттегата. 

                                                           
 

73
 Послужной список Содержателя Кронштадских Мундирных магазинов 9-ого класса 

кавалера Василия Сполохова. Октябрь 1826 года. (В списке указано, что В.В. Сполохов  был из обер-
офицерских детей).  РГА ВМФ. Ф. 406, оп.2., д. 191, лист. 414. У В. Сполохова было 6 детей. Дочери: 
Евпраксия, Марфа, Анна. Сыновья: Павел, Василий, Анатолий. 
 

74
 Потомок легендарного Крузенштерна А.А. Крузенштерн любезно поделился со мной 

сведениями и литературой об этом плавании наших предков. 
 

75
  Манвелов Н.В. Под Андреевским флагом. Русские офицеры на службе Отечеству. – М.: 

Вече, 2011. – С.92 
 

76
 За сто лет дипломатические миссии с подарками российских императоров японским 

императорам переросли в военное противостояние и ожесточенные сражения на суше и на море. 

 
77

  Боголюбов П.А. «Записки моряка-художника». 1842-1847г.г.  Молодчество. 
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В 1873 г. М.В. Озеров мичман. 4 октября 1874 был прикомандирован к 

Морскому училищу, где занимался преподавательской деятельностью. С 3 ноября 

1876 по 27 марта 1880  почти 4 года М.В. Озеров исполнял 

обязанности  ревизора плавучей батареи «Не тронь меня».    

Уже само название 

типа корабля говорит о 

главном его предназначении 

- артиллерийский огонь. 

Плавучие батареи, это были 

первые после одетой в 

броню канонерской лодки 

«Опыт» железные корабли: 

«Первенец», «Не тронь 

меня», «Кремль» 

предназначались для 

разрушения приморских 

крепостей
78

.   

1 января 1877 г. получен Орден Святого Станислава III степени - первый 

орден в иерархии российских орденов, которым полагалось награждать морских 

офицеров. В 27 лет - первый орден. Надо отметить, что среди семи сохранившихся 

в нашей семье фотографий М.В. Озерова нет ни одной, на которой он был бы со 

всеми имевшимися орденами. У многих офицеров МКК выпуска 1871 года, о 

которых сказано в этой книге, на фотографиях вся грудь украшена крестами, 

звездами, орденами, медалями. У М.В. Озерова на всех известных мне 

изображениях виден только один, высший по иерархии орден - Владимир 3 

степени, полученный в 1903 г.
79

     

В  1880 г. М.В. Озеров -  вахтенный начальник монитора «Ураган». 

Шестью годами раньше на «Урагане» проходил службу рано умерший Владимир 

Власов. Почти два года М.В. Озеров  с  30 октября 1881 по 20 мая 1883 г. был 

командиром хозяйственной роты в Кронштадте. В 1882 г. родился его первый сын 

Василий.  А далее более полутора лет (с 20 мая 1883 г.) Озеров служил на 

Тихом океане вахтенным начальником полуброненосного фрегата «Минин»
80

, 

                                                           
 

78
 Создание броненосных батарей послужило для отечественных корабелов хорошей 

школой. При их постройке отрабатывались новые конструктивные решения, которые потом 
использовались потом на башенных броненосцах. Заметим, как дань фрегатам, на  плавучих 
батареях сохранились парусные мачты и они могли двигаться силой ветра, не только пара. Корабли 
этого типа были предтечами барбетных броненосцев. Барбет — на корабле (судне) неподвижная 
открытая платформа для размещения вращающейся орудийной установки, как правило, 
с броневым прикрытием. Первым барбетным броненосцем стал «Новгород».   О круглых кораблях, 
спроектированных известным кораблестроителем А.А. Поповым говорилось в главе о И.Н. Лебедеве 
ранее.   
               

79
 Об отношении к орденам хорошо написано в рассказе  А.П. Чехова «Анна на шее».   

  
 

80
 С 1898 года  крейсер 1 ранга «Минин» был переоборудован в учебный корабль: 

установлена паровая машина двойного расширения с черноморского парохода «Опыт» (бывшая 
царская яхта «Ливадия»), парусный рангоут заменен легкими мачтами, за счет уменьшения запаса 
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первого броненосного корабля 

русского флота, побывавшего в 

Тихом океане. "Минин" 

благополучно возвратился из 

Тихого океана в Кронштадт. Во 

время этого почти трехлетнего 

плавания он прошел 22600 миль 

под парами и 13000 миль под 

парусами.   

В августе 1883 г. "Минин" 

под командой капитана 1 ранга Рейнгольда Андреевича Гренквиста
81

 вновь 

отправили в Тихий океан. Во время этого плавания фрегат 25 августа 1883 г. 

недалеко от датского острова Борнхольм столкнулся со шведской торговой 

шхуной, не понеся, к счастью, почти никаких повреждений. 24 сентября 1883 г. 

поздно вечером в штормовую 

погоду, войдя на гибралтарский 

рейд, "Минин" столкнулся уже 

с двумя английскими 

пароходами, и получил 

довольно значительные 

повреждения корпуса и 

обшивки. Для их исправления 

корабль вынужден был 

задержаться в Гибралтаре 

(впоследствии специальная 

комиссия, образованная для 

рассмотрения этого случая, отнесла его к "неизбежным случайностям на море"). 29 

апреля 1884 года крейсер «Минин» прибыл в Нагасаки. В течение года «Минин» 

крейсировал между Владивостоком, портами Японии и Китая (между нашим 

Владивостоком, японскими Йокогамой, Кобе, Нагасаки, и китайским Чифу). 

                                                                                                                                                                             
топлива оборудованы новые жилые и учебные помещения, изменён состав вооружения. Интересно, 
что на этом крейсере через 20 лет будет служить автор «Цусимы» А.С. Новиков-Прибой. Крейсер, 
переименованный в 1908 г. в «Ладогу», погиб во время 1-ой мировой войны 5 августа 1915 года, 
подорвавшись на мине, выставленной у острова Эре (у полуострова Ханко на Балтике) германской 
подводной лодкой UC-4. «Минин» погиб от мины... 
 История строительства фрегата "Минин" ярко характеризует ту переходную и трудную эпоху 
послевоенного судостроения в России, когда непрерывные усовершенствования в судостроении и 
артиллерии, следовавшие одно за другим, не давали возможности остановиться на одном из 
проектов.  Продолжением кораблей этого типа стали участники Цусимского сражения 
полуброненосные крейсера «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах» 
(http://kreiser.unoforum.pro/?1-27-30-00000065-000-0-0). 
 

81
 Рейнгольд Андреевич Гренквист (29 декабря 1832 — 8 декабря 1890) — контр-адмирал, 

участник Крымской войны (1853—1856), военный губернатор Николаева, швед по происхождению. 
Принимал до конца своей жизни активное участие в организации постройки в Николаеве эскадренного 
броненосца «Двенадцать Апостолов», спущенного на воду 30 августа (13 сентября) 1890 года. И, 
возможно, не случайно, известный ему по службе на «Минине» М.В. Озеров был назначен старшим 
офицером броненосца «Двенадцать Апостолов». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C,_1841)
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За 20 лет до русско-японской войны  М.В. Озеров уже познакомился с 

Японией.   

1 августа 1884 г. умерла его восьмимесячная дочь Екатерина. И  26 ноября 

1884 г. «По семейным обстоятельствам» он был списан с корабля. Когда личные 

дела были улажены, 15 декабря 1884 г. последовало назначение на Черноморский 

флот.  19 декабря 1884 г. он был зачислен в   1-й Черноморский флотский экипаж.   

С 1 января 1885 г. М.В. Озеров стал командиром круглого и первого 

барбетного броненосца береговой обороны «Новгород» с переводом в 35-й 

флотский экипаж. Ему тоже 35 лет! Из его однокашников на четыре года позже (с 

февраля 1889) самостоятельным командиром корабля стал лейтенант Н.И. Лебедев 

-  командиром миноносца «Янчихе». На пять лет позже стал командиром  

Щенснович (командовал канонерскими лодками с 1890 г.), и Беклемишев также 

пятью годами позже с 1890 г. командир парохода «Силач», а еще годом позже 

транспорта «Артельщик».  А тот же  В.В. фон Линдестрем только в 1899 году, т.е. 

на 14 лет позже примет под командование броненосец береговой обороны 

«Генерал-адмирал Апраксин»). 

Здесь мы видим, что судьба сводит двух выпускников МКК на одних и тех 

же кораблях и в одном месте службы - на Черном море. Менее года на этом же 

броненосце с 23 сентября 1883 до 23 сентября 1884 год Н.И. Лебедев ровно год 

служил минным офицером.  До этого И.Н. Лебедев служил на таком же круглом 

броненосце «Адмирал Попов» с 5 мая 1881 по 20 февраля 1882 год.  На «Адмирале 

Попове» он служил опять в должности минного офицера с 1 ноября 1884 еще 

полгода.   

  В 1885 году в г. Николаеве (ныне Украина) родился второй сын Озерова, 

Григорий, мой прадед. Там же в 1887 г. родился третий сын, названный Мануилом.  

Мануил Мануилович Озеров был единственным сыном из четырех, который по 

состоянию здоровья на флоте не служил. Его привлекло банковское дело. И он 

единственный из сыновей умрет своей смертью от чахотки через тридцать лет в 

Санкт-Петертурге, не отставив потомства...  

    Новогодний подарок - 1 

января 1887 -  Орден Святой 

Анны III степени. Пять месяцев он 

и. о. старшего 

офицера канонерской 

лодки «Черноморец» (6 июня 

1887 — 30 октября 1887), потом 

три с половиной месяца - и. о. 

старшего офицера парохода 

«Эрикл» (30 октября 1887 — 15 

февраля 1888), потом полгода с 15 
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февраля 1888 — 13 августа 1890 и . о. старшего офицера опять канонерской лодки 

«Черноморец»
82

.                                                 

1 апреля 1890 г. М.В. Озерову присвоено звание  капитана 2-го ранга. На 3 

года позже будущих вице-адмиралов В.В. фон Линдестрема, Беклемишева и Э.Н. 

Щенсновича, разжалованного Шмидта, но на 3 года раньше Н.И. Лебедева, так как 

он на три года увольнялся из флота и соответственно отодвинул все звания ... И с 

13 августа по 1 октября 1890  Озеров был первым старшим офицером  (и.о.) только 

что построенного эскадренного броненосца «Двенадцать апостолов»
83

.   В 30 лет 

М.В. Озеров уже служил на эскадренном броненосце.  Через  10 лет в 1900 г. 

командиром «Двенадцати Апостолов» станет однокашник Озерова по МКК 

капитан 1 ранга Ф.Ф. Вишневецкий. О судьбе Ф.Ф. Вишневецкого читайте в 

предпоследней главе. 

Многие молодые офицеры, служившие в эти же годы,  не добирались до 

таких ответственных должностей. Известно, что именно старпом был правой рукой 

командира и именно он «головой» отвечал за порядок на корабле и во всех смыслах 

являлся «душой» кают-компании. Командир корабля, чаще всего самый старший по 

возрасту среди всего экипажа, столовался и предавался размышлениям в 

одиночестве...      

С 1 октября 1890 — 12 октября 1892 г. Озеров опять  и. о. старшего 

офицера канонерской лодки «Черноморец».  При этом с 31 октября 1890 г. по 16 

апреля 1891 г. Озеровым был получен опыт административной работы в должности  

помощника командира 1-го Черноморского флотского экипажа.  

В 1891 г. в Николаеве родился четвертый сын Мануила Васильевича - 

Николай. 

Опять на новый год (1 января 1892 г.)  получен новогодний подарок.  

Высочайше пожалован Орден Святого Станислава 2-й степени.  

У М.В. Озерова, видимо, были музыкальные способности и хороший слух, 

а в МКК серьезно учили музицировать будущих офицеров, и он с 23 апреля 1892 г. 

стал заведующим строевым хором музыкантов 31-го флотского экипажа. Почти два 

                                                           
 

82
  Канонерская лодка «Черноморец» знаменита тем, что в 1890 году на ней была 

организована «глубокомерная Черноморская экспедиция» под руководством выдающегося 
русского геолога Н. И. Андрусова. Во время этой экспедиции было сделано несколько важных 
открытий. Такого же типа была и знаменитая канонерская лодка «Кореец». Странно, однако, что 
большие корабли назывались лодками...  
 

83
 «Двена́дцать апо́столов» — российский барбетный броненосец. Назван в 

честь двенадцати апостолов — непосредственных учеников Иисуса Христа. Заложен в 1888 году, 
корпус спущен на воду в 1890 году. Спуск на воду в бессеин реки Ингул был назначен на 30 августа 
1890 года, но, ввиду затвердевания смазки на спусковых полозьях, состоялся 1 сентября 1890 года в 
10 часов 30 минут. «Двенадцать апостолов» скромно прослужил свои девятнадцать лет, не 
поучаствовав ни в одном боевом походе. Единственная боевая операция, в которой участвовал 
броненосец — безуспешная попытка усмирения восставшего броненосца «Князь Потемкин 
Таврический» в июне 1905 года, вошедшая в историю, как «немой бой». В фильме  С. Эйзенштейна 
«Броненосец «Потёмкин» на самом деле вместо настоящего «Потемкина» был снят «Двенадцать 
апостолов», хотя он был на 10 лет старше своего прославленного «сослуживца». Поскольку барбеты 
его имели противопульные броневые крыши куполообразной формы, не характерные для 
цилиндрических башен настоящего «Потёмкина», пришлось применять бутафорию. Также  для 
съемок пришлось добавить третью трубу. Броненосец «Двена́дцать апо́столов» был двухтрубным. 
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года с 27 сентября 1892 по 26 апреля 1894 — ВРИО заведующий хором портовых 

музыкантов. Однако М.В. Озерову пришлось не только услаждать слух 

сослуживцев слаженным пением сладкоголосых моряков, но и продолжать свою 

военно-морскую службу.     1 января 1893  года он становится 

командиром транспорта «Ингул».  6 декабря 1894 Озеров получит  Орден Святой 

Анны 2-й степени.   

В январе 1895 года  М.В. Озеров, после 11 лет службы на Черном море, 

переведен на Балтийский флот. Многому научился и получил большой опыт. В 

Николаеве у него родились три сына, которые продолжили традицию Озеровых 

служения России на флоте.    Опыт административной работы был учтен в 

Главном Морском Штабе. С 15 мая 1895 по 16 декабря 1896  М.В. Озеров служил 

младшим помощником командира Кронштадтского порта. В 1897 году ему 

пожалован  Орден Святого Владимира IV степени с бантом за 25 успешных 

компаний. В Википедии почему-то не указано, что М.В. Озеров служил с 16 

декабря 1897  командиром крейсера «Азия» (1897–1898 гг.).     

 Затем М.В. Озеров нес пограничную службу, охрану Северных рубежей 

Отчизны и ее природных богатств, был командиром в Белом море транспорта 

«Самоед», британской постройки и усиленный артиллерией. Постоянно выходил в 

суровые широты Северного Ледовитого. Там в то время, говоря сегодняшним 

языком, находилась «горячая точка»: во всю браконьерствовали норвежцы и 

шведы, промышляя в русских водах тюленя, котика, ценную рыбу. Об этом 

периоде службы на «Самоеде» интересные факты привел член общества потомков 

участников Цусимского сражения Андрей Иванович Тихонов в своей статье 

«Двенадцать дней с капитаном М.В. Озеровым»
84

. Дед А.И. Тихонова гидрограф 

подполковник Гаврила Гаврилович Панин также служил на «Самоеде» в 1897 г.  

Другой дед А.И. Тихонова старший судовой механик транспорта «Камчатка» Н.А. 

Антонов отправился в 1904 г. на Восток в составе 2-ой Тихоокеанской эскадры и 

погиб в Цусимском сражении
85

.  

На «Самоеде» было много сделано в плане научных и природоохранных 

дел. Произведен большой объем гидрографических работ, внесены предложения по 

установке новых маяков, конкретные меры по улучшению отечественного 

рыболовства. Отчеты капитана печатались в Морских сборниках, внимательно 

изучались в правительстве и рассматривались премьер-министром Сергеем 

Юльевичем Витте.   До сих пор в Санкт-Петербургском военно-морском архиве 

хранятся сотни страниц отчетных документов по службе Озерова, на которых 

имеются, к примеру, и такие записи: «на строевом рапорте Вашем от 12 марта 1897 

г. Управляющий Морским министерством наложил следующую резолюцию: 

«Делает честь командиру такое стремление отправить донесения при первой 

возможности». Это М.В.Озерову писал помощник Начальника Главного Морского 

Штаба контр-адмирал  Я.А. Гильтебрандт о резолюции великого князя  Алексея 

                                                           

        84 Тихонов А.И. Двенадцать дней с капитаном Озеровым. Рукопись статьи. 2002. 
                

85
 Тихонов А.И. Как погиб в Цусимском бою транспорт «Камчатка. - СПб, 2000.  
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Александровича Романова
86

. По выполнении северной командировки М.В.Озерову 

в 1897 г. была выражена монаршья благодарность: «За отличное командование 

вверенными ему судами». 

6 декабря 1898 г. Озерову присвоено звание  капитана 1-го ранга.  Далее 

последовал ряд важных штабных должностей. С 4 января 1899 по 3 апреля 1899 

года он служил флаг-капитаном берегового штаба старшего флагмана 2-й флотской 

дивизии.  

После этого с 3 апреля и почти до конца 1899 года служил М.В. Озеров 

флаг-капитаном командующего учебной эскадрой Балтийского моря. Дело было 

так. В 1899 г. вице-адмиралом В.П. Мессером, командующим Учебной эскадрой 

(состоявшей из трех броненосцев и шести миноносцев), М.В.Озеров был назначен 

флаг-капитаном его штаба. Под началом вице-адмирала В.П. Мессера с половиной 

его штаба М.В.Озеров служил на флагманском броненосце «Адмирал Ушаков»
87

.  

  
 

 

 

 

Командиром этого броненосца в то время был капитан 1 ранга 

К.М.Андреев, который помимо «Адмирала Ушакова», командовал   1-ым флотским 

экипажем. В списках 1-ого экипажа состоял великий князь Георгий Александрович 

Романов
88

, и когда он умер, К.М.Андреев из Ревеля был отправлен В.П. Мессером в 

Санкт-Петербург на похороны. Броненосцем «Адмирал Ушаков» «девять дней 

командовал флаг-капитан  М.В.Озеров»
89

. 

                                                           
 

86
 РГА ВМФ  ф.417, оп.1, ед.1582, л. 95 

                
87

 Броненосец «Адмирал Ушаков» под командой капитана 1 ранга В.Н. Миклухи погиб в 
Цусимском сражении. 
 

88
 Георгия в свое время учил электротехнике и минному делу выпускник МКК 1871 г. Е.П. 

Тверитинов. По решению родителей в 1890 году он вместе со старшим братом отправился в 
заграничное путешествие, конечной точкой которого должна была стать Япония. Мария Фёдоровна 
надеялась, что солнце и морской воздух пойдут сыну на пользу. Однако примерно на полпути, 
в Бомбее, с Георгием случился приступ, и он был вынужден вернуться обратно..Николай продолжил 
путешествие без брата. И чуть не погиб после покушения от сабли японца.  
 

89
 Грибовский В.Ю., Черников И.И. Броненосец «Адмирал Ушаков», СПБ: Судостроение, 

1996. - С. 139. 

Броненосец «Адмирал Ушаков»         Братья Великие князья Георгий 

и  Николай  Романовы. 1899 г. 
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С 6 декабря 1899 г. М.В. Озеров - командир крейсера «Генерал-Адмирал» с 

зачислением  в 11-й флотский экипаж. А в связи с обострением политической 

ситуации в Китае и необходимостью подавления Боксерского восстания Озеров,  

командовавший с 24 августа 1900 г. новым эскадренным броненосцем «Полтава», 

был отправлен в Порт-Артур.  

                                  
 

По пути на азиатский театр военных действий в Средиземном море 

корабли эскадры посетила всегда благоволившая русским морякам королева 

Греции великая княжна Ольга Константиновна (Романова).  

 

                           
 

 

 

Командир М.В. 

Озеров и офицеры на 

борту эскадренного 

броненосца 

«Полтава». 1901 г. 
 

Королева Греции вел. кн.  Ольга 

Константиновна                                 

 М. В. Озеров, 1901 г.                         
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По этому случаю М.В.Озерову в 1901 г. был вручен Греческий орден 

Спасителя Командорского Креста
90

,  «на принятие и ношение коего последовало 

Высочайшее разрешение»
91

. 

В мае 1901 года броненосец «Полтава» совместно с броненосцами 

«Наварин», «Сисой Великий» и «Петропавловск» принял участие в крупных 

учениях флота в Талиенване, в ходе которых впервые в практике Тихоокеанской 

эскадры отрабатывались приемы эскадренного боя броненосцев в предвидении 

грядущего конфликта с Японией. Именно тогда наши моряки отработали задачи 

ночного плавания отрядом, отражения атак миноносцев. После учений «Полтава» с 

«Наварином» и крейсером «Россия» посетил Нагасаки, где броненосец был 

поставлен в док для очистки подводной части. 

В далеком Китае, как раз после усмирения Боксерского восстания, когда 

наши корабли прикрывали перевозку войск, сами их перевозили, блокировали 

китайское побережье и поддерживали огнем действия союзных экспедиционных 

сил на берегу, пересеклись жизненные пути командира «Полтавы» и Святого 

Николая Японского.   Известно, что в январе-феврале 1902 года 

броненосец «Полтава» и «Петропавловск» посетили ряд портов Кореи и Японии, в 

том числе Иокогаму и Нагасаки. Команды сходили на берег, осматривали города, 

ходили в церковь. 

В своем дневнике под датой 16/29 января 1902 года Николай Японский 

оставил запись: «Утром были два русских батюшки, с броненосцев 

«Петропавловск» и «Полтава», вчера пришедших в Иокохаму. После полудня до 

вчера были с визитами: адмирал Николай Илларионович Скрыдлов, капитан 

«Петропавловска» Греве, «Полтавы» – Озеров и несколько офицеров; также 

доставлены общие визитки-карточки кают-компаний обоих броненосцев»
92

.  

                                         
После участия в десантных операциях на «Полтаве», М.В. Озеров в 1902 г. 

был переведен на броненосец «Сисой Великий», а командиром «Полтавы» был 

назначен  Иван Петрович Успенский, будущий вице-адмирал
93

 . Финал «Полтавы» 

                                                           
 90  К этому времени М.В. Озеров был награжден «Владимиром» 3 и 4 ст., «Станиславом» 3 и 

4 ст., «Анной» 3 и 4 ст. 
91  Послужной список М.В. Озерова. РГАВМФ ф.40, оп.7, д.406 
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трагичен. Через два года, не сумев выбраться из ловушки Порт-Артура, этот 

броненосец был затоплен русскими во внутренней гавани. Перед этим часть орудий 

с «Полтавы» была передана защитникам крепости. И экипаж броненосца влился в 

ряды защитников. После сдачи крепости японцы подняли «Полтаву», 

переименовали его в «Танго» и ввели 

в строй своих военно-морских сил.  

До русско-японской войны 

М.В. Озеров в июне 1902 г. на 

броненосце «Сисой Великий» вместе 

с «Наварином», командиром которого 

был его друг Беклемишев, успешно 

вернулся в Кронштадт.  

   В Китае действия «Сисоя» 

были овеяны славой. Отличились 

офицеры и матросы, получившие за 

проявленное мужество Георгиевские кресты и Знаки отличия Военного Ордена, а в 

самом сердце китайской империи Пекине был даже построен форт «Наварин-

Сисоевский». В Морском министерстве «Сисой Великий» по справедливости 

считали «ядром наших сил на Дальнем Востоке»
94

. 

Никаких особых наград, кроме бронзовой медали за участие в подавлении 

боксерского восстания в Китае на «Полтаве» Озеров не получил. Однако, 

наивысшей наградой оказалось назначение на капитанский мостик броненосца 

«Сисой Великий», проверенного дальними походами и с наплаванной командой! 

   

 
                                  Эскадренный броненосец «Сисой Великий» 

Назревала война с  Японией. Россия вкладывала колоссальные средства в 

освоение Корейского полуострова, в освоение Манджурии, постройку КВЖД, 

защиту портов Дальний и Порт-Артур.  В дополнение к имевшимся броненосцам и 

крейсерам срочно заказывались за границей и в России строились корабли. Уже 
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   Из  письма Буксгевдена начальнику Главного Морского Штаба вице-адмиралу Ф.К. 

Авелану от 27.09.1901. РГА ВМФ фонд 763, оп.1, д.283. 
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писалось ранее, что наблюдать за строящимся крейсером «Олег» назначен 

однокашник капитан 1 ранга И.Н. Лебедев, за строящимися в США в Филадельфии 

броненосцем «Ретвизан» и «Варяг» отправлен однокашник капитан 1 ранга Э.Н. 

Щенснович.  

Остается гадать почему Лебедеву дали перед войной старый и 

маломощный «Дмитрий Донской», а Щенсновичу мощный и совершенный по тем 

временам броненосец «Ретвизан». На срочно построенные броненосцы не был 

назначен ни один выпускник МКК 1871 года. 

М. В.Озеров получил в управление и подготовку к походу к берегам 

Японии уже достаточно старый и требующий срочного ремонта броненосец «Сисой 

Великий». 

Приняв командование «Сисоем» весной 1902 г., Мануил Васильевич был 

одновременно назначен 

и командиром 13-ого 

флотского экипажа. А 

это, для несведущих, 

означало, что кроме 

«Сисоя Великого» 

М.В.Озеров отвечал за 

суда «Генерал-Адмирал 

Апраксин», «Азия», 

«Адмирал Чичагов», 

«Днепр», «Хабаровск», 

«Прут», «Русь» и 

несколько тысяч 

матросов. Располагался 13-ый флотский экипаж в Либаве в порту Александра III. 

Дел здесь было невпроворот. И все они требовали личного присутствия командира. 

Поэтому в Кронштадте на «Сисой» он наведывался сравнительно редко. 

На броненосце до 1904 года большую часть ремонтных работ не успели 

произвести «за отсутствием кредитов»
95

. Ремонтники предполагали сдать «Сисой» 

только в 1905 году, поэтому особо не торопились. 

Более того, один из станков двенадцатидюймовых орудий «Сисоя 

Великого» был спешно отправлен в Порт-Артур для броненосца «Севастополь».  

    Только официальное зачисление броненосца в состав 2-

ой Тихоокеанской эскадры заставило М.В.Озерова вернуться на свой корабль. Было 

это ранней весной, сразу после Пасхи 1904 года. Озеров писал: «В Кронштадт 

переходил с семью набранными офицерами и половинным (около 300) числом 

команды. Последняя была в большом некомлекте, так как и те, что были, были 

расписаны по школам, ввиду большого недостатка в специалистах, особенно в 

машинной команде»
96

.  
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Об этом периоде, когда пополнялся экипаж, осталась интересная запись в 

одном из писем матроса-писаря В.А.Смородова своей матери, оправленных в 1904–

1905 гг. В одном из них он упоминает командира «Сисоя Великого». С 

М.В.Озеровым матрос первый раз встретился 11 июня 1904 г., когда он прибыл на 

броненосец для прохождения службы и его потребовал к себе командир. 

Процитируем впечатления человека, умевшего грамотно и литературно излагать 

свои наблюдения: «С трепетом вошел я в капитанскую каюту. Сидевший за 

письменным столом солидный с длинной с проседью бородой и капитанскими 

погонами ласково поздоровался со мной, осведомился, нравится ли мне служба на 

море и не против ли моего желания я переведен на «Сисой Великий». По 

получении моего ответа пристальные глаза командира успокоили меня лаской, и я 

вышел». 

 На старом броненосце было заменена и усилена артиллерия, 

перекованы котлы, укреплена броневая обшивка. «Сисой Великий» был 

подготовлен к бою благодаря энергии командира и его бесценным помощникам, 

офицерам, прошедшим с «Сисоем» китайскую кампанию. Это были: старший 

офицер Георгий Авенирович Ивков и старший механик Северин Эдуардович 

Боровский. Собравшись втроем, они разработали план первоочередных дел. Работа 

закипела. И тем не менее забот было еще по горло. Они требовали дополнительных 

денег, специалистов, оборудования и рабочих рук. А Главный командир флота и 

Кронштадского порта А.А.Бирилев занял странную позицию. Он «сокращал 

перечни необходимых работ» на кораблях, готовившихся на Дальний Восток. 

 «М.В.Озеров продолжал настаивать, подавать А.А.Бирилеву рапорты»
97

, 

докладные и записки, «выколачивая» все нужное для корабля. А в ответ начальник 

Кронштадтского Порта А.А.Бирилев, сам в прошлом бывший командиром «Сисоя 

Великого», слал оскорбительные отписки: «Плавал броненосец до сих пор без 

переделок, поплавает и еще». Ни к чему не привели и обращения к 

непосредственному начальнику М.В.Озерова контр-адмиралу Д.Г. фон 

Фелькерзаму, который отвечал за отряд «старых» броненосцев эскадры. 

Сохранился ответ фон Фелькерзама на одно из писем командира «Сисоя 

Великого»: «Совершенно соглашаясь с законностью требования, ничего не могу 

сделать против категорического запрещения Главного командира портов»
98

. 

Истоки будущей трагедии видны в показаниях флагманского механика 2-

ого отряда эскадры подполковника В.А.Обнорского, сказавшего, что лишь «Сисой 

Великий», «Александр III», «Наварин» и «Дмитрий Донской» были готовы для 

ухода, на остальных же было много неоконченных работ и по механизмам и по 

корпусу
99

.                              
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Государь Николай II, Генерал-Адмирал Великий князь Алексей Александрович, 

Адмирал З.П. Рожественский, командир «Сисоя Великого» М.В. Озеров во время  

осмотра II-ой Тихоокеанской эскадры. На борту броненосца «Сисой Великий».  

 

    
На гравюре из «Летопись Русско-японской войны»  «Сисой Великий» нарисован 

сверху в левом углу 
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Долгий путь русской эскадры под командованием вице-адмирала З.П. 

Рожественского из Кронштадта до Цусимы подробно описан в моей с отцом книге 

«Правда о броненосце «Сисой Великий». С 2000 г. книга издавалась трижды. И в 

интернете  представлены ее электронные версии.  Не буду повторять 

опубликованный материал. Об этом будет материал в следующих сборниках 

«Вахтенного журнала». 

Приведу здесь несколько фактов о боеготовности «Сисоя Великого» и его 

героическом сражении в Цусиме.  

Пока эскадра стояла у Мадагаскара производились учения: несколько раз 

стреляли и маневрировали. Про стрельбу адмирал З. П. Рожественский сказал в 

приказе, что это было «бесполезным выбрасыванием боевых снарядов», а 

маневрирование «было нехорошее». Однако В.П. Костенко отметил, что когда 

проверили попадания в неподвижные щиты, то увидели, что «и на этот раз наши 

«старички» из своих старых орудий дали лучший результат, чем новые 

броненосцы»
100

. 

         
  

 

 

В приказе З.П. Рожественского от 27 апреля 1905 г. №237 было сказано, 

что «кроме броненосцев «Князь Суворов» и «Сисой Великий», на судах эскадры 

дальномерное дело находится в крайнем небрежении
101

.   

На «Сисое Великом», по свидетельству офицера этого броненосца 

лейтенанта Э.Овандера
102

, первыми «усмотрели на горизонте быстро идущий 

неприятельский флот в строе кильватера, курсом на пересечку». В 13:15 командир 

М.В.Озеров тут же приказал передать на «Князь Суворов» о появлении неприятеля. 

На броненосце «Сисой Великий» был поднят сигнал «вижу шесть кораблей на 
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N».
103

. Идти двумя колоннами становилось слишком опасно, но сигнал с «Сисоя 

Великого» по-прежнему не замечали на «Князе Суворове». Или не хотели замечать. 

Наконец на «Князе Суворове» разобрали сигнал «Сисоя Великого». Хитрые 

расчеты Того не оправдались. Адмирал Рожественский разгадал его планы разбить 

вначале левую колонну и тут же приказал: «Второму броненосному отряду 

вступить в кильватер первому». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскадра подходит к Корейскому проливу. Крайний справа - броненосец «Сисой 

Великий»    

     

Благодаря верности данных лейтенанта «Сисоя Великого» С.Ф.Овода и 

меткости кондуктора Калашникова выстрелом из носового двенадцатидюймового 

орудия был произведен пожар на крейсере «Ивате». В бинокль было хорошо видно, 

как на его переднем мостике вспыхнул огонь. Спасаясь от него, японцы 

выскакивали из боевой рубки, стволы орудий задрались вверх. Вскоре «Ивате», 

заполыхав всем бортом, вынужден был выйти из строя и заняться тушением 

пожара. 

Накал боя «Сисоя» с японскими крейсерами получил свое отражение в 

воспоминаниях военного врача с крейсера «Аврора». В известной книге «Через три 

океана» доктор В.Кравченко свидетельствовал: «По левую сторону мы оставили 

вышедший из строя горевший «Сисой Великий». Весь нос его до переднего 

мостика был окутан дымом, меж носовой башней и передней трубой виднелись 

громадные языки пламени. И тем не менее эта башня, окутанная дымом, чуть не 

раскаленная, продолжала посылать один снаряд за другим; Это произвело на 

авроровцев сильнейшее впечатление; послышались возгласы: Сисой-то! Сисой! 
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поглядите, каков молодец!»
104

. Командовал носовой башней лейтенант Семен 

Овод
105

. 

Бесспорно геройским было поведение и другого артиллериста, командира 

кормовой башни – Владимира Залесского
106

. Он выказал в этом сражении истинный 

пример воинского бесстрашия и офицерского самообладания. Был ему тогда всего 

двадцать один год. Как свидетельствует А. Витгефт, лейтенант Залесский, презирая 

опасность и свистящие вокруг осколки, «наполовину открыто сидел в кормовой 

башне и управлял ею. Его вид действовал на меня очень успокоительно: розовый, с 

распушенными усами, в чистом воротничке, он спокойно сидел, так как будто был 

не в бою, а в морском собрании за ужином среди дам». 

Мужество офицера «Сисоя» В. Залесского было оценено и на крейсере 

«Адмирал Нахимов». Этот крейсер перегнал «Сисой» по правому борту. На 

верхней его палубе стояло много народу. Заметя на башне лейтенанта Залесского, 

хладнокровно ведущего огонь по врагу, несколько офицеров замахали 

приветственно фуражками и 

прокричали «Ура!». Образ 

«Сисоя» настолько воодушевил 

гвардейских «нахимовцев», что 

вдруг все они замахали 

фуражками и закричали громкое 

«Ура». Витгефт написал: «такое 

же «ура» полетело и с нашего 

искалеченного броненосца, на 

юте которого собралось около ста 

пятидесяти человек. Это «ура» 

пришлось весьма нам кстати. Оно 

сильно подбодрило команду». 

Как вспоминал «нахимовец» мичман М. К. Энгельгард: «на броненосце и у нас при 

его прохождении гремело «Ура»
107

. 

Вопрос А.С. Новикова-Прибоя №9 В.А. Смородову: «При вас ли командир 

кричал: «молодцы-герои машинисты и кочегары» и командовал «ложись на 

живот», не разрешая покидать кочегарки в дыму?»
 108

. 
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повторно арестован 6 февраля 1938 г. «по делу японо-троцкистской организации, действовавшей в 
строительно-квартирном отделе». Особой тройкой УНКВД ЛО 14 октября 1938 г. он приговорен по 
ст. ст. 58-1а-7-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинграде 21 октября 1938 г. 
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Как впоследствии через пятьдесят с лишним лет Г. Александровский, 

много лет разбиравший Цусимский бой в деталях с очевидцами этого сражения в 

Нью-Йорке, сделает заключение: «Попадания в «Сисой Великий» начались после 

гибели «Осляби», но их еще было мало. Количество попаданий увеличилось в 

течение второй фазы боя; потом, когда броненосец пытался прийти на помощь 

«Суворову», и наконец, в то время, когда броненосец прикрывал тонущий 

«Александр III» (выделено К.О.) и пришлось вести бой на оба борта: против 

японских броненосцев с одного борта и против японских броненосных крейсеров с 

другого борта»
109

. 

В 1912 г. в журнале «Море» были напечатаны воспоминания матросов о 

Цусимском сражении. Безымянные матросы «Сисоя Великого» оставили строки 

для истории: «Наш броненосец громил неприятеля всем бортом, сам же искусно 

лавируя, уклонялся от ударов. Но, как ни умело управлял командир, однако он не 

мог избежать града сыпавшихся снарядов, и они, попадая в нас, разрушали и 

зажигали все, что ни встречали на пути»
110

 

Во время  тушения пожара  произошел совершенно необъяснимый эпизод. 

«Когда броненосец вышел из строя, то он очутился на расстоянии 22 ½ 

кабельтовых от крейсеров «Ниссин» и «Касуга». На «Сисое» все были убеждены, 

что крейсера воспользуются бедственным и отчаянным положением, в котором 

находился русский броненосец, и сделают залп, чтобы покончить с нами. На 

«Сисое» на них навели кормовую двенадцатидюймовую башню, чтобы перед 

агонией им ответить тем же. Но к немалому удивлению моряков японские 

крейсера прошли мимо без единого выстрела (выделено  К.О.), а потому и 

ответный залп с «Сисоя» тоже сделан не был»
111

.  

Из рапорта командира «Сисоя»: «17:05. Потушив пожар, встал в кильватер 

«Наварину». Два ветерана китайской войны: «Наварин» и «Сисой», как отметил 

старший офицер «Авроры» А.К. Небольсин, делали попытки сблизиться с 

неприятельским флотом»
112

 (выделено К.О.).  Эти два броненосца шли не в 

общем строю, а слева от кильватера. На «Сисое» из шести 6-дюймовых орудий 

обоих бортов после смазки и небольших исправлений вновь вошли в строй четыре. 

Из них тут же был открыт огонь. Он продолжался до заката солнца.  

«Думалось, что хотя мы и потеряли наши лучшие суда, все же, несмотря на 

беды, подравнялись, беспорядка нет, а главное идем во Владивосток»
113

, писал в 

своих Воспоминаниях А.В. Витгефт. А М.В.Озеров в рапорте ГМШ зафиксировал: 

                                                                                                                                                                             
 108 А.С. Новиков-Прибой, собирая материал для своей знаменитой книги «Цусима», задал в 

письме 20 вопросов писарю  «Сисоя Великого» Владимиру Александровичу Смородову, среди 
которых был №9 о задыхавшихся машинистах. 
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«Артиллерийский огонь продолжал вести на оба борта». К этому времени на 

«Сисое Великом» наконец исправили носовую башню, поэтому воздух вновь 

сотрясали обе пары двенадцатидюймовых орудий.      

 Одним из своих двенадцатидюймовых снарядов «Сисой» попал в «Идзумо», 

флагманский корабль Камимуры. Но снаряд лишь «пробил верхнюю и первую 

палубы, пролетел угольную яму и проник в котельное отделение. Если бы он 

разорвался, то вывел бы из строя средние котлы и броненосный крейсер мог 

частично или полностью потерять ход»
114

.  

В 19 ч. ожесточенный бой до предела измотал и японских моряков. В 

сводках вечернего периода можно найти интересные откровения: «колонна русских 

броненосцев открыла огонь по японским крейсерам и заставила их отойти», 

«Камимура не рискнул сражаться со всей русской эскадрой и отвернул на обратный 

курс», а Того, встретив головные русские броненосцы, благоразумно «потерял их в 

дымке». 

С наступлением сумерек, когда на горизонте засверкали бесчисленные 

огоньки адмирал Энквист не сбавил ходу даже и тогда, когда стали отставать три 

концевые крейсера. «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах» и «Светлана» были 

брошены «на произвол судьбы»
115

. В итоге эти три крейсера погибли. Также как и 

броненосцы «Бородино», «Наварин», «Сисой Великий, крейсер «Адмирал 

Нахимов». 

По воспоминаниям лейтенанта Н.Дмитриева с «Адмирала Ушакова»: «Во 

главе колонны шел теперь избитый, сильно разрушенный «Орел». Не менее 

подбитыми шли великолепно дравшиеся целый день (выделено мной К.О.) 

«старики» «Сисой Великий», «Наварин», «Адмирал Нахимов»
116

. 

Лейтенант Н. Дмитриев с броненосца «Адмирал Ушаков», шедшего 

впереди «Сисоя», написал в воспоминаниях: «Мы занимали место между 

«Сенявиным» и «Сисоем Великим». Последний все время имел жестокую 

перестрелку с атакующими японскими миноносцами. Не поддающееся описанию 

сражение происходило на самом близком рас-стоянии»
117

.  

А.С. Новиков-Прибой в «Цусиме» писал: «Бешеные атаки минных судов 

прекратились только после полуночи. В продолжение почти шести часов люди 

должны были выдерживать предельное для человеческой психики напряжение»
118

. 

За ночь на «Сисой Великий» было произведено пять атак. Их отражение, 

по мнению поручика Б.В.Кошевого
119

, «было очень удачно»
120

. 
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Адмирал Того писал: «ночные атаки 14 мая были произведены всеми 

нашими силами тотчас же по окончании дневного боя и велись энергично и лихо. 

Неприятель защищался ожесточенно и до крайней возможности артиллерийским 

огнем и прожекторами. В этом бою неприятельские силы мало отличались от 

наших и надо отдать справедливость, что неприятельские офицеры и команда с 

величайшею энергией сражались за свое отечество (выделено мой. К.О.)»
121

.  

 

Японская картина, изображающая ночные минные атаки на остатки русской 

эскадры 

 

Лейтенант А Витгефт писал: «картина была грозная, но безумно красивая – 

среди освещенных прожекторами беляков волн, качающиеся четыре миноносца, на 

которых вспыхивали вспышки наших рвущихся снарядов… Снаряды рвались на 

них и летели во все стороны ошметки». Не выдерживая массированного огня, 

японские миноносцы разбегались в стороны и исчезали в темноте, давая команде 

русского броненосца короткий отдых. 

В 23:15 по свидетельству старшего офицера Г.Ивкова
122

: «Около 23:15 

вечера была самая настойчивая атака четырех миноносцев. Один из них был 

                                                                                                                                                                             
Анн. Воистину его заслуги в спасении броненосца были огромны. Знать бы, как у этого уроженца 
Донбасса сложилась судьба потом. И не его ли родственник «Молодогвардеец» О.В. Кошевой бился  
и геройски погиб в битве с фашистами. 
120

  Показания поручика Б.В. Кошевого. Русско-японская война. Отд. IV, Кн.3, Вып.3. - С.381 
121

 Официальное донесение адмирала Того о морском сражении в японском море 14/27 и 15/28 мая 
1905 г. РГА ВМФ ф. 763, оп.1, д.290 
122  Георгий Авенирович Ивков (1863–1914). Сын вице-адмирала, защитника Севастополя. За 

мужество, проявленное в Цусимском бою, по ходатайству командира «Сисоя Великого», Георгий 
Авенирович Ивков был награжден орденом Владимира 4-ой степени с мечами и бантом. Известно, 
что в 1907 г. он был списан от должности командира учебного судна «Березань» «по болезни». Он 
сошел с ума после потрясения Цусимы. В 1912 г. его жена, Вера Константиновна Ивкова написала 
письмо Морскому министру, прося его досрочно произвести Георгия Авенировича в контр-
адмиралы с увольнением от службы и полной пенсией. Свое прошение она обосновала так: «ввиду 
тяжкой душевной болезни моего мужа, полученной им при исполнении служебных обязанностей в 
Цусимском сражении, где он был старшим офицером броненосца «Сисой Великий». Он оставил 



 

111 
 

потоплен с правой стороны выстрелом из шестидюймового орудия, – опрокинулся 

на глазах. На глазах наших офицеров были уничтожены три миноносца, но трудно 

сказать сколько, кроме того, 

было подбито». «Ясно было видно, как они складывались, т.е. нос и корма 

подымалась, середина опускалась – и миноносцы исчезали» в морской пучине. Э.Э. 

Овандеру пришлось слышать «от самих японских офицеров, что эта ночь минных 

атак стоила им все-таки очень дорого». И тут же добавляет, что «японцы 

старательно скрывают свои потери»
123

. 

Как вспоминал Э. Овандер: «Вдруг справа и несколько впереди, на 

большом расстоянии, вспыхнул луч прожектора, повелся по горизонту и 

остановился на нас – легкий крейсер искал нас и указывал наше место»
124

.                               

Ярко эту последнюю атаку японцев на броненосец описали матросы 

«Сисоя Великого» в 

журнале «Море». 

Публикация 1912-ого 

года. Вчитайтесь и 

представьте: «Вдруг 

одна миноноска идет 

полным ходом на нас. 

Не обращая внимания 

на снаряды, летевшие в 

нее, она все 

приближалась и видно 

было в лучах прожектора, как один человек в белом кителе все время бегал на ней 

по верхней палубе с кормы на нос и обратно. Когда же миноносец был совсем 

близко, вдруг наш снаряд удачно попал в самую середину его и разделил его 

пополам. В этот момент человек, бегавший по палубе, 

был на носу у минного аппарата и в самый последний момент выпустил в 

нас мину и сам пошел ко дну. Но мина его достигла цели»
125

.  

Гальванер «Сисоя Великого» И.А. Копылов записал в воспоминаниях 

почти стихами: «Рассчитались 

мы с нею, снаряд из башни 

послан был, угодил он так 

отлично:  как лягушку 

раздавил, пузыри одни и видим 

за кормой ужас...»
126

.                        

Мичман В.Буш подметил, что 

от взорвавшейся торпеды: 

                                                                                                                                                                             
замечательные воспоминания о бое и плене в Японии с любовью об этой стране. Очень 
рекомендую почитать. 
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«броненосец подпрыгнул точно на пружинах». «Произведя свой выстрел, японский 

миноносец в тот же момент получил в середину себя полностью сегментный 

двенадцатидюймовый снаряд из кормовой башни, и в лучах прожектора, на месте 

пошел ко дну со всем своим экипажем, как бы сложившись конечностями». Об 

этом написал также, не скрывая своих эмоций в рапорте и командир «Сисоя 

Великого» М.В.Озеров. 

Меткая мина, выпущенная с японского миноносца, мистическим образом 

(выделено К.О.) вновь спасла броненосец, так как с затоплением кормы нос 

броненосца приподнялся. Не случись последнего, «Сисой Великий» затонул бы 

«подобно эскадренному броненосцу «Ослябя», перевернувшись на левый борт»
127

. 

А.С. Новиков-Прибой изобразил «Сисоя Великого» уже утром после 

тяжелой и бессонной ночи, когда вся команда билась, чтобы удержать броненосец 

на плаву, неподалеку от острова Цусима так: «Избитый, обгорелый, с 

подведенными под пробоины пластырями, он имел такой вид, словно побывал в 

перевязочном пункте. Грузная корма великана, подорванная в ночных атаках 

миной, была приподнята. Он не шел, а барахтался, бурля винтами воду, как будто 

стремился вырваться на поверхность моря»
128

. 

Несмотря на заведенный пластырь, погружение носа все усиливалось. 

Форштевень сравнялся с поверхностью воды. Прибывавшая в отсеки вода 

многотонной массой давила на переборки и они стали постепенно сдавать. Вода 

появилась уже в кочегарках. Всем стало ясно, что броненосец обречен. Невозможно 

вести бой не имея хода, управления, орудий и снарядов. Артиллерийские погреба 

были затоплены, за снарядами приходилось нырять. Известно, что артиллерийский 

квартирмейстер Долинин и матрос 1 статьи Молоков «по очереди ныряли в воду и 

доставали снаряды»
129

. 

Старший минный офицер Эдуард Овандер пошел к командиру за 

разрешением приготовить броненосец к взрыву, «но командир это делать не 

разрешил». 

И он послал спросить командира о том же младшего минного офицера 

Витгефта. Тот вышел наверх и увидел, что «броненосец пытается идти куда-то по 

дуге и делает какие-то зигзаги. Спросил у командира: 

 – Не надо ли готовить броненосец к взрыву? 

 – Не надо, голубчик, если не потонем и, быть может, доберемся до 

ближайшего берега, то высадим команду, и затопимся кингстонами»
130

,– уверенно 

ответил командир. 

Тут к Э.Э. Овандеру подошли офицеры. Они «сперва просили, а потом 

стали требовать», чтобы он сказал командиру, что броненосец тонет и уговорил бы 

его делать сигналы «терплю бедствие»
131

. Овандер отнекивался и пытался доказать 
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офицерам, что броненосец вовсе не тонет, чем «вызвал большое неудовольствие». 

Однако о настроениях офицеров командиру он сообщил. М.В.Озеров не заставил 

себя ждать. Он вскоре собрал в боевой рубке старших офицеров на совещание и, 

описав состояние броненосца, опросил всех. 

Как самый младший по званию, первым высказался старший штурманский 

офицер Аполлон Бурачек
132

. Он предложил использовать все средства, чтобы 

добраться до острова Цусима и только в случае неудачи давать сигнал «терплю 

бедствие». Его мнение поддержали Э.Э. Овандер и старший офицер Г. Ивков. 

Остальные офицеры во главе со старшим механиком, лучше всех знавшим 

состояние корабля, считали, что нужно немедля подавать сигнал о бедствии, так 

как гибель судна неумолимо приближалась. В возникшем разногласии командир 

принял сторону большинства и приказал дать сигнал «терплю бедствие». К тому 

же, как вспоминал старший 

офицер Ивков: «командир 

приказал запустить несколько 

сигнальных ракет, надеясь, что, 

быть может, есть поблизости 

кто-либо из наших кораблей, 

которые бы могли нам оказать 

помощь»
133

. 

Подходили крейсер 

«Владимир Мономах» и 

миноносец «Громкий». Но 

взять моряков «Сисоя 

Великого» они не смогли.  

По приказанию командира на «Владимир Мономах» просигналили 

прожектором: «Прошу подойти и снять людей с броненосца». С «Мономаха» 

ответили: «Через час сам пойду ко дну». Крейсер «прошел у «Сисоя Великого» под 

кормой и тихо поплелся к японскому берегу».  Вспомним Ивана Николаевича 

Лебедева, который спасал команду с «Осляби» и «Буйного». А командир 

«Мономаха» В.А. Попов, отказавший «Сисою», еще 8,5 часов был на плаву. Часть 

его экипажа спасли японцы, а часть добралась до острова Цусима на шлюпках. 

На предложение командира «Громкого» Г.Ф. Керна принять часть людей,  

командир «Сисоя Великого» М.В.Озеров, обдумав предложение взять лишь 

часть его команды, крикнул в ответ: 

                                                           
132 Аполлон Павлович Бурачек (1882 – 1940). Внук крупнейшего кораблестроителя и ученого С.О. 

Бурачека. Женой А.П. Бурачека в 1908 г. стала Мария Федоровна (р. 1884 г.), урожденная Авелан  
(Авелан Ф.К. -  управляющий Морским министерством в 1903 - 1905 гг). Крестник Иоанна 
Кронштадтского. Умер 58-летний А.П. Бурачек 6 мая, а похоронен 9 мая 1940 г. на Александро-
Невском кладбище в Таллинне. Буквально за полтора месяца (а точнее через 42 дня), до того, когда 
17 июня 1940 г. в Таллинн  вошли Советские войска. 
133

 Ивков Г.А. Воспоминания. РГА ВМФ ф.763, оп.1, дело 345 
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– Благодарю, не надо. Передайте во Владивосток, что встретили меня 

разбитым в бою, с минной пробоиной, с дифферентом на нос, лишенного 

возможности управляться и понемногу идущего ко дну». 

К началу дня 15 мая по старому стилю в 7:20 броненосец «Сисой  

На все приказы старших офицеров матросы отвечали прямо, что они 

слышали, как командир приказал делать сигнал: «броненосец тонет, прошу снять 

команду».                      

Командир М.В. Озеров  приказал всем раненым надеть спасательные пояса, 

делать плоты, чинить правый баркас и приготовить его к спуску. 

Когда баркас был спущен, старший офицер Г.Ивков и Э.Овандер стали 

сажать в него раненых матросов. Погрузка была затруднена не только сильным 

волнением моря, но и тем, что раненых было много, более полусотни. И каждому 

требовалась помощь: «кому приходилось подвязывать доску под руку, кому под 

ногу, кого самого привязывать к доске, кого спускать на койке, кого на беседке». 

Э. Э. Овандер счел необходимым отметить в своих воспоминаниях: 

«командир волновался, что погрузка раненых шла очень медленно».. 

Далеко на горизонте все вдруг увидели четыре судна. На «Сисое Великом» 

пробили тревогу. Если капитан первым делом думал о людях, то остальные 

офицеры беспокоились за судьбу броненосца. Старший судовой механик Северин 

Эдуардович Боровский «решил его утопить». С этим решением он пошел к 

командиру в верхнюю рубку просить разрешения открыть кингстоны. Но командир 

этого делать не разрешил, зная, что судно и так пойдет ко дну в самое ближайшее 

время. 

По мере приближения трех судов к «Сисою Великому» все с 

разочарованием рассмотрели, что это не британские и не коммерческие корабли. 

Это были вражеские крейсера «Синано-Мару», «Явата-Мару», «Тайнан-Мару», а 

также миноносец «Фубуки». Японские корабли настроены были агрессивно. Они 

остановились от «Сисоя Великого» на расстоянии 10-ти кабельтовых и навели 

орудия. Это показалось странным. Стрелять по неподвижной мишени, кораблю, 

который вот-вот пойдет на дно... 

В японском источнике говорится, что «японские крейсера подошли к 

«Сисою», имевшему, видимо, большие повреждения, и хотели открыть огонь»
134

. 

Командир «Сисоя Великого» в рапорте Главному Морскому Штабу 

сообщил, что он «решил, во избежание бесцельной уже теперь траты людей, 

сделать по международному своду сигнал: «иду ко дну, прошу прислать шлюпки за 

людьми». Ни много, ни мало, но М.В. Озеров в косвенной форме, но тем не менее 

как бы отдавал японцам распоряжение. Недаром исследователи боя находят этот 

сигнал «весьма необычным»
135

. 

Из рапорта ГМШ капитана 1 ранга М.В.Озерова: «После некоторого 

колебания благоразумие заставило меня поднять утвердительный ответ. Но 

                                                           
134
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броненосец им не достанется, какая же нужда лишать бесцельно жизни людей, уже 

исполнивших свой долг перед Царем и Родиной?» 

Кормовой Андреевский флаг был спущен. Японцы видели это в бинокли. 

Но японцы  по-прежнему медлили и не могли до конца понять, что задумал 

командир русского броненосца. Ведь высоко в небе над кораблем по-прежнему 

гордо развевался Андреевский флаг. Японцы с транспортов стали спускать 

шлюпки. 

Командир приказал всем офицерам собраться на спардеке. Офицеры бурно 

обсуждали  происходящее.  

А.В. Витгефт
136

 вспоминал этот момент: «Пришел командир с измученным 

лицом и сказал нам, что «он, не видя больше исхода и не имея возможности что-

нибудь предпринять, спустил кормовой флаг для спасения оставшихся на корабле 

живых; что он сам лично даст ответ в этом перед Родиной и Царем»
137

. 

       
Японские шлюпки идут на помощь тонущему броненосцу «Сисою Великому»  

 

Старший механик Э. Боровский  «на свой страх и риск» открыл кингстон 

для заливания двенадцатидюймового кормового погреба. Минный механик 

Г.Щетинин открывал кингстон затопления паровой машины; а трюмный механик 

Кошевой с трюмными возились около другого кингстонного ключа. «Видны были у 

всех слезы и безнадежное выражение лиц»
138

. 

К  «Сисою Великому» подошла первая японская шлюпка. С нее высадилась 

команда: тридцать один вооруженный матрос и два офицера. Поднявшись на 

палубу, офицер Ямада подошел к командиру и стал с ним говорить на французском 

языке. 

 – Я считаю вас своим призом и прошу повести по вашим поврежденным 

отсекам. 

Командир ответил ему холодно: 

 – Раз вы считаете нас призом, то сами и разбирайтесь в повреждениях»
139

.  

                                                           
136

Александр Вильгельмович Витгефт (1879–1965), сын командующего 1-ой Тихоокеанской 

эскадрой, бездарно погубившего эту эскадру. Бывший минный офицер «Сисоя Великого» А.Витгефт 
в 1906 г. принял деятельное участие в подавлении восстаний на судах «Очаков» и «Память Азова». 
Во время гражданской войны воевал в Северо-Западной армии генерала Юденича (1918–1919 гг.). В 
1939 г. эмигрировал из Эстонии в гитлеровскую Германию. Из архивных данных известно, что в 1947 
г. герр Александр Витгефт проживал в Германии в английской зоне оккупации. Умер ослепшим от 
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Японский офицер от такого приема «рассердился, начал что-то кричать». 

Командир с прежним безразличием наблюдал за ним. Тогда японец схватил 

первого попавшегося матроса и потащил его за собою вниз. Там уже ждали гостей. 

«Сисоевские» механики предусмотрительно «напустили пара в машинном 

отделении, чтобы ничего не было видно». Вскоре японский офицер с машинистами 

вылез обратно на палубу. Виду него был явно расстроенный. 

Другой японский офицер ушел на корму. Там он подозвал своего 

сигнальщика и приказал ему на гафеле поднять японский флаг. Это резануло всех 

русских моряков по сердцу. Капитана – особенно. Когда же М.В.Озеров услышал, 

что японец «собирается повесить свой флаг на стеньгу, то сказал в ответ на 

английском: 

 – Корабль очень скоро пойдет ко дну. Это не предотвратить, но я прошу 

заняться скорейшей перевозкой людей. Если же вам угодно тонуть под японским 

флагом, то поступайте, как знаете. 

Командир не юлил и не заискивал перед пришедшими японскими 

офицерами, которые, звякая саблями, бегали по палубам броненосца.  

А.В. Витгефт вспоминал, что японцам наш флаг снять не удалось. «Флаг 

оставался висеть и развеваться, а японец, усталый и озлобленный, спустился вниз. 

Как ни глупо, это обстоятельство очень обрадовало меня, а затем и других 

офицеров. Говорили со злорадством: «врешь, пойдет ко дну броненосец под нашим 

флагом, поднятым выше японского». 

Фельдфебели доложили Овандеру, что открыли кингстоны, но только с 

левой стороны, так как японцы поставили караул по правому борту. 

Для ускорения гибели броненосца Овандер приказал фельдфебелям открыть хотя 

бы иллюминаторы по правому борту. Тут к нему подошел Витгефт: 

 – Взорвать броненосец? 

 – Не надо, – уже осознав необратимость гибели корабля, сказал Овандер, – 

так как кингстоны открыты и броненосец скоро затонет. Тайные действия русских 

моряков скоро открылись, так как из-за поступавшей с правого борта воды 

броненосец стал уверенно выравниваться. Японцы сообразили, что где-то открыты 

кингстоны. «Старший японский офицер бросился к командиру и, коверкая 

английские слова, что-то затараторил». Сказав Овандеру, что он не понимает, 

командир перенаправил японца к Овендеру.   

Японец налетел на Овандера и потребовал объяснить, почему броненосец 

выравнивается. При этом японец махал перед Овандером палашом и угрожал его 

убить. Овандер «спокойно отстранил его руку с палашом и хладнокровно сказал 

 – У нас сделано только то, что и вы бы сделали на нашем месте»
140

.  

Японский офицер «чуть не захлебнулся от ярости». 
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Буквально в следующее мгновение броненосец вдруг резко накренился на 

правую сторону. Так как удержаться на палубе было не за что, то часть людей с 

левой стороны скатилась до поручней правого борта, а некоторые даже упали через 

них в стоявшие у борта японские шлюпки. Произошла давка, воздух огласился 

криками и треском падающих предметов. Броненосец перевернулся вверх дном, 

чуть не задев при этом лихорадочно отгребавшие шлюпки. Фок-мачта с 

Андреевским флагом погрузилась в воду едва ли не в метре от шлюпки, где сидел 

командир «Сисоя Великого». 

Через два часа, когда всех моряков с погибшего броненосца «Сисой 

Великий» японцы развезли по своим кораблям, М.В.Озеров попросил у командира 

крейсера «Синано-Мару» запросить телеграфом, сколько на каждом из японских 

судов русских моряков. Известие, принесенное вестовым из радио-рубки, 

обрадовало сердце командира. На «Тайнан-Мару» оказалось 11 офицеров, 8 

кондукторов и 177 матросов, на «Ева-Мару» – 5 офицеров, 246 матросов. С 

М.В.Озеровым на «Синано-Мару» было 15 офицеров, 3 кондуктора и 159 матросов. 

Получалось, что с «Сисоя Великого» японцы сняли 32 офицера, 8 кондукторов и 

582 матроса. Всех вместе было 624 моряка. Кто видел на одной фотографии или во 

время марша шесть с половиной сотен человек, тот может понять как это много. 

Броненосец  «Сисой Великий» затонул под Андреевским флагом на 

стометровой глубине, которая не позволила потом японцам поднять броненосец и 

ввести в строй своего флота. И не был он на буксире позорно притащен в Сасебо.  

Если во время перехода еще задолго до Цусимы 2-ая Тихоокеанская 

эскадра, по словам М.В.Озерова «ни дружбы, ни сплоченности не имела», то после 

малодушного поступка адмирала Небогатова уцелевшие моряки вообще 

раскололись на два лагеря. Инженер-механик с «Орла» В.Костенко отметил, что 

«спасенные с потонувших кораблей «Ослябя», «Сисой», «Нахимов», «Донской», 

Рис. А.В. Котрунцева. 

Гибель        «Сисоя 

Великого» 

 

Рис. Арины К. Озеровой. «Сисой Великий»              
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«Владимир Мономах», «Ушаков», «Светлана» противопоставляли себя сдавшимся 

небогатовцам
141

. 

107 матросов «Сисоя Великого» были пожалованы «за отличия в 

минувшую 

войну с Японией» знаком отличия Военного Ордена 4-ой степени, а одиннадцать 

матросов  3-й степени. Все награжденные (117 человек) отмечены в списке 

команды броненосца, приведенном в книге «Правда о броненосце «Сисой 

Великий»» в главе № 9
142

.  Любопытно, что боцманмат Степан Бирюков был 

награжден сразу двумя Георгиями – 3 и 4 степени. Случай редчайший, 

свидетельствующий об исключительной доблести фельдфебеля. 

По делу командира «Сисоя Великого» следственная комиссия сделала следующее 

заключение: «Согласие на сдачу неприятелю броненосца «Сисой Великий», также 

допущение подъема японского флага на этом корабле, комиссия не находит 

возможным поставить в упрек командиру названного судна, капитану 1 ранга 

Озерову. Средства обороны были исчерпаны, корабль уже тонул и личный состав 

был вынужден принять помощь неприятеля для спасения людей, обреченных в 

противном случае на неизбежную гибель. 

 

    
 Японская карточка военнопленного М.В. Озерова 

 

Если измерять потери 2-ой Тихоокеанской эскадры в капитанах 1 ранга, то 

наши потери просто ужасают. Из тринадцати капитанов 1 ранга, прошедших вместе 

с З.П. Рожественским, в беспримерном походе уцелели лишь четверо: Клапье-де-

Колонг (снят с Рожественским на миноносец «Буйный»), Озеров (снят на «Синано-

Мару» с броненосца «Сисой Великий»), Родионов (подобрали японские рыбаки), 

Попов (снят на «Садо-Мару» с крейсера «Владимир Мономах»). Погибли капитаны 

1 ранга, командиры: Игнациус, Бухвостов, Серебренников, Юнг, Бэр, Фитингоф, 

Егорьев, Лебедев, Шеин. По другим подсчетам, если присчитать отряд Небогатова, 

то погибли 10 из 17 командиров кораблей 1 ранга. 

Глубоко переживал М. В.Озеров и смерть своего друга Василия 

Арсеньевича Бойсмана. Командир броненосца «Пересвет» был тяжело ранен в 

сражении 28.07.1904 г., когда была предпринята попытка прорваться во 
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 Озеров К.Г., Озеров Г.В. «Правда о броненосце «Сисой Великий». СПб, 2017. - СС.79-97. 



 

119 
 

Владивосток. В течение многочасового боя, несмотря на три серьезные раны В.А. 

Бойсман не покидал капитанского мостика и привел-таки израненный корабль в 

Порт-Артур. Контр-адмирал князь П.П. Ухтомский писал о В.А. Бойсмане: 

«Капитан 1-го ранга Бойсман показал собой пример, достойный подражания. Он 

был тяжело ранен в начале второго боя в плечо, живот и ногу. Спустился для 

перевязки, но через 10 минут снова вышел на мостик и оставался на ногах, как во 

все время боя, так и ночью при отражении беспрерывных минных атак, и сошел 

вниз только тогда, когда вверенный ему броненосец был в 11 часу утра введен в 

Западный бассейн и установлен на швартовах»
143

. Капитан 1 ранга В.А. Бойсман 

потом находился на излечении в Порт-Артурском морском госпитале. После сдачи 

Порт-Артура он добровольно пошел в японский плен, не желая оставлять свой 

экипаж, хотя он имел право на эту «привилегию» в силу своего офицерского звания 

уехать в Россию. Все девять месяцев плена, несмотря на страшные раны и болезни, 

Бойсман являл всем пример стойкости, отзывчивости и доброжелательности. 

Он умер 9 сентября 1905 г. от ран в госпитале лагеря Мацуяма. 

Современники вспоминали: «Похороны имели очень торжественный характер, и на 

них съехалось много японского православного духовенства». 

 

 
Похоронная процессия за гробом В.А. Бойсмана в Японии 

Гроб Бойсмана был покрыт русским военным флагом, а могила завалена 

венками не только от русских, но и от японских административных лиц… В 

провожании тела принимал участие почетный караул во главе с комендантом 

местного гарнизона и разные депутации от жителей». Мне трудно представить 
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такие похороны вчерашнего врага в любой другой стране мира!  

                       
 

 

 

 

М. В.Озеров написал за организацию похорон В.А. Бойсмана 

благодарственное письмо в главную газету г. Мацуяма, которое было японцами 

напечатано.                                                                          

Газету со статьей М.В. Озерова в 

Токийской библиотеке обнаружил заместитель 

директора по научной работе Токийского 

института русского языка г-н Иосихико Мори, и 

в 2012 г. он прислал мне ее копию. 

Русские с благодарностью отнеслись к 

тем, кто в Японии внимательно и сердечно 

относился к русским военнопленным, а также к 

памяти погибших. Четыре японские сестры 

милосердия (Кофуса Кадоя, Теруио Очи, Хисаио 

Кояка и Саио Като) «за прекрасный уход за 

покойным капитаном В.А. Бойсманом» 9 октября 

1906 г. были награждены серебряными медалями 

с надписью «за усердие» для ношения на груди 

на Станиславской ленте
144

. На документе о 

награждении можно видеть и надпись А.А. Бирилева: «Высочайше соизволено»
145

.                                                       

В 1994 г. на кладбище о. Сикоку в Японии Василию Андреевичу Бойсману 

установлен памятник. Японцы умеют создавать красоту из всего, к чему они 

прикасаются. Это уникальный народ. Как и русский народ. 

 

 

                                                           
144 Саркисов К.О. Путь к Цусиме. По неопубликованным письмам вице-адмирала З.П. 

Рожественского. – СПб.: Аврора, 2010. 
145

 ЦГА ВМФ, ф.227, оп.1, д.296, л.183. 

Могила В.А. Бойсмана на о. Сикоку                                   

 

Благодарность Озерова М. 

В. в газете 
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За всю русско-японскую войну погибло 284 офицера русского 

императорского флота, но подавляющее большинство из них, а точнее – 207 (72%), 

погибли в Цусимском сражении. Страшные цифры – Морской кадетский корпус, 

выпускавший в год от 30 до 60 воспитанников, можно сказать, четыре-пять лет 

готовил смертников. 

Царь Николай II находился в своем поезде, когда ему доставили известие о 

Цусимском поражении. Военный министр генерал Сахаров отметил потом в 

дневнике: «Его самообладание замечательно»
146

. 

Из дневников Николая II: 

31 мая 1905 г. «Стоял отличный теплый день! Погулял весьма недолго. До 

докладов Авелана, Озерова и Гейдена. Завтракали одни»
147

. Можно только 

догадываться, о чем докладывали по очереди Его Императорскому Величеству вице 

адмирал и управляющий Морским министерством Ф.К. Авелан, генерал-майор 

свиты, бывший командир лейб-гвардии Преображенского полка С.С. Озеров
148

 и 

контр-адмирал свиты, генерал-адъютант, начальник военно-морской походной 

канцелярией, помощник начальника главного морского штаба граф Л.Л. Гейден.  

Но скорее всего, Николай II узнал мнение гвардии (Озеров) и моряков (граф 

Гейден) о предстоящих больших перестановках высшего руководства на флоте и 

убедился в их поддержке. Об этом он, конечно, не написал в своем дневнике. Но 

факт остается фактом – два высших начальника военно-морских сил Российской 

империи: августейший генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович 

(рескриптом от 04.06.1905г.) и Ф.К. Авелан (приказом от 29.06.1905 г.) были 

уволены «по собственному желанию...». 
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Карикатура на императоров Японии и России, 
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М.В. Озеров в 1907 г. вышел в отставку в чине контр-адмирала
149

. 

Производство в контр-адмиралы (IV класс), «предусматривалось только за 

«отличие». (т.е. по особому выбору).    

 

По возвращении из плена в Россию перед отправкой в Санкт-Петербург
150

 

М.В. Озеров, наверняка, встретился во Владивостоке с своим однокашником 

Григорием Ивановичем  Зотовым, нефтепромышленником. Времени на это было 

достаточно, ведь из Кобе он прибыл 6 ноября 1905 г., а из Владивостока выехал 

поездом Сибирской дороги в Санкт-Петербург только 12 ноября
151

. Два старых 

друга по МКК помянули Ивана Лебедева, пожелали здравия Эдуарду Шенсновичу, 

посетовали на сложность развития нефтедобычи на Сахалине, обсудили 

авантюризм правительства и высших руководителей Главного Морского Штаба, 

бездарно  погубивших более 7 тысяч моряков и почти весь флот...  

С  1906 по 1909 г. М.В.Озеров служил лоц-командиром общества 

Кронштадтских лоцманов и командиром плавучего маяка «Лондонский». 
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 На этом фото-коллаже командиров эскадры адмирала З.П. 

Рожественского нет И.Н. Лебедева. Несколько комментариев о тех, кого 

поместили в журнале «Летопись русско-японской войны»: 

№1 И.И. Чагин, капитан 2 ранга, флигель-адъютанта Николая II, 

участвовал в подавлении Боксерского восстания в 1901 г. , прорвался на 

крейсерской яхте во Владивосток (Георгий 4 ст.);  

№2 В.Бэр погиб с броненосцем (в боевых действиях до Цусимы не 

участвовал);  

№3 Андржеевский на миноносце прорвался на крейсерской яхте во 

Владивосток (Георгий 4 ст.), (в боевых действиях до Цусимы не участвовал); 

№4 Е.Р. Егорьев погиб в бою на крейсере «Аврора», (в боевых действиях 

до Цусимы не участвовал);  

№5 Н. Григорьев сдался с броненосцем (разжалован), (в боевых действиях 

до Цусимы не участвовал);  

№6 Игнациус погиб с броненосцем (в боевых действиях до Цусимы не 

участвовал); 

№7 Серебренников погиб с броненосцем (в боевых действиях до Цусимы 

не участвовал);  
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№8 Ферзен подорвал свой крейсер (Золотое оружие с надписью «За 

храбрость» за прорыв и уничтожение "Изумруда" и произведение в капитаны 1 

ранга), в боевых действиях до Цусимы не участвовал;  

№9 Барон Фитингоф погиб с броненосцем (в боевых действиях до 

Цусимы не участвовал);  

№10 Л.Ф. Добротворский интернировался в Маниле и отказался 

участвовать в войне (св. Анна 2 ст. с мечами, был уволен с производством в контр-

адмиралы), в боевых действиях до Цусимы не участвовал, 

№11 А.А. Родионов пленен, крейсер затонул (никакой награды, убит 

матросами в 1906 г.), (в боевых действиях до Цусимы не участвовал); 

№12 Юнг погиб,  броненосец в бою не погиб, но японцы взяли его в плен. 

Умер. Участник русско-турецкой войны;  

№13 Озеров, участвовал в подавлении Боксерского восстания в 1901 г., 

пленен, броненосец затонул (мечи к Владимиру 3 ст.);  

№14 Лишин сдался с броненосцем (разжалован), Участник русско-

турецкой и Первой мировой войны (за проявленную храбрость получил 2 

солдатских Георгия, был помилован и возвращен в дворянское сословие Николаем 

II). 

Тот же В.П.Костенко, не питавший особых симпатий к «реакционной 

верхушке, тесно спаянной со всей правящей кликой России»
152

, от великого князя 

генерал-адмирала Алексея и кончая любым капитаном 1-ого ранга, признавал, что 

«корабли укомплектованы лучшими командирами с большим опытом»
153

. К 

сожалению, за сто двадцать лет в России так и не были опубликованы биографии 

командиров 2-ой Тихоокеанской эскадры, подавляющее большинство которых 

погибло в Цусимском огне. Книги есть про М.В. Озерова и И.И. Чагина, которые 

остались в живых после боя. Но книги написаны потомками и родственниками, а не 

историками. 

В газете «Котлин» (редактором которой был также выпускник МКК 1871 

года Евгений Павлович Тверитинов) напечатали воспоминания М.В. Озерова об 

участии «Сисоя Великого» в Цусимском сражении. 

В интернет магазине в 

2012 г. была выставлена 

открытка, которую в 1908 

г. отправлял М.В. Озеров 

В 1909 г. отставной контр-

адмирал Озеров сделал 

своими руками глобус, 

который подарил Морскому 

офицерскому собранию, и 

чудесным образом 

сохранившийся до сих пор в 

                                                           
152
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Доме культуры моряка в Кронштадте. Чей это подарок указано на серебряной 

табличке над глобусом. Квартиру М.В. Озеров снимал на Кронверкском проспекте 

в Санкт-Петербурге, напротив Петропавловской крепости, как гласит Адрес-

календарь СПб. 

Насколько мне известно, мой прапрадед Мануил Васильевич продал в 1912 

г. именье в селе Леоновское в Тверской губернии и переехал в родовую усадьбу в 

Бельмово близ города Белева Тульской губернии. 

С ним переехала новая жена, Мария Францевна, которую он по 

воспоминаниям деда привез из французского Марселя.  Я установил, что она была 

подданой Австрии. В Белеве он вел обширную переписку с известными деятелями 

культуры России начала XX века. В Историческом Архиве России бережно 

хранятся его письма ученому и генеалогу  А.А. Сиверсу, составившему 

родословную роспись Озеровых, и князю М.С.Путятину, свитскому генерал-

майору, начальнику царскосельского Дворцового Управления. 

 

              
  

В нашей семье сохранилось 7 фотографий этого периода. А полученные 

ордена, к сожалению, не гарантируют сохранение памяти в веках. Они все 

утрачены.  

М. В. Озеров скончался 6 ноября 1919  в имении Бельмово Тульской 

губернии в возрасте 67 лет.  Погребён был на монастырском кладбище возле стен 

Белёвского Спасо-Преображенского монастыря на высоком берегу Оки. Иеромонах 

Герасим в своей книге написал, что в 30-е годы все надгробия бывшей белевской 

знати и священников «столкнули под речку и стали там огороды разбивать. Внутри 

монастырского кладбища сараев нагородили, свиней, кур пустили, или так, для 

отхожих мест времянки»
 154

. Сам Спасо-Преображенский монастырь подвергся 

разорению и запустению. 2-ая мировая война тоже не пощадила Белёв.  Прошло  

                                                           
154 Герасим, иеромонах. Белевский Спасо-Преображенский монастырь. – М.: Старая Басманная, 

2009. - С.62 
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почти сто лет, пока закончился период амнезии и русские люди стали возвращать 

себе национальную идентичность. Усилиями директора художественно-

краеведческого музея имени П.В.Жуковского в г. Белёве Юлии Павловны 

Внуковой 6.11.2019 г. на 100-летие со дня смерти был восстановлен памятник в 

виде креста из гранита на предполагаемом месте захоронения М.В. Озерова. 

Объяснения этому чуду я не нахожу, но сердце преисполнено благодарности 

прекрасному человеку Юлии Павловне и администрации города Белёва. 

      
Открытие памятника на месте захоронения М.В. Озерова.                             

Ю.П. Внукова 

   

   
      

У  М. В. Озерова в Санкт-Петербурге было четверо сыновей. В Адрес-

календаре  указано, что братья  Озеровы проживали по адресу: Петроград, 

Ковенский пер, д.29, кв.6, № телефона был 25-21. Несколько слов об их судьбах. 

Третий сын, Мануил, как я уже писал, окончил Санкт-Петербургский 

Политехнический институт, был слаб здоровьем и вместо службы на флоте был 

банковским чиновником, умер в молодом возрасте от туберкулеза в 1913 г.  В 2020 

году мне написала семья Мустонен из Финляндии, чья родственница Ольга 

Веньяминовна (девичья фамилия Мантурова) вышла  замуж за Мануила 

Мануиловича в 1913 году. За год  до его смерти.  Фотографий Мануила Озерова не 

сохранилось.        

 Политехнический институт окончил и его четвертый сын Николай. Он погиб 

мичманом на эсминце «Лейтенант Пущин», который подорвался на болгарской 
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мине близ болгарской крепости Варна 25.02.1916 г.  Николай Мануилович успел 

незадолго до своей гибели получить Анну 4-ой ст. с надписью «За храбрость».   

 

         
 

 

 

 

В 2010 г. на дне Черного моря был обнаружен эсминец «Лейтенант 

Пущин». Русские и болгарские аквалангисты обследовали его в 2011 г. и 

прикрепили серебряные таблички на дне моря на борту миноносца с фамилиями 

четырех офицеров и погибших моряков. Как ни странно, Болгарские власти 

гордятся тем, что на их мине подорвался русский миноносец и в сегодняшнее время 

не разрешают установить памятник экипажу эсминца на берегу. Рядом Варна, 

курорт, много иностранцев, а тут память о русских героях I-ой мировой войны. 

Тогда ведь Болгария воевала против нас. Как и во 2-ой мировой…  

В 2013 году в Кронштадте открылся после реставрации восстановленный 

изнутри великолепный Морской собор. На одной из плит черного мрамора выбито 

золотыми буквами имя младшего сына командира «Сисой Великий» – мичман 

Николай Озеров и дата гибели... 

К моменту революции 1917 г. у Мануила Васильевича Озеров в живых 

остались два сына – старший Василий и второй Григорий, оба офицеры морского 

флота.  

Василий и Григорий после революции 1917 г. остались в России и делом 

доказали, что являются патриотами России, служат русскому народу и 

поддерживают демократические преобразования в стране.  В марте 1920 Василий 

Мануилович Озеров был назначен морским начальником одного из районов юго-

западного фронта, а позже командиром одесского порта.  Пока не удалось точно 

восстановить картину гибели старшего сына М.В.Озерова, Василия.  Валерий 

Григорьевич Озеров, мой дед, писал в своих воспоминаниях, что когда белые 

пытались вывести Черноморские корабли, брат его отца Василий препятствовал 

этому и был расстрелян в 1920 г. Украинские источники дают точную дату 

расстрела: 1920.07.12. Одесский Академический центр также указывает, что М.В. 

Озеров был впоследствии реабилитирован.  

Николай Мануилович 

Озеров, 1914 г.                                 

Мичман Николай Озеров 3-й 
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Может и хорошо, что старый контр-адмирал не дожил до 1920 г. и не 

узнал, что  в огне гражданской войны погиб его старший сын. От рук своих же, в 

России. Погибнет во время сталинских репрессий и второй, последний из 4-х 

сыновей, Григорий Мануилович Озеров, мой прадед.       

 Григорий служил до 1-ой мировой войны на кораблях: «Воин», «Верный», 

«Память Азова», «Европа», броненосцах «Кремль», «Слава», миноносце №219, 

«Африка», «Принц Единбургский», «Вестник», крейсере «Аскольд», заградителе 

«Волга», учебном судне «Рында». 31.03.1908 г. приказом по морскому ведомству 

Григорию Мануиловичу было объявлено «монаршее благоволение за быстрое 

образование молодых матросов». В 1910 г. назначен преподавателем в Минную 

школу. В 1913 г. Григорий Озеров был начальником минно-пристрелочной станции 

на Копенском озере, построенной Обуховским заводом в 1908 г. Во время 1-ой 

мировой войны Г.М.Озеров воевал на Черном море, где был комендантом минно-

пристрелочной станции в Двухякорной бухте в Феодосии. 29 августа 1915 г. он, 

будучи командиром 120 мм батареи, обстрелял немецкую подлодку и 18 катеров. 

По данным наблюдателей лодка была потоплена. В том же 1915 г. пристрелочная 

станция не раз обстреливалась турецким крейсером «Гамидиэ», и Г.М.Озеров, 

рискуя жизнью, руководил тушением пожаров. Из послужного списка Г.В.Озерова 

известно, что 18 мая 1915 г. «за отлично усердную службу и труды, понесенные во 

время военных действий, произведен в старшие лейтенанты».  

В 1916-1917 годах он преподаватель 

Минного офицерского класса по дисциплине 

«Мины Уайтхеда» и заведующий классом 

торпедистов.  До революции 1917 года Г.В.Озеров 

был награжден тремя орденами: Св. Станислав 3-

ей ст. (25.03. 1912), Св. Анна 3-ей (15.06.1915), к 

Анне 3-ей ст. приказом Командующего флотом 

Балтийского моря «за особые труды по 

обстоятельствам военного времени» был 

награжден мечами с бантом (08.03.1916), и Св. 

Станислав 2-ой ст. В дни Февральской революции 

1917 года он был в Кронштадте. Около 40 

офицеров были сразу убиты матросами. Как вспоминал мой дед: «Выйди отец на 

улицу и за его жизнь гроша ломанного не дашь, убьют только за то, что он офицер, 

да еще незнакомый...». 

В мае 1917 г. в Кронштадте на Якорной площади он был всенародно 

избран Главным минером Кронштадтского порта.  В 1917-1923 гг.  М.В. Озеров - 

гл. минер Кронштадтского порта.                                                  

Помимо должности Главного минера Кронштадского порта, старший 

лейтенант Г.В.Озеров был еще и начальником минных мастерских, называемых 

«Арсеналом», в Кронштадте в 1917–1919 гг.
155
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ЦК Балтийского Флота и военный отдел Совнаркома в своем письме за 

№602 дали указание Кронштадту обеспечить флот минным оружием. В минных 

мастерских сразу же приступили к заливке 4000 мин. Кронштадтский арсенал в 

годы гражданской войны и интервенции обеспечил оружием и боеприпасами 

корабли флота и отряды военных моряков. В труднейших условиях зимы, голода, 

только с мая по октябрь 1918 г. на флот было выдано 1441 мины. 

По телеграфному распоряжению В.И.Ленина 10–11 августа 1918 г. 

Г.М.Озеров участвовал в постановке первого минного заграждения в Финском 

заливе
156

. Арсенал под его руководством в годы гражданской войны подготовил 

мины для шести крупных минных заграждений, защищавших столицу Советской 

России с моря. Во время Кронштадтского мятежа Г.М.Озеров был заключен 

Штабом обороны в тюрьму с угрозой последующего расстрела, но в результате 

повторного штурма Кронштадта 17 марта 1921 г. был освобожден войнами 7 

Армии М.Н. Тухачевского и продолжил службу Главным минером.               В 1922 

г. в мае Г.М.Озеров был награжден Приказом по Балтийскому Флоту званием Героя 

Труда Красного флота
157

. Рабочими Арсенала в 1923 году была восстановлена 

минно-пристрелочная станция на Копенском озере.  

В том же 1923 году за взрыв на форте «Павел» и за «участие» в мятеже 

форта «Красная Горка» Г.М.Озеров был осужден на 6 лет ИТЛ. Председателем 

судебной комиссии был сослуживец его отца, бесстрашный артиллерист «Сисоя 

Великого» В.И.Залесский. Думается, что Владимиру Ивановичу удалось с большим 

трудом подвести дело к «условному» наказанию. Тем более, судить-то надо было 

не главного минера, а беспечных комсомольцев, оставивших костер на форте 

«Павел». Амнистирован в 1923 г.  

С 1924 г. мой прадед – консультант и производитель работ по испытаниям 

торпед в Остехбюро. В 1925-1930 гг.  помощник  директора по технической части, 

заведующий производством, главный  инженер, заместитель  технического 

директора на заводе «Двигатель».  Арестован в 1930 г. по делу о вредителях на 

заводе «Двигатель». Осужден на 10 лет ИТЛ.  Амнистирован в 1932 г. В 1930-1933 

гг. начальник опытовых работ Остехбюро. 

В 1933-1938 гг. Г.М. Озеров начальник 2-го отдела (модернизация и 

разработка новых образцов торпедного оружия) Остехбюро. С 1934 по 1935 гг. – 

заведующий кафедрой «Производство торпедного оружия» Военно-Механической 

Академии (ВМИ) (по совместительству). 

Когда в конце 30-х НКВД стало наводить о нем справки, то руководители 

разных рангов писали, что Г. М. Озеров «является большим специалистом по 

минному делу». После 1917 г. его трижды арестовывали, отправляли в Бутырскую 

тюрьму, ссылали в Пермский край, где он руководил бумажно-целлюлозным 

комбинатом в Красновишерске на берегу реки Камы. 
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Г. М. Озеров был расстрелян 23 февраля 1938 г.  вместе с другими 

руководителями Остехбюро на Литейном проспекте в г. Ленинграде. В списке 

приговоренных к расстрелу Григорий Озеров был первым. Так смертью храбрых 

погибли трое сыновей контр-адмирала М.В. Озерова морские офицеры: Николай, 

Василий и Григорий. И не  случайно внук адмирала Валерий Григорьевич указал в 

своих воспоминаниях
158

,  что его деда М.В. Озерова на флоте задолго до революции 

считали «красным». Поэтому потомки Мануила Васильевича после 1917 г. не 

эмигрировали, а остались со своим народом и воевали за Россию на Балтике и 

Черном море
159

.         

 

Флагманский артиллерист.  

1 июня 2022 года мне написал Андрей 

Григорьевич Берсенев, правнук флагманского 

артиллериста Федора Григорьевича  Берсенева и 

предложил к публикации монографию о нем, 

составленную его родственницами Е. и О. Краузе 

на основе фамильных материалов, на страницах 

сборника общества потомков участников 

Цусимского сражения «Вахтенный журнал».  Мы 

в нескольких номерах обязательно ее 

напечатаем. В биографии Ф.А. Берсенева, героя 

Цусимского сражения и выдающегося инженера-

механика было много интересных событий, но 

меня особенно поразили ряд моментов.  

Во-первых, как отметил А.И. Угрюмов в главе 

«Ушедшие в бездну» на первых страницах книги 

«Люди Цусимы» Федор Аркадьевич «в 1885 году 

участвовал в гидрографических работах в 

Охотском море, и в память об этом его именем 

названы мыс и бухта в Охотском море». 

Во-вторых, «в 1901 г. Ф.А. Берсенев совершил 

благородный поступок, требующий 

гражданского мужества: он лично предотвратил 

расстрел рабочих Обуховского завода 

специально присланными для их усмирения матросами» (См. А.И. Угрюмов. 

«Люди Цусимы», стр. 50). 

                                                           
158 Озеров В.Г. Кронштадт – Феодосия – Кронштадт : Воспоминания. – СПб.: Остров, 2011. 
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Но не только за 

политические акции и сочувствие 

пролетариату Ф.А. Берсенев был 

любим на Обуховском заводе в 

Санкт-Петербурге.  Все дело в том, 

что Федор Александрович имел 

большой опыт работы на 

судостроительных заводах в 

Англии и США.  

Как пишут Е. и О. Краузе: 

«В 1893 г. 1 августа Ф.А. Берсенев 

был командирован за границу в 

Англию на завод Викерса в 

Шефильде для наблюдения за изготовлением брони, заказанной для броненосца 

«Три Святителя», где находил ся по 24 января 1895 г. И в том же  1895 году 14 

ноября был командирован в Америку на заводы Карнеги в городе Питсбурге на 

северо-востоке США для наблюдения и приёма брони для крейсера «Россия», где 

находился по 3 июля 1896 г. Город Питсбург, штат Пенсильвания, на реке Огайо, 

основан в 1758 году. В XX веке это крупный торгово-финансовый центр США, 

один из важнейших центров тяжелой промышленности: чёрной и цветной 

металлургии, тяжелого машиностроения и металлообработки. Сегодня в нём 

находится первая в США атомная электрическая станция, университет и 

Технологиче

ский 

институт 

Карнеги». 

Вернувшись 

в Россию, 

Ф.А. 

Берсенев 

опубликовал 

отчет о том, 

как 

производят 

броню на 

заводе 

Карнеги.   И 

сделал 7 

важнейших 

заключений, 

какую сталь 

лучше 

использовать

, для чего нужно добавить в сталь небольшое количество кремния, как лучше 
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прессовать сталь и т.д. Однозначно, наблюдения Ф.Г. Берсенева очень улучшили 

качество выплавки стали и отливки болванок для брони наших военных кораблей, а 

сами эти наблюдения были выдающимся примером промышленной разведки.  

19 августа 1896 года 

«циркуляром Главного Морского 

Штаба» Фёдор Аркадьевич Берсенев 

был назначен заведующим 

бронеотделочной мастерской 

Обуховского Сталелитейного 

завода. Таким образом в Санкт-

Петербурге были высоко оценены 

обширные знания инженера-

механика и металлурга,  и знания 

зарубежных технологий (Е. и О. Краузе). 

«С 1 мая по 1 сентября 1902 года он, как гласит запись в послужном списке, 

плавает «на крейсере «Минин» в должности Флагманского Артиллериста Штаба 

Начальника Учебно-Артиллерийского Отряда под флагом Свиты Его Величества 

Контр-Адмирала Рожественского». Знаменательная встреча!» (Е. и О. Краузе). На 

крейсере «Минин» служил в и А.С. Новиков-Прибой, будущий автор «Цусимы».  

«В 1903 году с 10 мая по 9 сентября на крейсере «Минин» в должности 

Заведующего обучением Артиллерийских Квартирмейстеров и комендоров в штабе 

Начальника Учебно-Артиллерийского Отряда под флагом контр-адмирала фон-

Фелькерзама в плавании по Финскому заливу и Балтийскому морю». Через два года 

уже полковник Фёдор Аркадьевич на флагманском броненосце «Князь Суворов» во 

главе всей 2-ой Тихоокеанской эскадры и контр-адмирал Дмитрий Густавович на 

броненосце «Ослябя» впереди 2-го отряда броненосцев «снова рядом уйдут в свой 

последний поход, из которого оба не вернутся...». 

Как замечают Е. и О. Краузе «Возможно, что заведующий обучением 

артиллерийских квартирмейстеров и комендоров подполковник, отец четырёх 

малых детей (!) и не попал бы во 2-ю Тихоокеанскую эскадру, но своего 

флагманского артиллериста Зиновий Петрович Рожественский не забыл. Стрельбы 

в присутствии двух коронованных особ ещё свежи были в памяти». 

«Семейное предание гласит, что однажды весной 1904 года Елена 

Константиновна уехала в Петербург для получения документов из своего 

института*, а Фёдор Аркадьевич гулял с детьми в кронштадтском скверике. Там и 

повстречался ему адмирал 3.П.Рожественский Он предложил Фёдору Аркадьевичу 

участвовать в походе 2-й Тихоокеанской эскадры. Как пишет Тамара Фёдоровна, 

«честь офицера не позволила отцу отказаться», хотя бесплодность и авантюрность 

этого проекта для умного и проницательного Ф.А. была очевидной.  

Поддерживала только надежда, что весь этот поход не более как военная и 

дипломатическая хитрость для оказания давления на Японию, - чтобы заключить 

мирный договор на более выгодных условиях. Эта роковая для семьи встреча 

прервала, видимо, обычную для Ф.А. летнюю Балтийскую навигацию. С 25 апреля 

и до 13 мая как свидетельствует запись в послужном списке, он ещё плавает на 
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крейсере «Минин» «в той же должности, под тем же флагом, командою и в том же 

плавании», но с 3-го июля 1904 г. - он уже флагманский артиллерист штаба 

командующего 2-й эскадры на флагманском «Суворове» (Е. и О. Краузе) . 

«Детям Фёдора Аркадьевича в это время было: Вере - 7 лет 6 месяцев, 

Андрею - 6 лет 4 месяца, Тамаре - 4 года 1 месяц, Степану - полтора года... Малые 

дети, больная жена на берегу...» 

Морское ведомство срочно доукомплектовывало эскадру офицерами (срочно 

выпускались гардемарины из Морского кадетского корпуса), кондукторами и 

нижними чинами. Ротация производилась и по карьерной лестнице. Так 

«З.П.Рожественский был произведен в вице-адмиралы с пожалованием звания 

генерал-адъютант. Из послужного списка Ф.А. Берсенева известно, что он: «4 

октября 1904 г. Высочайшим приказом по Морскому Ведомству за № 429 за 

отличие по службе произведен в полковники» (Е. и О. Краузе). 

 

           

 

 

Авторы книги Е. и О. Краузе указали: «Чтобы сделать более понятной 

обстановку последних лет и месяцев жизни Фёдора Аркадьевича нам в дальнейшем 

не обойтись без выписок из воспоминаний участников событий тех лет. Основными 

источниками будут книги «Цусима» Алексея Силыча Новикова-Прибоя (М. 

«Экономика», 1994) и «На "Орле" в Цусиме» Владимира Полиевктовича Костенко 

(Л.Судпромгиз, 1955). Использованы также позднейшие книги Игоря Львовича 

Бунича «Князь Суворов» (Минск. «Алкиона» 1995) и «Мученик Цусимы» (СПб. 

«Обелиск», «Зенит». 1999), а также книга К.Г и Г.В.Озеровых «Правда о 

броненосце «Сисой Великий» (Цусима)» - Вильнюс. 2001» (Е. и О. Краузе). 

Надо сказать еще об одном обстоятельтсве из биографии Ф.А. Берсенева, 

которое заставляет глубоко задуматься.  Это описание А.Ф. Берсеневым того 
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чувства депрессии и крайней безнадежности, которое его настигло во время 

перехода 2-ой Тихоокеанской эскадры. Недавно, читая книгу А. И.Угрюмова и В.П. 

Коровина «На льдине к Северному полюсу» о полярниках, нашел аналогичное 

описание угнетенного состояния и эмоционального выгорания у тех, кто более года 

дрейфовал на льдинах. Это чувство близкое к душевному параличу.  

Сравнивайте сами. Из книги «На льдине к Северному полюсу»: «Вот 

точное описание этого состояния человека в период этого недуга, которое 

приводит писатель В. Санин со слов одного из врачей дрейфующей станции: 

«...человек теряет сон и становится безразличным ко всему на свете. Он 

убеждает себя, что никому не нужен, задумывается о смысле жизни и не находит 

его; все кажется ему постылым - и работа, и окружающие его равнодушные к 

нему люди, и дальнейшее существование... Ничего страшней такой болезни для 

полярника нет». 

 
 

Авторы книги Е. и О. Краузе пишут, что 

повествование о жизни их предка завершается, а «с 

этого места в разговор вступает сам Ф.А.Берсенев. 

Его письма из похода в настоящее время хранятся в 

Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге. Находятся 

они там в «фонде Берсенева», выделенные из «фонда 

Рановой». Е.А.Ранова - родственница и большая 

приятельница Тамары Фёдоровны, которая и 

передала письма отца Рановой, - та пыталась их 

опубликовать. 

Позже, понимая историческую ценность 

этих писем, Елена Александровна сдала их в 

надёжное хранилище. Текст писем выверен по 

подлинникам внучкой Фёдора Аркадьевича Еленой 

Краузе и приводится далее полностью, без всяких 
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сокращений. К сожалению, ти письма также сохранились не все. В кострах НКВД в 

1942 году пропала хранившаяся в семье Веры Фёдоровны большая подборка писем, 

открыток и фотографий Фёдора Аркадьевича из похода, которые он посылал 

старшим детям - Верочке и Андрею, в том числе много открыток с фотографиями 

мест стоянок» (Е. и О. Краузе). 

   Предлагаем читателям ознакомиться с письмами флагманского 

артиллериста, полковника, честного и смелого морского офицера, отца четверых 

маленьких детей: Андрея, Веры, Тамары и совсем маленького Степы, которых он 

никогда больше после октября 1904 г. не увидел.  

Броненосец «Князь Суворов» погиб под Андреевским флагом.  

Как пишет А.И. 

Угрюмов: «этот 

флагманский корабль под 

сосредоточенным огнем 

вел эскадру в течение всего 

36 минут от начала боя. 

Выкатившись из строя 

вправо с огромными 

пожарами, он уже больше 

в кильватерную колонну не 

возвращался и погиб от 

японских торпед 14 мая. 

Около 17 часов миноносец «Буйный» сумел снять тяжелораненого адмирала 

Рожественского и 6 чинов его штаба и 16 матросов.  С кораблем погибли 871 

нижних чинов, 16 кондукторов и 38 офицеров, среди которых был и 44-летний 

Федор Аркадьевич Берсенев. 

Правнуки флагманского артиллериста живут в Санкт-Петербурге, Ростове, 

Владивостоке. Они приходят и 

приезжают на встречи 

потомков участников 

Цусимского сражения на 

крейсере «Аврора». Мы 

поддерживаем постоянную 

связь. Они издали уже две 

книги, одну с письмами своего 

предка, а в другой описана 

биография и представлены 

сохранившиеся документы.                                                                 

 

 

 

 

 

К. Г. Озеров 

Андрей Григорьевич Берсенев. Г. Кронштадт. У памятника  

морякам 2-ой Тихоокеанской эскадры. 

 



 

136 
 

Поиск 

17.06.2022 пришло письмо от одного из потомков участников Цусимского 

сражения Торопова Андрея Николаевича. Он приложил фото и несколько сведений 

о своем предке Торопове Михаиле 

Кононовиче: 

«Прадед был похоронен в 

форме моряка. На бескозырке надпись 

АРГУНЬ». 

«Дед говорил, что при встрече 

другого корабля в море на мачте 

нашего корабля вывешивался царский 

штандарт с двуглавым орлом. Один раз 

флаг был вывешен головой вниз. За это 

прадед получил от Рожественского 

удар кулаком в зубы. Соответственно 

потерял один или два зуба. Запомнил, 

что на руке были перстни». 

«Буду очень благодарен, если 

удастся установить название корабля 

на котором служил прадед». 

 

 

Было бы интересно узнать, на 

каких кораблях и когда служил 

Михаил Кононович Торопов. 

 

Надеемся, что члены Общества, имеющие информацию о корабле «Аргунь» 

и его экипаже откликнутся и пришлют в редакцию свои материалы. 
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Цусиме посвящается  

Позднева Н. И. 

 

Цусимский бой давно закончен 

Спят на дне моря якоря, 

Но капитаны и матросы 

На вечной вахте навсегда 

 

Стяг «Первозванного Андрея» 

Приспущен более ста лет,  

Но восхищению потомков 

И славе предков срока нет 

 

Мы не забыли дни Цусимы, 

Героев помним имена. 

Мы – их законные потомки, 

И с ними кровь у нас одна. 

 

У нас одно дыханье с ними, 

И помыслы у нас одни, 

Чтобы хозяином России 

Навек остались только мы. 

 

Мы умираем вместе с ними, 

Уходим под воду в болю. 

Мы с ними вместе защищаем, 

Россию – Родину свою. 

 

Поем, с «Варягом» погружаясь, 

В бессмертие уходим мы, 

И волны моря поглощают 

Погибших дерзкие мечты. 

 

В морских боях в двадцатом веке 

Они нам помогли без слов: 

Ведь боевые бескозырки 

Достались нам от праотцов! 

 

Три крейсера стоят в Маниле: 

«Аврора», «Жемчуг» и «Олег», 

Им восхищенные потомки 

Цветы бросают с палуб вслед. 
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Тех палуб нет давно в Маниле 

Они в иных краях плывут, 

Или в великом океане 

Покой свой вечный берегут. 

 

В сей час на палубе «Авроры» 

Застыл потомков пестрый строй: 

Мы – с моряками из Цусимы, 

Мы вновь ведем неравный бой! 

 

 

Москва, май 2013 г. 
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Библиотека о Цусимском сражении 

Из рода Модзалевских.  

9 июня на наш призыв дать материал в сборник «Вахтенный журнал» 

откликнулась постоянный член общества, ученый, палеонтолог Татьяна Львовна 

Модзалевская. Я приехал в гости, мы много общались с ней и ее мужем, известным 

ученым, кандидатом геолого-минералогических Сергеем Ивановичем 

Стрельниковым...  

В конце встречи Татьяна Львовна 

подарила мне свою книгу о Модзалевских. 

Описаны 70 представителей. Приложены 

фотографии и различные биографические 

сведения о раскиданных по России, 

Украине, Северной и Латинской Америке 

Модзалевских. Научный подход сразу 

чувствуется при чтении исследования о 22 

представителях  славного рода 

Модзалевских (каждый из них представлен 

со всеми членами его семьи и составлены 

фрагменты родословного древа). Нам 

наиболее знаком Борис Львович 

Модзалевский, организатор научной 

работы Пушкинского дома и главный 

редактор и участник всех выпусков его 

«Трудов». С октября 1922 г. по февраль 

1924 г. член-корреспондент Российской Академии наук по отделению русского 

языка и словесности Б.Л. Модзалевский исполнял обязанности директора 

Пушкинского дома (Института русской литературы).  За 32 года научной работы 

Б.Л. Модзалевский напечатал 650 книг, из них более 

90 относятся к изучению жизни, творчеству и 

историографии А.С. Пушкина.  

В этом номере «Вахтенного журнала» 

предлагаем главу из  книги Т. Л. Модзалевской о 

Всеволоде Львовиче Модзалевском, прошедшим 

лейтенантом на броненосце «Орел» в 1905 году 

огонь Цусимы. Приложены и фрагменты из его 

дневника  и несколько личных фотографий, 

сделанных во время перехода 2-ой Тихоокеанской 

эскадры.  
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А. И. Угрюмов в книге «Люди Цусимы» написал так: «Всеволод Львович 

Модзалевский был одной из замечательных личностей броненосца «Орел». Родился 

он 22 января 1879 г. в Тифлисе в семье выдающегося педагога Л.Н. Модзалевского, 

который, в частности, был воспитателем детей великого князя Михаила 

Николаевича Романова - Кавказского наместника. Через мать Александру Ивановну 

лейтенант «Орла» был в 

родстве с А.С. Пушкиным, 

академиком В.И. Вернадским 

и писателем В.Г. 

Короленко». 

Во многих изданиях  

А.С. Новикова-Прибоя 

«Цусима» помещалось 

изображение красавца Л.Н. 

Модзалевского с лихо 

закрученными усами, но с 

подписью под фото, что это 

лейтенант А.В. Гирс.  

А.И. Угрюмов в своей 

книге указал, что «в Цусиме 

Модзалевский вел себя мужественно и, к счастью, не пострадал, а, когда пришло 

время сдаваться с броненосцем и выхода уже не было, посоветовал старшему 

офицеру К.Л. Шведе : «...Если сдача решена бесповоротно и флаг нужно будет 

поднять, лучше поднимем его сами¸ чем эта сволочь придет и будет глумиться». 

Известно, что капитану 2 ранга Константину Леопольдовичу Шведе, принявшему 

на себя командование «Орлом» после тяжелого ранения командира Н.В. Юнга, 

пришлось отдать приказ сигнальщикам поднять японский флаг 15 мая 1905 г.   

Вот как пишет сам Всеволод Львович в дневнике: ...«Орел» дрался в бою как 

орел. Два раза закрывал собой поврежденный «Суворов» (флагманский корабль, на 

котором находился командующий эскадрой). «Командир «Асахи» через два дня 

говорил, что снаряды «Орла» больше всего нанесли ему повреждений».  

 Но на другой день вся заслуга, все затмилось несмываемым позором. В ½ 12-

го ночи после отражения всех атак я вступил на вахту в боевой рубке; ноги были по 

колено мокрые, пробирала дрожь. Помню, как отчетливо отвечали мне из боевого 

поста: «Есть, девяносто оборотов». Начинало светать. Оставалось триста миль до 

Владивостока, т.е. к вечеру мы могли бы подойти к нему. Глаза пытливо 

осматривали горизонт, нет ли где дымка; и как спокойно стало на душе, когда уже 

совсем рассвело, когда убедились, что горизонт чист. По приказу Шведе пошел 

расчищать палубу от обломков. Назначил людей сложить убитых на юте. Сойдя с 

мостика и осматривая повреждения, у меня невольно навертывались слезы на 

глазах при виде  такого адского разрушения. На шканцах у трапа лежал убитый 

матрос Дыбенко. Он нес в операционный пункт раненного Бубнова и был убит. На 

шкафуте с вывороченными внутренностями вестовой Безденежный. Пошла работа. 

Кидали все за борт. Вдруг дымки! Начались споры — свои это или японцы. 
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Большинство успокаивало себя, что это наши крейсера, но я сразу как-то почуял, 

что это «они». Через несколько минут вырисовались силуэты пяти крейсеров. 

Адмирал поднял сигнал «Приготовиться к бою» и повернул на них, но те отвели. 

 Легли на прежний курс. Снова все время стали присоединяться отдельные 

корабли и скоро шло параллельно нам 11 штук. Через некоторое время за линией 

неприятельских судов появилась стройная линия в 12 дымков. Они стали быстро 

приближаться к нам, и скоро вырисовались силуэты «Миказы», «Шикашимы» и 

т.д., т.е. всех 12 броненосных судов. Шведе позвал меня и приказал похоронить до 

боя убитых. Батюшка не хотел идти на ют, говорил, что сейчас начнут стрелять и 

его убьют. Я официально приказал ему пойти со мной. Прочитали краткую молитву 

и выбросили за борт 28 трупов. Первого бросили бедного Андрюшу Тупинского. 

Не успели никому привязать грузов, так что все они, вероятно, еще плавали долго. 

Гибель наша была неизбежной. Тем не менее, все были на местах к бою. Я пошел 

на свое место, обойдя предварительно пункты с минерами. Затем в ожидании 

начала боя пошел к носовой станции, где лежал раненный Никонов. Вдруг весть 

«Сдались». Никто не верил. Прибегает другой матрос и подтверждает тоже. Я 

сейчас звоню в боевой пост и спрашиваю ревизора правда ли это. Он ясно 

отчеканивая, говорит, что правда. Все зарыдали. Я побежал наверх, столкнулся с 

Тамишевым. Он, раненный в живот, в плечо, тащился по палубе и, увидев меня, 

прижался ко мне, тоже зарыдал. Прибежали в боевую рубку. Там были Шведе, 

Сакеллари, Павлинов. Все говорили, что надо топиться.  Шведе сказал: «Это займет 

часа 1 1/2 времени, и пока мы будем тонуть, они всех до одного искрошат в куски. 

И нас и других». «Николай», «Сенявин», «Апраксин» подняли японские флаги. 

Приказали поднять и у нас. Я не смотрел туда, на ют». А.С. Новиков-Прибой 

пишет: «Приблизительно 2/3 нашей команды японцы решили отправить на свой 

броненосец «Асахи». К ним были присоединены офицеры: старший инженер-

механик Парфенов, трюмный инженер Румс, лейтенанты Модзалевский и 

Саткевич, мичманы Саккелари и Карпов и обер-аудитор Добровольский».  

11 августа 1905 г. Всеволод Львович писал: «Я лично не верю в мир и 

приготовился еще долго сидеть в плену. Слишком было бы хорошо, если бы 

заключили мир, а я ни к чему хорошему не привык; столько времени видишь одно 

дурное. Да ведь тогда бы еще через 2- 3 дня я мог бы быть уже дома! Нет, это 

через чур хорошо, а потому невозможно… Хотя мне томительно нечего делать, и 

все-таки от урока я вынес бы какую-нибудь пользу, все-таки я предпочитаю 

сидеть без дела, курить, раскладывать пасьянс. И это после 8 месяцев тяжелого 

непрерывного труда в плавании. Сколько бессонных ночей, сколько тревог, 

сколько работы, наконец 6 1/2 часов адского боя – все прошло даром, бесследно 

навеки потонув в водах Цусимского пролива. А что еще предстоит впереди? 

Может быть суд, исключение со службы, презрение всех за сдачу корабля.  

Бедный «Орел! С самой закладки не везло ему, горел на стапеле, стоял на 

мели в Неве, тонул, опять стоял на мели, все плавание не везло, сборная 

отвратительная команда».  
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Разрешение на прогулку В.Л. Модзалевскому. Осака. 1905 г. 

 

Есть в дневнике В.Л. Модзалевского сведения и о командующем 2-ой 

Тихоокеанской эскадрой в.а. З.П. Рожественском. Накануне Пасхи эскадра 

остановилась против широкого укрытого высокими горами убежища бухты Ван-

Фонг. 16 апреля 1905 г. на броненосце «Орел» произошел матросский бунт. 

Причиной бунта стал забой  на мясо больной коровы. Лейтенант П.А. Вырубов с 

броненосца “Князь Суворов” в письме своему отцу назвал этот инцидент 

небольшим беспорядком: «На «Орле на Пасхе был небольшой беспорядок, адмирал 

поехал туда и навел на них порядочного страху, орал он, как никогда, и наговорил 

таких вещей и в таких образных выраженьях, что доставил нам развлечение, по 

крайней мере, на сутки. Юнгу и Шведе страшно влетело, попало и офицерам».  

Всеволод Львович Модзалевский  записал в своем дневнике: «Помню слова 

Рожественского на второй день Пасхи после бунта: «Единственный способ 

смыть ваш позор – это всем погибнуть в бою и утопить этот корабль! 

Первоклассный броненосец и такая мерзость!». 

В следующих номерах «Вахтенного журнала» мы опубликуем имеющиеся в 

нашем распоряжении дневниковые записи за 13 октября — 8 декабря 1905 г. Они 

посвящены пребыванию Вс. Л. Модзалевского в Японии после окончания Русско-

японской войны и его возвращению на родину в ноябре-декабре 1905 г. В них 

показан повседневный быт бывших русских военнопленных. Описаны встречи 

пленных из разных лагерей, которые много месяцев не видели друг друга. Автор 

подробно описывает поездки по окрестностям японских городов Киото и Осака, 

свои покупки. Приводятся цитаты из газет о революционных событиях в России, 

волнениях в Петербурге, Москве, Владивостоке, на Балтийском и Черноморском 

флотах.  Дневник в целом передает переживания и настроения русских 

военнопленных в атмосфере непроверенных новостей и слухов. Записи обрываются 

8 декабря, в то время как Вс. Л. Модзалевский добирался на пассажирских 

пароходах из Японии в Россию.  
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После возвращения в Россию Вс. Л. 

Модзалевский, как и другие офицеры «Орла», 

почти весь 1906 год (январь — 11 декабря) 

провели в качестве подсудимых по делу о сдаче 

кораблей бывшего адмирала Н. И. Небогатова.  

Военно-морской суд Кронштадтского 

порта признал офицеров броненосца «Орёл» 

невиновными в сдаче, поскольку корабль был 

близок к гибели, экипаж и артиллерия большей 

частью вышли из строя, а спасательные средства 

были уничтожены.  

В 1907 г. Вс. Л. Модзалевский вернулся к 

службе на кораблях военно- морского флота, 

совмещая ее (1909–1912 гг.) с преподаванием в 

Минном офицерском классе и в Минной школе.  

В конце 1912 г. произведен в капитаны 2 

ранга, а в 1915 г. из-за болезни перешел на 

береговую должность, осуществляя связь флота 

с армией.  

8 января 1916 г. стал начальником 

Северного района Службы связи Балтийского 

флота, 5 января 1919 г. — Шлиссельбургского 

района, а в декабре 1919 г. — начальником 

Службы связи.  

После работы в должности начальника 

штаба Балтийского флота (май– июнь 1920 г.) 

Вс. Л. Модзалевский вернулся на пост 

начальника Службы связи.  

С конца 1921 г. — начальник отдела 

связи Главного управления мореплавания, 

осенью 1922 г. уволился в запас.  

В 1922–1929 гг. работал в Совторгфлоте. 

С 1930 г. — в Комитете Северного морского пути.  

В 1931 г. был арестован ОГПУ, но также, как после ареста в 1918 г. 

Петроградским ВЧК по делу о фальшивых ассигнациях, вскоре был отпущен за 

недоказанностью обвинения в шпионаже в пользу Германии и связях с 

белоэмигрантами.  

В 1933 г. Вс. Л. Модзалевский был групповым капитаном Ленской 

экспедиции по проводке речных судов морем из реки Оби в Лену.  
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В 1934 г. Вс. Л. Модзалевский 

переписывался с писателем А. С. 

Новиковым-Прибоем, автором романа 

«Цусима», баталером броненосца «Орёл» в 

годы Русско-японской войны. Алексей 

Силыч поддерживал полярного капитана, 

бывшего соплавателя, и даже ввел его как 

одного из героев в свой роман.  

Жизнь офицера русского 

императорского и советского флота, 

полярного капитана Вс. Л. Модзалевского 

оборвалась 12 января 1936 г.  

 

                                        К. Г. Озеров                                         

 

Фил Торн, «Цусима Японский Трафальгар». К. Озеров 

 

В июле 2022 г. в Лондоне вышла 

книга английского историка флота Фила 

Торна «Цусима Японский Трафальгар». Путь 

приговоренной эскадры в Корейский залив». 

Фил Торн написал обращение к потомкам 

участников Цусимского сражения.  В 

следующем номере оно будет опубликовано 

и будет сделан анализ 615 страничного 

фундаментального исследования.  

 Более 20 лет Фил Торн 

подвижнически собирал и обрабатывал 

информацию из России, Англии и Японии о 

2-ой Тихоокеанской эскадре. В книге сотни 

редких фотографий кораблей и моряков, 

принявших участие в Цусимском сражении. 

Детально прописан Гулльский инцидент. 

Список использованных  источников 

впечатляет. Много внимания в книге уделено 

вопросу обеспечения углем 2-ой 

Тихоокеанской эскадры.  
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На фото автор книги Фил Торн в Москве в июне 2006 года с коллегами 

историками флота Борисом Лемашко и его сыном Дмитрием.  

Как истинный джентльмен Фил Торн на 13 стр. выразил благодарность 

всем, чьи книги помогли ему понять историю снаряжения и пути 2-ой 

Тихоокеанской эскадры. Прилагаю: 
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Списочный состав Общества.  

 

Вашему вниманию 

предлагается список потомков 

участников Цусимского сражения, 

которые приходили на ежегодные 

встречи Общества на крейсер «Аврора» 

с 1999 по 2021 гг. Записи потомков 

начал вести председатель Общества 

вице-адмирал Георгий Николаевич 

Авраамов 160  (1999-2004), старший 

научный 

сотрудник филиала Центрального 

военно-морского музея на крейсере 

«Аврора». У меня сохранились списки 

на пожелтевших уже листках, где вице-

адмирал  Г.Н.  Авраамов аккуратным 

почерком  записывал ФИО участника 

Цусимы, на каком корабле служил, 

ФИО участника встречи и телефон. В 

1999 г. потомков было всего 26 

человек. На фото лист из первого списка Г.Н. Авраамова. В настоящий момент в 

списке 210 человек. Надо заметить, что в списке есть ряд потомков, которые  ушли 

из жизни за четверть века, но они приходили на встречи и их автографы остались в 

списках, а образы остались навсегда на фотографиях, видео-материалах. Мы знаем 

из сообщений в группе Общества потомков участников Цусимского сражения, что 

в России живет много людей, которые помнят своих предков-моряков периода 

русско-японской войны, участников героического перехода на кораблях 2 и 3 

Тихоокеанских эскадр, отряда кап. 1 ранга Добротворского, участников 

трагического для российского флота сражения в Корейском проливе в мае 1905 г. 

Желающие, чтобы их включили в списки потомков участников Цусимы, могут 

прислать в группу Общества в WhatsApp или Телеграм, либо по почте на мой         

э-адрес ozerov68@yandex.ru, информацию о себе, свои ФИО, ФИО родственника 

или предка - участника Цусимского сражения, его звание и корабль, на котором 

служил, ваш город проживания, телефон, адрес электронной почты.  

         К.Г. Озеров 

 

                                                           
160

 Писатель-маринист Валентин Саввич Пикуль посвятил семье Авраамовых свою книгу «Три 

возраста Окини-сан», где в первых строках написал: «Супружеской чете Авраамовых — Эре 
Павловне и Георгию Николаевичу, в семье которых уже три поколения служат Отечеству на 
морях». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD
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Нина Петровна Рождественская - Заслуженный деятель Русской 

культуры, руководитель программы «Возвращение забытых имен на Родину», член 

Международной ассоциации «Русская культура», почетный житель 

Петроградского района 

Ольга Николаевна Беллер - исследователь семейной истории. В 2008 – 

2021 гг. опубликовано 18 статей о предках. В настоящее время продолжает 

работу над диссертацией «История рода как предмет культурологического 

анализа» в одном из европейских университетов. 

Евгений Олегович Негров — доцент, кандидат политических наук. 

Татьяна Львовна Модзалевская - кандидат геолого-минералогических 

наук, родилась в Ленинграде в семье потомственных филологов. После окончания 

Горного института, с дипломом горного инженера-геолога уже 60 лет трудится 

в области палеонтологии и стратиграфии во Всероссийском геологическом 

институте (ВСЕГЕИ). С 1962 по 1981 гг. участвовала в полевых работах на 

Приполярном и Среднем Урале, в Подолии (Украина), Средней Азии, Казахстане и 

на Сетте-Дабане. По собранным в геологических экспедициях материалам 

опубликованы три монографии и более 140 статей, по биостратиграфии этих и 

других регионов России (Таймыр, Боль-шеземельская Тундра, Аркти-ческие о-ва) и 

Беларуси. В 2008―2018 гг. Т.Л. Модзалевская опубликовала 8 книг о предках, о 

блокадных годах родителей и детей, о геологах             и филологах ― учениках 

гимназии Карла Мая. В Библиографическом словаре «Русские литературоведы XX 

века» напечатаны статьи о Б.Л. и Л.Б. Модзалевских. 
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