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Аннотация
События военно-исторической хроники «Цусима» разворачиваются на фоне одного

из величайших в мире морских сражений. Около 30 лет А.С.Новиков-Прибой (1877-1944)
собирал материалы для своей эпопеи – в походе и Цусимском бою на броненосце
«Орел», в японском плену, а по возвращении на родину – в подполье, в эмиграции, изучив
множество архивов, беседовал с участниками событий. Писателю удалось воссоздать
яркие, запоминающиеся картины битвы, а главное – рассказать о беспримерном подвиге
русских моряков, героически сражающихся и гибнущих в неравном бою.
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В истории человечества, с тех пор как стали появляться на свете военные корабли,

немало было морских сражений. Но только три из них могут быть по своим грандиозным
размерам и результатам сравнимы с Цусимским. Первое, так называемое Саламинское сра-
жение относится к далекой древности, к 480 году до нашей эры. Противники встретились
в Саламинской бухте, около Пирея и Афин. Небольшой греческий флот под руководством
Фемистокла уничтожил громадный персидский флот царя Ксеркса. Вторая морская битва
произошла в средних веках, в 1571 году, при Лепанто, в Адриатическом море. Соединен-
ный флот христианских государств под начальством дона Жуана Австрийского вдребезги
разбил корабли сарацин и египтян. Третье подобное событие разразилось в более позднюю
эпоху, в 1805 году, около Гибралтарского пролива, у мыса Трафальгар. Здесь знаменитый
адмирал Нельсон, оставшийся от предыдущих боев с одним глазом и одной рукой, коман-
дуя английским флотом, одержал блестящую победу над соединенным франко-испанским
флотом, находившимся под начальством адмиралов Вильнева и Гравина. Нельсон погиб, но
союзники потеряли при этом адмирала Гравина, девятнадцать кораблей и почти весь личный
состав.

Четвертое сражение имело место в дальневосточных водах, при острове Цусима, во
время Русско-Японской войны, а именно 14/27 мая 1905 года. Оно также принадлежит к
величайшим мировым событиям. Но об этом будет речь впереди, а пока я расскажу, на осно-
вании какого материала построено это произведение и почему возникло оно спустя двадцать
пять лет после сражения.

В этом бою, исключительном по своей драматической насыщенности, я сам прини-
мал участие, находясь в качестве матроса на броненосце «Орел». Неприятельские снаряды
пощадили меня, и я попал в плен. Несколько дней мы пробыли в бараках одного японского
порта, потом нас перевезли на южный остров Киу-Сиу, в город Кумамота.

Здесь в лагерь, расположенный на окраине города, мы были водворены на долгое время
– до возвращения в Россию.

Я хорошо понимал всю важность события, происшедшего при Цусиме, и немедленно
принялся заносить свои личные впечатления о своем корабле на бумагу. Потом начал соби-
рать материал о всей нашей эскадре. Но одному человеку справиться с такой огромной
задачей было немыслимо. Я организовал вокруг себя человек пятнадцать наиболее разви-
тых матросов, близких своих товарищей. Они с увлечением начали помогать мне. Боль-
шим удобством для нас являлось то, что в этом лагере были сосредоточены команды почти
со всех судов, принимавших участие в Цусимском бою. Приступая к описанию какого-
нибудь корабля, мы прежде всего интересовались, как была организована служба на нем,
какие взаимоотношения сложились между офицерами и нижними чинами, а потом уже соби-
рали сведения о роли этого корабля в бою. Уже тогда многие боевые суда настолько были
сложны и громадны, что люди одного отделения не всегда могли знать, что творится в дру-
гом. Поэтому нам пришлось, задавая участникам боя вопросы, расследовать каждую часть
корабля отдельно. Что, например, происходило начиная с утра 14 мая и до окончательной
развязки в боевой рубке, в башне такой-то, в каземате таком-то, в батарейной палубе, в мин-
ном отделении, в машине, кочегарке, в операционном пункте? Кто и что при этом говорил?
Какие распоряжения исходили от начальства и как они исполнялись? Какова наружность
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отдельных личностей, их привычки и характер? Как некоторым представлялся бой, наблю-
даемый с описываемого нами корабля? И так далее, вплоть до незначительных мелочей.

Матросы охотно и откровенно рассказывали нам обо всем, ибо перед ними были такие
же товарищи, как и они, а не официальная комиссия, составленная, как это было впослед-
ствии, из адмиралов и офицеров при Главном морском штабе. Если кто-либо из допраши-
ваемых говорил неверно, то сейчас же другие участники боя вносили поправки. А потом
некоторые матросы начали сами приносить мне свои тетради с описанием какого-нибудь
отдельного эпизода. Таким образом через несколько месяцев у меня набрался целый чемо-
дан рукописей о Цусиме. Этот материал представлял собою чрезвычайную ценность. Можно
смело утверждать, что ни об одном морском сражении не было собрано столько сведений,
сколько у нас о Цусиме. Изучая подобный материал, я имел такое ясное представление о
каждом корабле, как будто лично присутствовал на нем во время схватки с японцами. Нужно
ли добавлять, что наши записи не были похожи на официальные описания этого знамени-
того сражения.

Но случилось так, что наша работа погибла, погибла самым нелепым образом.
Об этом, несколько торжествуя, повествует артиллерийский офицер с броненосца

«Ушаков», лейтенант Н. Дмитриев, в своих воспоминаниях «В плену у японцев», помещен-
ных в журнале «Море» за 1908 год, № 2. Правда, сам он находился в городе Сендае и поэтому
не мог знать, что у нас случилось, но он приводит письма, полученные от своих нижних
чинов из Кумамоты. В одном из таких писем унтер-офицер Филиппов говорит:

«...Люди из числа команды „Орла“, „Бедового“ и других сдавшихся кораблей стара-
ются здесь возмутить пленных и нашли себе ярых сообщников и при помощи их стали рас-
пространять книги политического содержания и газеты с ложными слухами о России, а всего
более стараются посеять вражду у команды к своим офицерам. К счастью, из числа пленных
нашлись люди более благоразумные и предупредили их вовремя, не дав распространиться
этому злу.

9/22 ноября команда, выведенная из терпения их поступками, избила их агитаторов.
Двое из них едва ли останутся живы, остальных же забрали японцы. Все их книги и записки
предали огню, а также и машинку печатную обратили в лом» (стр. 72—73).

Другой матрос начинает свое письмо со слов: «Всемилостивейшему государю моего
благородию», а потом рассказывает о разных делах революционеров.

«...Хотя они и делали это тайно, – пишет дальше матрос, – но скоро это стало явным.
8 ноября приходил к нам армейский офицер известить, что начали отправлять пленных

во Владивосток и что там сделали бунт.
Он просил нас, чтобы мы, когда будем отправляться, вели себя степенно и не бунто-

вали.
В это время эти же самые политические развратители кричали: «Бей его, бей!» Тогда

офицер видит, что делают беспорядки, и ушел, но в это время, когда они кричали, то неко-
торые матросы записали этих бунтовщиков.

А на другой день, 9 ноября, вся команда, которая не желает, чтобы враги нашего доро-
гого отечества срамили его, то команда подняла на них бунт, чтобы истребить всех людей,
которые против государя и правительства среди нас, пленных, собрались.

Мы сошлись возле канцелярии и возле барака, где находились эти развратные люди,
и когда мы стали просить у них разные политические книги и списки, то они вооружились
ножами и дерзко поступали с командой» (стр. 74).

Дальше и в этом льстивом письме упоминается, как пленные сожгли мои «книги и
записки».

А теперь я от себя расскажу, как было дело.
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В Японию, когда там скопилось много наших пленных, прибыл президент Гавайских
островов, доктор Руссель, а в прошлом – давнишний русский политический эмигрант. Он
начал издавать для пленных журнал «Япония и Россия», на страницах которого я тоже ино-
гда печатал маленькие заметки. С первых номеров, по тактическим соображениям, журнал
был весьма умеренным, но потом постепенно становился все революционнее. Помимо того,
доктор Руссель занялся распространением среди пленных нелегальной литературы. В Кума-
моте литература эта получалась на мое имя. Ко мне приходили люди со всех бараков, брали
брошюры и газеты. Сухопутные части читали их с оглядкой, все еще побаиваясь будущей
кары, матросы были смелее.

Это проникновение революционных идей в широкие военные массы встревожило
некоторых офицеров, проживавших в другом кумамотском лагере. Они начали распростра-
нять разные слухи среди пленных нижних чинов, говоря: все, кто читает нецензурные газеты
и книжки, переписаны; по возвращении в Россию их будут вешать.

Наступила осень. В августе Россия заключила мир с Японией, но нас на родину не
отправляли. Это обстоятельство очень волновало пленных.

Однажды вечером, 8/21 ноября, к нам в лагерь пришли два офицера: армейский штабс-
капитан и казачий есаул. Они завели беседу с нижними чинами. Вокруг канцелярии собра-
лось сотни две солдат и несколько десятков матросов. Оба офицера стояли на крыльце,
настороженно оглядывая публику. Больше разговаривал казачий есаул, пожилой человек с
проседью в густой бороде. Он расспрашивал, как у нас проходит жизнь. Кто-то, обращаясь
к нему, осведомился:

– А правда, ваше высокоблагородие, что в России теперь свобода объявлена?
Есаул насильно улыбнулся и сказал:
– А для чего вам свобода нужна? Матерно вы всегда могли свободно ругаться.
Тут же другой солдат, сорокалетний усатый мужчина из запасных, задал давно набо-

левший вопрос:
– Ваше высокоблагородие, почему нас на родину не отправляют? Мир давно заключен,

а мы все здесь прозябаем.
В ожидании ответа все притихли.
Есаул, продолжая улыбаться, промолвил:
– Вот вам чего захотелось – на родину попасть. Не увидите вы ее больше совсем!
– То есть как это понять? – недоумевая, снова спросил усатый солдат и, придвинувшись

к крыльцу ближе, испуганно раскрыл рот.
Тень тревоги пробежала по лицам остальных пленных, все вытянули шеи и в напря-

женном молчании уставились в лицо есаула.
Он сделался вдруг серьезным и продолжал:
– Я вам, братцы, сейчас поясню, в чем тут дело. Среди вас, пленных, завелись поли-

тиканы. Несомненно, они подкуплены японцами. Эти политиканы распространяют разные
вредные книжки, которые издаются на средства наших врагов и внушают вам пакостные
мысли, что не надо царя, правительства, религии. Для чего это делается? Чтобы посеять
среди православного народа смуту, всеобщую резню, анархию. А в России, как вам уже
известно, и без вас творится бог знает что – всюду идут беспорядки, бунты. Кто из вас поум-
нее, тот сразу сообразит, что из этого должно получиться. Разве царю не известно, что поли-
тиканы, эти продажные твари, развратили вас совсем? А раз так, то неужели он, по вашему
мнению, настолько глуп, чтобы заплатить японцам деньги и вывезти вас, на свою голову?
Ведь никто не стал бы выручать своих врагов из бедственного положения, зная заранее, что,
кроме вреда, от них ничего не получишь. Нет, не бывать вам на родине! Вы пропадете здесь.

Казачий офицер попал в точку. Его доказательства показались настолько убедитель-
ными, что большинство не сомневалось в их правдивости. И на самом деле, ведь есть же
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какая-нибудь причина, что после заключения мира так долго не отправляют пленных в Рос-
сию.

Кто-то из матросов крикнул:
– Нашли, дурачье, кого слушать! Брешет он!
Пленные, волнуясь, загалдели. Есаул, выждав момент, возвысил голос:
– Это я-то, казачий офицер, верный слуга отечества, и вдруг – брешу? Если хотите

знать, я три раза был ранен на фронте.
Ему, вероятно, впервые пришлось услышать от нижнего чина дерзкие слова обиды.

Потрясенный, он как-то странно задергал головой. Неожиданно для всех он заплакал, а
потом снял свою фуражку и, показывая на седеющие волосы, начал выкрикивать с какой-
то внутренней болью:

– Если вы мне не верите, то поверьте моим седым волосам, что я правду вам говорю. У
каждого из вас есть мать. Что может быть дороже имени матери? Я клянусь именем матери
своей, что ваши кости будут зарыты в японской земле. Я говорю это только потому, что мне
искренне жаль вас.

Казалось, охваченный предательским вдохновением, он сам верил в то, что говорил.
Это произвело на солдат потрясающее впечатление. В особенности встревожились запас-
ные. У каждого из них постоянные думы о далеком доме и о покинутой семье давно изгло-
дали сердце. Послышались возгласы, раздраженные и тоскливые:

– Ах, мерзавцы! Ах, политиканы! Что они с нами сделали!..
– А у меня дома дети остались...
– Пропала для нас родина...
Момент для возражения офицеру был пропущен. Каждое слово с нашей стороны могло

бы вызвать у солдат взрывы негодования. Растравленные и на время ослепленные, они
готовы были сейчас же обрушить свою месть на кого угодно – и за пережитую боль разлуки
с родными, и за все невзгоды, и за тяготы удлинившегося плена.

Кто-то из пленных в отчаянии завопил:
– Ваше высокоблагородие, что же теперь нам делать?
На это немедленно последовал ответ, холодный и суровый, как металлический лязг

ружейного затвора:
– Надо хорошенько проучить этих политиканов. А потом царю-батюшке прошение

напишите. Может быть, он смилуется над вами и простит вас.
Офицеры исчезли, но мысль, брошенная ими, как ночная зловещая птица, перелетала

из одного барака в другой, внося брожение в среду пленных.
На следующий день, после завтрака, к бараку № 2, в котором я жил, начали подходить

солдаты. Когда их собралось несколько десятков, они потребовали на расправу меня и бли-
жайшего моего помощника, минера ослябской команды Константина Степановича Болты-
шева. В бараке жило сто пятьдесят матросов, и мы легко отбили нападающих. Но вообще в
лагере сухопутных пленных было в два раза больше, чем моряков. Толпа быстро росла, уве-
личивалась, окружая наш барак со всех сторон. Некоторые солдаты вооружились топорами,
взятыми из кухонь, другие – дрекольями и камнями. Раздавались выкрики:

– Новикова давай сюда!
– А еще Болтышева!
– Обоих этих злодеев на суд народный!
Перед этой грозной силой в нашем бараке один по одному начали исчезать матросы,

пока не осталось двенадцать человек верных товарищей. Они сами себя обрекли на гибель.
Что мы могли поделать против трехтысячной толпы! Я несколько раз пытался уговорить ее,
но это было так же бесполезно, как бесполезно кричать в бурю на морские волны, лезущие
на борт судна. Здесь была та же стихия. У дверей и у всех окон сгрудился народ, горланя на
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все лады. И чем дальше, тем сильнее бесновались эти люди, хмелея от своей собственной
ярости. Мысли стыли от ужаса, когда я смотрел на их напряженно вздувшиеся лица, съехав-
шие набок рты, вывернутые глаза. Никаких сомнений не оставалось, что меня и моих това-
рищей не только убьют, но будут еще и издеваться над нашими трупами. Случайно выйти
живым из цусимского ада и через несколько месяцев на далекой чужбине погибнуть от рук
своих соотечественников – что еще может быть несуразнее этого? Я понял тогда, быть может,
в первый раз, что такое толпа. Совсем еще недавно я был для нее до некоторой степени
вождем, она всячески приветствовала меня, а теперь она готовилась с неумолимой жестоко-
стью меня растерзать, в надежде, что этим она облегчит свою судьбу.

Через барак начали проходить солдаты, но никто из них не решился первым броситься
на нас. Дело в том, что среди пленных распространились слухи, будто бы у нас имеются
револьверы, бомбы, адские машины. Это на время нас спасло. На самом же деле мы были
вооружены только японскими ножами, похожими на кинжалы. Каждый из нас под полой
шинели, накинутой на плечи, держал наготове такой нож.

Один солдат, проходя мимо, держал в правой руке бутылку с песком. По-видимому, он
намеревался ударить ею меня по лбу, чтобы раскроить мне голову и сразу ослепить песком.
Его расчеты были построены на том, что я с запорошенными глазами не сумею попасть
в него из несуществующего револьвера. Но в последний момент он не решился на это и
запустил бутылку издалека. Она попала в моего товарища Голубева и рассекла ему скулу.

Приближался конец.
Старшина барака, боцман гвардейского экипажа Василий Червоненко, с любезной

таинственностью предупредил нас:
– Сейчас подожгут барак. Уже за жердью побежали. Вы все сгорите живьем.
Барак был сделан из теса и покрыт сухой рисовой соломой. Он вспыхнет весь в

несколько минут. Нам придется корчиться в огне.
От слов Червоненко на меня дохнуло средневековьем. Я вздрогнул, словно меня кос-

нулось уже пламя костра. За пределами нашего жилья буйствовал неукротимый гомон трех
тысяч человек, а в моем потрясенном сознании, в сокровенных тайниках его, словно комари-
ная песня, жалко звучала фраза, слышанная мною сотни раз: «Глас народа – глас божий». Я
переглянулся с Болтышевым. Это был здоровенный парень, широкоплечий, грудастый, чер-
ноголовый, с крепкими, как манильский трос, мускулами. Немного согнувшись, он принял
напряженную позу и дышал тяжело и зло, а карие глаза его ушли под лоб и остро следили за
всем из-под нахмуренных бровей, как из-под забора. Какое-то движение произошло в моих
мозговых клетках, толкая меня на отчаянный шаг, и я сказал, обращаясь к Болтышеву:

– Костя, нам самим следует напасть на них.
Он как будто ждал моего предложения и с решимостью ответил:
– Да, я первый пойду.
С этим согласились остальные.
Болтышев двинулся к выходу. Мы последовали за ним. Пока мы шли к двери, мне каза-

лось, что во всей вселенной ничего больше не осталось, кроме этой оравы людей, жаждав-
шей превратить нас в кровавое мясо. Что-то зоологическое проснулось и во мне, как будто я
никогда не читал прекраснейших книг, гениальных творений, призывавших к человеколю-
бию. Каждый мускул мой напрягся. Единственная мысль, холодная и ясная, как луч в мороз-
ное утро, пронизывала мозг – не промахнуться бы и ловчее нанести удар врагам. Как только
Болтышев показался на крыльце, еще сильнее заколотились стадные выкрики, и сотни рук
протянулись к нему, словно за драгоценной добычей. И в этот решительный миг я отчетливо
услышал, как чей-то голос необыкновенно высокой ноты, выделяясь из общего клокочущего
рева толпы, взвился над человеческими головами и будто повис в воздухе:

– Зарезали! За-ре-за-ли!..



А.  С.  Новиков-Прибой.  «Цусима»

9

Передние ряды солдат дрогнули, на секунду смолкли. Я увидел искаженное лицо ране-
ного, широко раскрытый рот, мелкие зубы и выпученные большие глаза, повисшие над
щеками, как две мутные электрические лампочки. А затем запечатлелся Болтышев. Исступ-
ленный, с лицом безумца, он высоко поднимал нож, обагренный кровью. Мы тоже, сбросив
с плеч шинели, подняли ножи. И тут случилось то, чего мы не ожидали: трехтысячная толпа
метнулась от нас в разные стороны. Охваченные паникой, солдаты бежали вдаль, по широ-
кой улице, сшибая друг друга, кувыркаясь, бежали так, как будто они никогда не бывали
на фронте... Некоторые, гонимые слепым страхом, полезли под крыльцо. Мы преследовали
их недолго, а потом, опомнившись, увидели, что вокруг нас никого нет. Тогда и мы, в свою
очередь, все двенадцать человек, бросились из лагеря в город и бежали, путаясь по улицам,
до тех пор, пока не арестовала нас полиция.

Мы были посажены в японскую тюрьму.
А через два дня я от японского переводчика узнал, что солдаты, озлобленные на меня,

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

Переводчик, рассказавший мне об этом, добавил, хитровато щуря черные глаза:
– Настоящая война была. С одной стороны – несколько раненных ножами, с другой –

после вашего бегства двоих так изувечили, что едва ли будут живы.
Так погиб весь мой материал о Цусиме.
Я был настолько потрясен, что не спал целую неделю. Со мной начались припадки. Я

с благодарностью вспоминаю доктора, который избавил меня от сумасшедшего дома.
Японцы, произведя дознание по нашему делу, пришли к заключению, что наше бегство

было вынужденным, и хотели вернуть нас в лагерь. Но мы сами просили их задержать нас
в тюрьме подольше. Недели две спустя они перевели нас в помещение, находившееся при
одном госпитале. Здесь мы жили свободно, без караула, могли ходить по городу. Из лагеря
к нам приходили матросы. От них мы узнали, что после погрома многие солдаты раскаива-
ются в своих поступках. Кстати сказать, что такие погромы с жертвами, иногда большими,
прокатились по всем городам Японии, где только находились русские пленные.

Произошел раскол и в среде пленных офицеров: еще до объявления в России свобод,
непосредственно после Цусимы, показавшей всю отсталость нашего флота и уродливость
самодержавного строя, некоторые из них стали революционерами. К данному времени, когда
среди нас произошло описываемое событие, число их значительно возросло. И вот в Кума-
моту приехали из другого города такие именно офицеры, главным образом флотские, с бро-
неносца «Орел». Они устроили в нашем лагере митинг и объяснили пленным смысл цар-
ского манифеста о свободах.

– Вся Сибирская железная дорога находится в руках революционеров! – смело выкри-
кивал флотский офицер, окруженный слушателями в две тысячи человек. – Если только они
узнают, что вы восстаете против свободы, то как они отнесутся к вам? Неужели вы дума-
ете, что таких мракобесов, какими вы проявили себя, они повезут в Россию? Вам придется
шагать через всю Сибирь пешком. Скажу больше, что еще до того, как вы тронетесь из Япо-
нии и будете переезжать во Владивосток на пароходах через море, революционные матросы
выкинут вас за борт.

Теперь никто из пленных уже не сомневался, что в России действительно объявлена
свобода. Иначе офицеры не стали бы так открыто выступать. Опять заахали солдаты. На
этот раз начали избивать тех главарей, которые устроили погром против нас. А насчет нас из
каждого барака поступило в японскую канцелярию прошение за подписью старшин. В них,
в этих прошениях, говорилось, что мы первые люди на свете и что мы пострадали невинно,
а потому мы немедленно должны быть возвращены в лагери, за нашу неприкосновенность
все ручаются.
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Целый месяц мы прожили вне лагеря. Возвращаясь с товарищами в свой барак № 2, я
не переставал испытывать страх перед толпой, изменчивой и капризной, как морской ветер.
Пленные встретили нас очень торжественно – с красным флагом, с революционными пес-
нями. Меня качали, выкрикивая «ура». Но, подбрасываемый вверх десятком здоровых рук,
я покрывался холодной испариной и чувствовал себя так же, как, вероятно, чувствовал бы
себя котенок в лапах забавляющегося с ним тигра.

Будучи еще в японской тюрьме, я начал восстанавливать погибший материал о Цусиме
по памяти. В лагере эта работа продолжалась. Опять мне помогали товарищи, опять мы
допрашивали матросов. Мы торопились, однако собрать сведения обо всей эскадре уже было
нельзя: кончился наш плен. Гибель многих кораблей осталась необследованной.

Наш поезд, наполненный одними матросами, давно оставил Владивосток и, громы-
хая сцепами и буферами, неторопливо катился по длинному одноколейному пути железной
дороги. Иногда эшелон отстаивался на закупоренных станциях по два-три дня, ожидая своей
очереди отправиться дальше. Как велика показалась нам Сибирь с ее таежной глухоманью, с
горными хребтами, со степными просторами, с редким населением! Трудное это было путе-
шествие. Длилось оно шесть недель. В каждой теплушке было по сорок человек, одетых в
дубленые полушубки с деревянными застежками, в лохматые папахи, в пимы и потому поте-
рявших всякий облик военных матросов. Февральские морозы сменялись завывающей пур-
гой. Беспрерывно топилась печка, но она согревала теплушку неравномерно: на нарах нельзя
было спать от жары, а под нарами даже в шубе пробирал холод. Мы ни разу не мылись в
бане, покрылись слоем грязи и совсем обовшивели. На питательных пунктах кормили отвра-
тительной бурдой, а хлеб получали мерзлый и настолько жесткий, что его распиливали на
порции пилой или рубили топором. Матросы, раздраженные всем этим, буйствовали и гро-
мили станции. А в это время в Сибири свирепствовали карательные отряды генералов Рен-
ненкампфа и Меллер-Закомельского. Некоторые из нашего эшелона попались им и сложили
свои головушки, будучи уже на пути к родине.

Я больше всего беспокоился о своем цусимском материале. Вдруг генералы вздумают
произвести обыск в наших вагонах! Что тогда со мной будет? Но все обошлось благопо-
лучно: в марте я добрался до своего села Матвеевского, Тамбовской губернии. Здесь меня
ожидал новый удар – умерла моя любимая мать всего лишь за две недели до моего приезда
домой.

На родине я неожиданно получил номер газеты «Новое время» (от 1 апреля 1906 года,
№ 10793), где был напечатан мой очерк. Очерк напомнил мне матроса Ющина, с которым
я познакомился в плену у японцев. Он плавал марсовым на эскадренном броненосце «Боро-
дино». Во время боя при Цусиме это судно погибло. Ющин спасся; могила возвратила его
к жизни.

Я расспросил его о пережитой им катастрофе и с его слов написал «Гибель броненосца
„Бородино“. Мне нетрудно было восстановить картину гибели судна, – я сам плавал на одно-
типном корабле и сам участвовал в сражении. Поэтому, когда я прочитал свой очерк Ющину,
он одобрительно заявил:

– Все правильно. Выходит так, словно ты сам был у нас на судне. Перепиши, браток,
мне на память.

Я исполнил его просьбу.
Увидав напечатанное свое произведение, значительно исправленное редакцией в

смысле идеологии, я испытал нехорошее чувство: обидно было, что я, революционно
настроенный, впервые напечатался в таком консервативном органе.

Кто же, однако, подсунул меня в «Новое время»?
Революционные шквалы, возникая в столицах, неслись дальше, к глухим провинци-

альным городам и деревням, потрясая ветхозаветный быт российской жизни. Это была пора,
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когда никто из сознательных людей не мог оставаться безучастным зрителем. В конце лета,
преследуемый царской полицией, я скрылся из своего села и попал в Петербург. Соплава-
тели мои, участники Цусимского боя, устроили меня письмоводителем у Топорова, помощ-
ника присяжного поверенного. Это был прекрасный человек. Он разрешил мне пользоваться
своей библиотекой.

В Петербурге выяснилось, каким образом очерк без моего ведома попал в печать. Это
сделала жена погибшего командира броненосца «Бородино», вдова Серебренникова. В сто-
лице с нею встретился марсовой Ющин и показал ей мою тетрадь. Серебренниковой мой
очерк понравился, и она сейчас же отправила его в «Новое время».

Изредка я встречался со своими прежними сослуживцами, с товарищами матросами.
Почти все они, захваченные общим революционным подъемом еще в японском плену, участ-
вовали в революционных организациях.

Как-то собрались мы на квартире одного товарища. Вспоминали о Цусиме, а потом
захотелось гульнуть, но денег ни у кого не было. Один из товарищей обратился ко мне:

– Ты с «Нового времени» за свое сочинение ничего не получил?
– Нет.
– Так что же ты смотришь, голова?
Я тоже слышал, что редакции платят за статьи какой-то гонорар, но было стыдно идти,

и я отнекивался:
– А вдруг откажут? Да еще дураком назовут...
– Не имеют права, раз твое сочинение напечатали. А смотришь – трешница или вся

пятерка перепадет тебе. Вспрыснем тогда твою первую литературную работу.
Идея была дана, ее подхватили другие и начали уговаривать меня:
– Разве можно упускать такие деньги? Мы тоже с тобой пойдем.
В конце концов я согласился с ними, и мы, восемь человек, отправились получать гоно-

рар.
У подъезда «Нового времени» пятеро остались на улице, а я и еще двое матросов

пошли в редакцию. Ноги мои плохо слушались, лицо горело, как будто я собирался совер-
шить какое-то преступление, но меня подбадривали мои товарищи:

– Страшнее Цусимы не будет. Чудак!
В редакции, показывая свои документы, я заплетающимся языком объяснил о цели

своего прихода. Пожилой человек с раздвоенной бородкой, слушая меня, снисходительно
улыбался. А потом навел справки и объявил мне:

– Гонорар вы можете получить. Но предварительно вы должны достать согласие на это
Серебренниковой, жены покойного командира. Через нее ваш материал поступил в редак-
цию. Адрес ее у нас имеется.

Мы гурьбой отправились разыскивать нужный нам дом. На этот раз все мои товарищи
остались у ворот, а я один через черный ход добрался до кухни.

Вдова Серебренникова, когда узнала, что я автор очерка, пригласила меня в роскошный
зал. Она благодарила меня, что я дал о ее муже хороший отзыв. Я на это ответил:

– Ваш покойный муж был знающий командир и прекрасный человек. Команда очень
любила его.

Говоря так, я нисколько не льстил ей. Он действительно был таков. В молодости он
сочувствовал народникам, и это не прошло бесследно.

– В вашем изображении получилась страшная картина гибели корабля. Какой ужас
пережил мой покойный муж! До сих пор я хожу словно в кошмаре...

Она заплакала.
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Через полчаса, с письмом в кармане, мы уже мчались в редакцию. Опять двое сопро-
вождали меня наверх. После каких-то формальностей мы втроем двинулись к кассе. Мне
сказали:

– Распишитесь и получите пятьдесят два рубля.
Я остолбенел от названной суммы. Она мне казалась невероятной.
Я робко переспросил:
– А вы не ошиблись?
В этот момент с одной стороны товарищ дернул меня за полу пиджака, а с другой –

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

– Какая же здесь может быть ошибка? Пятьсот двадцать строчек. По десять копеек за
строчку. Итого пятьдесят два рубля.

Мучительно долго я расписывался, выводя дрожащим пером буквы, но вниз мы сбе-
жали с такой быстротой, как будто спустились на крыльях.

Я с гордостью заявил остальным товарищам, потрясая деньгами:
– Вот они – пятьдесят два целковых!
– Пятьдесят два? – словно вздох вырвалось у них.
– Да.
Возвращались мы домой бодрым шагом. У каждого из нас был какой-нибудь кулек.

Мы несли водку, вина и массу разных закусок. Почти на все деньги закупили.
В полуподвальном помещении на большом столе разложили закуски, поставили

выпивку.
– Ну, друг Алеша, за твой литературный успех!
Чокались, выпивали, закусывали. В комнате становилось все шумнее. Товарищи воз-

бужденно говорили мне:
– Ведь матросом был! Любой начальник мог тебе всю физию расквасить. А теперь стал

литератором. Каково, а? Вон куда махнул!

Революционные бури 1905 года, грозно вздыбившие Россию, шли на убыль, истоща-
лись. Барометр буржуазно-помещичьего быта показывал, что наступает передышка от соци-
альных потрясений. Но мы были молоды и буйны сердцем. Казалось, что никакие темные
силы не заглушат нашего пламенного порыва в грядущее. И мы давали друг другу клятву,
что будем бороться за свободу до конца.

Друзья, обращаясь ко мне, наказывали:
– Друг наш Алеша! Больше пиши! Опиши всю нашу жизнь, все наши страдания. Пусть

все знают, как моряки умирали при Цусиме. Вот!
Другие добродушно смеялись:
– А насчет гонорара не сомневайся. Тут мы всегда будем с тобою. В любую редакцию

пойдем.
Это был самый веселый праздник в моей литературной жизни.
Где вы находитесь теперь, мои милые друзья? Я знаю, что двоим из вас не удалось

подышать воздухом свободы, за которую вы так страстно и беззаветно боролись. Гальванер
Голубев вскоре был арестован и повешен в Кронштадте. Гальванер Феодосий Яковлевич
Алференко, как видно из письма его племянника, замученный царскими опричниками, умер
в Нежинской тюрьме в 1910 году. А где остальные товарищи, сражавшиеся в первых рядах
против оплота самодержавия? Ваш наказ и свою мечту мне пришлось осуществить только
после Октябрьской революции – я написал «Цусиму».
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Несколько месяцев я обретался в Петербурге, в Финляндии, а потом, когда наступила
жесточайшая реакция, уехал за границу.

Только в 1913 году я опять вернулся, уже по чужому паспорту, домой, где прожил
несколько дней, никому не показываясь.

Родной брат мой Сильвестр, который был на шестнадцать лет старше меня, любитель
чтения, пробудивший и во мне жажду знания, когда я был еще юношей, встретившись после
долгой разлуки со мной, рассказывал:

– Что тут было без тебя! Одолели совсем – пристав, урядники и стражники. То обыски
производят, то с дознаниями пристают. Все допытывались, куда ты скрылся. И литературу
твою им вынь да положь. Года два так мытарили. А я с твоим добром метался, как чумной.
Сжечь все это – жалко. Спрячу в сарай – нет, думаю, найдут. Несу в ригу, из риги в одонье.
Потом сложил все твои книжки, газеты, письма в жестяные банки, запаял их и зарыл в землю.

Брат все разыскал мне, кроме самого главного – материала о Цусиме. Это повергло
меня в такое отчаяние, как будто я потерял родное детище. Ошеломленный, я с минуту смот-
рел молча в лицо брата, круглое, лобастое, обросшее до висков черной кудрявой бородкой. А
потом, заметив в его серых глазах недоумение, рассказал, как сожгли мои рукописи в плену,
как я снова частично восстановил их и с каким трудом мне удалось все это вывезти из Япо-
нии.

– Теперь понимаешь, что случилось? – стоном вырвалось у меня.
Он схватился за голову:
– Хоть убей – забыл, куда спрятал все твои бумаги. Знаю, что целы. Некуда им про-

пасть. – И начал оправдываться: – Да ведь они, богомерзкие хамы, полицейские эти самые,
отобьют память у кого угодно. Попадись им твоя литература или записка – не миновать бы
мне прогуляться в самую Сибирь.

Брат обшарил все свое хозяйство, но так и не мог утешить меня. Я махнул на все рукой.
Племянник мой Георгий, устроив сделку со старшим волостным писарем, выправил мне
бессрочный паспорт. Я уехал сначала в Петербург, а потом переселился в Москву, где про-
живал на полулегальном положении.

Прошло еще несколько лет. Брат мой умер. Вместо него, вернувшись из Красной
Армии, в доме остался хозяйничать его сын, а мой племянник, Иван Сильвестрович.

Царская цензура пропускала мои произведения с трудом. Поэтому, несмотря на обилие
имевшегося у меня литературного материала, я писал мало и печатался редко. И только после
революции наступила возможность заняться исключительно литературной работой.

С родными местами у меня осталась связь лишь та, что я почти каждый охотничий
сезон бываю там на охоте. Это заменяет мне санаторий, укрепляет здоровье, освежает голову
и дает много новых наблюдений. Так было и в 1928 году. Вместе со мной поехали на весен-
нюю охоту писатели: Павел Низовой, Александр Перегудов, Петр Ширяев и Леонид Зава-
довский. Недели две мы прожили в лесу, среди болот, а затем, перед возвращением в Москву,
заехали в село Матвеевское, к моему племяннику. И вот в то время, когда мы только что
кончили чай, Иван Сильвестрович положил передо мной на столе несуразно продолговатую
связку бумаг, перехваченных крест-накрест мочалкой.

– Кажется, пригодятся тебе, – сказал племянник, улыбаясь и глядя на меня светло-
серыми глазами, и сам стал поодаль от стола, небольшой, крутоплечий, в поношенном
коричневом френче.

Я сразу узнал знакомые бумаги и вскрикнул:
– Откуда ты это достал?
Усевшись за стол, он начал объяснять:
– Знаешь колодные ульи под сараем около бани? Они, вероятно, были сложены там,

когда ты еще не уходил на военную службу. Так вот, сарай этот стал заваливаться. Как тебе
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известно, я на своей пасеке перешел на рамчатую систему. Значит, сложенные под сараем
колодные ульи мне стали не нужны. Решил я их перебрать: годные, думаю, продам, а сгнив-
шие выкину совсем. Открываю в каждом колодезню, заглядываю во внутренность. Смотрю
– в одном из них связка бумаг. Стой, думаю, находка! А я еще от покойного отца слышал,
что он затерял какие-то важные твои бумаги и это его мучило много лет.

Возбужденный, я дрожащими руками распустил на связке мочалку и, бросая ликую-
щий взгляд на своих приятелей, сказал:

– Нашлись все мои записки о Цусиме! Двадцать два года пропадали! И снова очутились
в моих руках. Только бы в целости довезти их до Москвы.

Я еще не читал найденного материала, но достаточно было только взглянуть на эти
тетради, блокноты и листы бумаги с поблекшими чернилами, чтобы все то, что в них запи-
сано, начало воскресать в таинственных извилинах моего мозга. Прежним заглохшим впе-
чатлениям был дан толчок, и они, всплывая из глубины памяти, немедленно пришли в дви-
жение, как на экране. Перед внутренним взором души с поразительной ясностью возникли
жуткие картины Цусимского боя с такими деталями, о которых я давно забыл.

Вернувшись в Москву, я немедленно принялся за новую работу. Конечно, пришлось
пользоваться при этом не только своими записями, но и официальными документами архи-
вов, до революции находившимися под запретом. О Цусимском бое я перечитал все, что
только было написано русскими и иностранными авторами, изучил показания, данные перед
следственной комиссией адмиралами, офицерами и матросами, освоился с судебными про-
цессами о сдаче некоторых кораблей в плен, познакомился и с японскими источниками.
Нужно было разобраться во всем этом ворохе книг, документов и частных записей, сли-
чить один материал с другим, чтобы выбрать зерно правды и отбросить всякую шелуху и
выдумки, скопившиеся вокруг всего дела.

Кроме того, я мобилизовал себе на помощь участников Цусимского боя. С одними я вел
переписку, с другими неоднократно беседовал лично, вспоминая давно минувшие пережи-
вания и обсуждая каждую мелочь со всех сторон. Таким образом собранный мною цусим-
ский материал постепенно обогащался все новыми данными. В этом отношении особенно
большую пользу оказали мне следующие лица: корабельный инженер В. П. Костенко1, Л. В.
Ларионов, боцман М. И. Воеводин, старший сигнальщик В. П. Зефиров и другие. Ни одной
главы я не пускал в печать, предварительно не прочитавши ее своим живым героям. И все
же, несмотря на такой обильный материал, книга была бы написана по-другому, если бы я
сам не пережил Цусимы и не испытал ужасов этой беспримерной трагедии.

1 В. П. Костенко, с которым я плавал на броненосце «Орел», оказался как герой настолько необходим для моей книги,
что если бы его не существовало в природе, то пришлось бы такого выдумать. Поэтому я уделяю ему в данном произведе-
нии так много места. Он фигурирует у меня под псевдонимом инженера Васильева. В целях конспирации так называли
его на судне в узком кругу посвященных матросов-революционеров. Но теперь мне кажется, что я напрасно своевременно
не опубликовал его под настоящей фамилией. Кстати, отвечу на многочисленные запросы моих читателей о дальнейшей
судьбе этого героя: в настоящее время он работает в СССР по своей специальности и как исключительно талантливый
инженер занимает крупный пост в советском кораблестроительстве.Попутно вскрою псевдоним еще одного героя: дей-
ствующий в моей книге капитан 2-го ранга Сидоров есть старший офицер броненосца «Орел» К. Л. Шведе. В 1933 году,
дожив до семидесятилетнего возраста, он умер в Ленинграде.
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Книга первая

Поход
 
 

Часть I
Под Андреевским флагом

 
...Погибель верна впереди,
И тот, кто послал нас на подвиг ужасный, —
Без сердца в железной груди.
Мы – жертвы! Мы гневным отмечены роком...
Но бьет искупления час —
И рушатся своды отжившего мира
Опорой избравшего нас.
О день лучезарный свободы родимой,
Не мы твой увидим восход!
Но если так нужно – возьми наши жизни...
Вперед, на погибель! Вперед!

П. Я.

 
1. Я получаю назначение

 
Сентябрь укорачивал дни и удлинял ночи. По утрам чувствовалась приятная прохлада.

Прозрачнее становились дали, яснее вырисовывались берега, омываемые водами Финского
залива.

Вчера учебно-артиллерийский отряд вернулся из плавания в Кронштадт и, отсалюто-
вав семью выстрелами крепости, бросил якорь на большом рейде. Отряд возглавлял флаг-
манский крейсер 1-го ранга «Минин», на котором я проплавал в качестве баталера летнюю
кампанию 1904 года. Кончалась наша кампания. Ожидали приказа главного командира Бал-
тийского флота втянуться в гавань и разоружиться. И наши корабли останутся там на всю
зиму, скованные льдами до следующей весны. А мы переселимся во флотский экипаж, в
огромнейший трехэтажный кирпичный корпус, что стоит на Павловской улице.

Был полный штиль. Безоблачная высь по-летнему обдавала теплом. На востоке смутно
обозначался Петербург, подернутый сизой дымкой. А если посмотреть в обратную сторону,
то перед взором, постепенно расширяясь, все просторнее развертывался водный путь. Он
вел к Балтийскому морю, исчезая в безбрежности и отливая свинцовым блеском. Там, в сол-
нечных лучах, мерещился Толбухин маяк, как одинокий перст, показывающий курс морякам.

Из Кронштадта, из Петровского парка, оттуда, где стоит памятник первому создателю
русского флота, докатился до нас выстрел пушки, возвестивший полдень. На кораблях, отби-
вая склянки, зазвонили в колокола. Вместо послеобеденного отдыха я ушел на бак, уселся
на палубу и, привалившись к чугунному кнехту, занялся чтением газет. Вокруг меня, слушая
чтение, расположилось десятка три матросов, все в парусиновой одежде, все босые. Одни
сидели в различных позах, другие лежали, подложив кулаки под голову. Война с Японией
возбудила особый интерес к газетам.

Несмотря на строгость цензуры, мы хорошо знали, что дела наши на Дальнем Востоке
идут плохо. Наши руководители, ослепленные прежней славой, думали, победоносно сокру-
шив врага, подписать мир не иначе как в японской столице Токио. Но вышло по-иному. Рус-



А.  С.  Новиков-Прибой.  «Цусима»

16

ские сухопутные войска, не выдерживая натиска противника, отступали из Кореи в Мань-
чжурию. Порт-Артур был осажден. 1-я Тихоокеанская эскадра, заблокированная в этом
порту неприятельским флотом, бездействовала.

А сегодня с большим опозданием напечатана статья, в которой более или менее
подробно сообщалось о двух сражениях на море. Сущность статьи была такова.

28 июля 1-я Тихоокеанская эскадра сделала попытку прорваться во Владивосток, но
кончилось это полной неудачей. С рассветом наша эскадра стала вытягиваться на рейд, а к
двенадцати часам в сорока милях от Артура она встретилась с японцами. Произошла первая
перестрелка на дальней дистанции. С нашей стороны участвовали в бою шесть броненос-
цев, которые вел «Цесаревич» под флагом адмирала Витгефта. Против них адмирал Того,
держа свой флаг на броненосце «Микаса», выставил четыре броненосца и три броненосных
крейсера. Мелкие суда с той и другой стороны на ход событий почти не влияли. Вскоре обе
эскадры разошлись контргалсами, не причинив друг другу существенных повреждений. И
только в четыре часа снова возобновился бой, уже на параллельных курсах. Сражение про-
должалось до самой ночи. Ни та ни другая сторона не уступали. Но в шесть часов вечера
японский снаряд большого калибра разорвался на «Цесаревиче» около боевой рубки. Адми-
рал Витгефт был убит, штабные чины и командир судна оказались тяжело раненными. Бро-
неносец с поврежденным рулевым приводом выкатился из строя и стал описывать цирку-
ляцию. Тогда броненосец «Ретвизан», намереваясь прикрыть собою флагманский корабль,
бросился вперед, в сторону неприятеля. Японцы, испугавшись решительных действий «Рет-
визана», отступили. Надвигалась ночь. Перед нашей эскадрой уже открылся свободный путь
на Владивосток. Но в ней самой произошло замешательство. Часть судов направилась в ней-
тральные порты, а остальные, избитые, руководимые нерешительным адмиралом Ухтом-
ским, вернулись обратно в Порт-Артур. Не лучше обстояло дело и с владивостокским отря-
дом, состоявшим из трех крейсеров: «Россия», «Громобой» и «Рюрик». Они вышли было
на соединение с артурской эскадрой, но 1 августа встретились с кораблями адмирала Ками-
мура. Произошел бой. В результате «Рюрик» погиб на месте, а два других крейсера вынуж-
дены были отступить в свой прежний порт.

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

К нему повернулось несколько голов.
– Кому могила?
Сычев лежал навзничь, прикрыв ресницами глаза от солнца. Лицо у него было бледное.

Выдержав короткую паузу, он утомленно ответил:
– Кораблям первой эскадры. Не вырваться больше им из Порт-Артура. Наши морские

силы там убавились, а японцы ничего не потеряли. Впрочем, большим воротилам нашим
это будет наука. Только людей жалко.

Артиллерийский унтер-офицер Бобков, резвый краснощекий парень, слабо возразил:
– Скоро отправится вторая тихоокеанская эскадра. Она выручит их.
Сычев приподнялся на локоть и, открыв черные проницательные глаза, посмотрел на

артиллериста в упор:
– Голова у тебя как у вола, а соображения на грош. Пойми: пока твоя вторая эскадра

собирается, пока тронется в путь да пока доползет туда, Порт-Артур к тому времени, как
спелое яблочко, попадет в руки японцев, а все тамошние суда будут лежать на дне морском.

Раньше, когда 2-я Тихоокеанская эскадра только спешно вооружалась, многие еще не
верили, будет ли на самом деле послана она на Дальний Восток. Но теперь никаких сомне-
ний не было. Дней девять тому назад большая часть судов этой эскадры пришла из Крон-
штадта в Ревель. Мы видели их собственными глазами. На рейде были построены в ряды
броненосцы: «Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино», «Ослябя», «Сисой
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Великий» и «Наварин»; крейсеры 1-го ранга: «Аврора», «Адмирал Нахимов», «Дмитрий
Донской» и «Светлана»; крейсер 2-го ранга «Алмаз»; миноносцы: «Бедовый», «Безупреч-
ный», «Блестящий», «Бодрый», «Буйный», «Быстрый» и «Бравый». Командовал эскадрой
адмирал Рожественский, держа свой флаг на «Суворове». Позднее должны были присоеди-
ниться к эскадре броненосец «Орел» и два крейсера – «Олег» и «Изумруд». Эти корабли
пока достраивались в Кронштадте.

В газетах я прочел вслух бодрую статью. Автор, размышляя о 2-й Тихоокеанской
эскадре, возлагал теперь на нее все надежды. Она, соединившись с остатками 1-й Тихооке-
анской эскадры, разобьет японский флот и завладеет морем. А тогда и сухопутные неприя-
тельские войска, отрезанные водным пространством от родины, вынуждены будут сдаться.
Словом, победа за нами обеспечена.

Кто-то из матросов промолвил:
– Говорят, наш флот в три раза сильнее японского. А вот, поди ж ты, колошматят нас.
– Дураков и в алтаре бьют, – вставил опять Сычев. Он закурил папиросу и снова заго-

ворил: – Ни черта из этой затеи не выйдет. Первая эскадра была сильнее второй, имела бое-
вой опыт, была знакома с местными условиями плавания. И что же получилось? Запертая
оказалась в Порт-Артуре, как в западне. А с этой – куда уж лезть нам?!

С ним согласились другие:
– Да, снарядили корабли на скорую руку, кое-как. Посадили на них запасных. Какой

может быть дух у людей?
– Хоть было бы за что воевать, а то за дрова.
В разговорах, вопреки официальным сообщениям, все чаще и чаще указывали как

на причину войны на лесные концессии в Корее, на реке Ялу, где были замешаны адми-
ралы Абаза, Безобразов и высочайшие особы. Слух об этом давно уже начал проникать и на
корабли. Даже среди отсталых матросов заколебался престиж власти, а война все больше и
больше теряла свою популярность.

На палубе просвистала дудка, а вслед за ней раздался голос:
– Баталера Новикова – к командиру!
Что-нибудь важное случилось, раз требует к себе сам глава судна. Бросив газеты, я

помчался в знакомую каюту, на бегу одергивая фланелевую рубаху. Перешагнул через порог
раскрытой двери и, сдернув с головы свою бескозырку, заявил:

– Имею честь явиться, ваше высокоблагородие.
Капитан 1-го ранга, типичный немец, законник, рылся в это время в книжном шкафу.

Услышав мой голос, он повернулся ко мне, высокий и широкоплечий. Я беспокойно уста-
вился на него, стараясь догадаться, зачем он вызвал меня. Но ни в чертах его крупного
лица, грубоватого, с короткой ежистой бородкой, ни в строгих серых глазах не было никаких
признаков раздражения. Он мирно поздоровался со мной, а потом, подойдя к письменному
столу, взял бумажку и хрипловато заговорил:

– Вот здесь пришло предписание штаба порта. Мне очень не хотелось бы тебя, как
опытного баталера, отпускать с своего судна, но ничего не могу поделать. Ты переводишься
на другое. Сейчас же сдай свои дела ревизору, и отправишься по назначению.

Я широко раскрыл глаза:
– Осмелюсь спросить, ваше высокоблагородие, куда?
– На броненосец «Орел».
Он произнес эту фразу тихо, но у меня от нее зазвенело в ушах. У меня не было ника-

кого желания воевать. Другие идеи бродили в моей голове. Я был весь в ожидании больших
политических перемен внутри страны. Я готовился к работе, усиленно занимался самооб-
разованием. Наметил себе программу для зимних занятий в неслужебные часы, собирался
прикупить на берегу много новых книг. Но кто-то решил мою судьбу по-иному.
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– Путешествие тебе предстоит весьма интересное. Многое увидишь. С японцами пово-
юешь. А главное, есть возможность искупить то преступление, в которое, как я полагаю, ты
запутался по своей темноте.

Это был намек на то, что я находился под следствием как политический преступник.
Командир, выждав момент, добавил:
– Я полагаю, что ты должен быть доволен своим новым назначением.
В мозгу моем крутилась мысль, что я так же этим доволен, как бывает, вероятно, дово-

лен бык, которого ведут на бойню, но вслух я сказал по-казенному:
– Очень рад, ваше высокоблагородие.
Я покрылся потом, губы подергивались, а командир все еще не отпускал меня.
– Я так и знал. В таком случае поздравляю тебя.
О, если бы можно было перемениться ролями! Как бы я мог великолепно поздравить

его, сколько хороших слов наговорить! Казалось, что командир издевается надо мной, но он
был серьезен и смотрел на меня строго, ожидая ответа. И я, еле ворочая языком, пробормотал
заученные слова:

– Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие.
Я вышел из каюты, словно отравленный мутью. Оглядываясь, постоял немного на

верхней палубе. Ничего не изменилось. Около нас жидко дымили в небо другие суда:
«Европа», «Абрек», «Посадник», «Воевода». Вдали туманилась гавань с многочисленными
кораблями. За ней, на острове Котлин, разбросался Кронштадт с его громадными военными
складами, доками, каналами и корабельными мастерскими, с учебными заведениями и пуб-
личными домами. Пять лет я прослужил в этом городе, но теперь он стал для меня чужим и
холодным. На блестящей поверхности Финского залива там и здесь, как бугристые зеленые
заплаты, виднелись клочья земли, – то были грозные форты, защищающие подступы к сто-
лице с моря. Сияло солнце, плывя в небесной лазури золотым альбатросом, а мой мозг кипел
безнадежными мыслями. Итак, отныне я буду непосредственным участником военных дей-
ствий. Через несколько часов мне предстоит отправиться на новое место своего жительства
– на броненосец «Орел». И я не могу поступить иначе, ибо моя воля захлестнута крепким
арканом военной дисциплины.

 
2. На новом корабле

 
Броненосец «Орел» стоял в гавани, пришвартованный к внутренней ее стенке. С пер-

вого же взгляда, когда я только приблизился к нему, он поразил меня своими размерами. В
сравнении с прежним старым моим крейсером этот казался великаном, мрачным красавцем.
Весь он был черный, закован в броню крупповской стали, с массой надстроек. На баке укре-
пилась грузно вращающаяся башня, из амбразур которой выглядывали два длинных дула
двенадцатидюймовых орудий, другая такая же башня угрожала с кормы. Кроме того, еще
шесть башен расположились по бортам, с парой шестидюймовых орудий каждая. Главная
разрушительная мощь заключалась именно в этой артиллерии. Двумя этажами ниже нахо-
дилась батарейная палуба с 75-миллиметровыми скорострельными пушками, назначение
которых было защищать броненосец от нападения миноносцев. Над палубой громоздились
мостики: передний – в три яруса, с боевой рубкой, и задний – в два яруса. На них тоже были
пушки, но уже совсем мелкие – 47-миллиметровые. Для того чтобы можно было в темноте
разыскивать противника, мостики были вооружены ночными глазами электрических про-
жекторов. На середине судна возвышались две большие трубы, окрашенные в желтый цвет,
с траурной каймой наверху. Между ними, на рострах, в специальных гнездах находились
минные и паровые катеры, баркасы, шлюпки. Фок-мачта и грот-мачта соединялись антенной
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радиоаппарата. На каждой мачте виднелся марс – круглая площадка, обнесенная железными
листами, откуда хорошо наблюдать за приближением неприятельских судов.

С «Орла» доносился грохот. Это мастеровые достраивали отдельные его части. С бар-
жей, причаленных к борту броненосца, матросы перегружали на него снаряды, какие-то
ящики, бочки. Слышались выкрики людей, свистки капральских дудок, звон железа, лязг
подъемных лебедок.

Я сначала взошел на верхнюю палубу, в шум и человеческую суету, а потом спустился в
канцелярию. Там застал старшего писаря Солнышкова. Это был разбитной, веселый парень.
От него я впервые узнал, кто мои непосредственные начальники: старший баталер, сверх-
срочник, кондуктор Пятовский и ревизор лейтенант Бурнашев. Давая характеристику им,
писарь сказал о первом:

– Человечишка так себе – ни богу свечка, ни черту кочерга. Лапоть, начищенный вак-
сой. Жадный, любит копейку нажить, но умом слабоват. Этот не может на дамских шпиль-
ках щук ловить.

– А ревизор как? – спросил я.
– Распух от лени. Ни во что не вникает. Бумажки подписывает, не читая их. Служит на

корабле больше для фасона, как в горнице мебель, на которую не садятся.
Рассказывая, писарь играл бровями и беспечно посмеивался. Он оказался очень сло-

воохотливым. На всякий случай нужно было узнать от него и о других лицах: каков старший
офицер, каковы боцманы. На любом судне эти персоны играют для команды самую важную
роль.

– Старший офицер у нас капитан второго ранга Сидоров. Он из Питера. Раньше заве-
довал кают-компанией в Крюковских казармах. Танцор и дамский сердцегрыз, каких мало.
Вид имеет грозный, любит иногда пошуметь, а никто его не боится... Что? Насчет боцманов?
Младшие – Воеводин и Павликов. Можно с ними дружить. А старший, Саем, – шкура. Рад
до смерти, что дослужился до кондукторского звания. Больше ничего ему не надо. Офицер-
ский угодник, хотя дело свое знает хорошо. На этих трех боцманах старший офицер Сидо-
ров выезжает, как на тройке гнедых...

В канцелярию вошел человек с серебряными кондукторскими погонами на плечах.
Худощавое серое лицо его с русыми усиками ничем особенным не отличалось, кроме дело-
вой озабоченности. Сейчас же выяснилось, что это был Пятовский, старший баталер. Когда
он узнал, кто такой я, то, обращаясь ко мне, заговорил быстро на вятском наречии:

– Премного благодарен, что явились вы. Значит, вместях поработаем. А то я замаялся
совсем.

Я отправился к ревизору. Лейтенант Бурнашев сидел у себя в каюте за письменным
столиком. На мой голос он повернулся. Круглое прыщеватое лицо его с толстыми губами
было сонное, точно он не умывался сегодня. Смотрел он на меня долго, словно что-то сооб-
ражая, и процедил:

– Хорошо. Иди к старшему офицеру.
Капитана 2-го ранга Сидорова я разыскивал долго, пока, по указанию матросов, не

встретился с ним в батарейной палубе. Подал ему принесенный с собой пакет. Он начал
читать бумаги, а я тем временем рассматривал нового своего начальника. На широких пле-
чах его надежно покоилась седая голова. Сытое лицо заканчивалось внизу острой бородкой,
а над сочными губами красовались большие усы, словно две белые моркови, торчавшие в
стороны своими хвостами. Возвращая мне бумаги, он оглядел меня с ног до головы, прищу-
ривая то один глаз, то другой, и соответственно с этим усы его приподнимались и опуска-
лись, как семафоры.

– Ну, за дело! Работы у тебя будет много. Все твои помещения должны быть полны
провизией.
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– Есть, ваше высокоблагородие.
– Лишней чарки команде не давать. Если узнаю об этом, пощады не проси. А сам ты

водку пьешь?
– Ни разу в жизни не был пьян.
– Отлично. Только не нравится мне – нет в тебе достаточной бодрости.
– Таким меня мать родила.
Без всякой злобы, словно для того только, чтобы показать передо мной свое превос-

ходство, он выругался и пошагал от меня прочь.
Аудиенция наша закончилась.
За пять лет службы я так ко всему привык, что перестал чувствовать оскорбления.

Вечером мне выдали подвесную парусиновую койку с матрацем, набитым мелкой пробкой.
В списках судовой команды против моей фамилии был поставлен номер. Под этим номером,
согласно судовому расписанию, я буду выполнять свои обязанности во время той или иной
тревоги. Прежнюю ленту на фуражке заменил другой, с надписью: «Орел».

Итак, я стал членом новой семьи в девятьсот человек, собранных со всех концов Рос-
сии. Проходили дни, полные забот, и каждый из них исчезал в небытии, как падающая капля
в земле. На судне была горячка. Нужно было выполнять канцелярские обязанности, состав-
лять отчетности, писать требования, накладные и в то же время принимать из портовых
складов солонину в бочках, галеты в ящиках, сливочное масло в запаянных железных бан-
ках, крупу, соль, сухари, муку. Все это проделывалось в спешном, боевом порядке. Людей,
назначаемых нам в помощь, не хватало. При погрузках старший баталер Пятовский прикри-
кивал на них:

– Живо, живо! Мясо есть любите, а таскать не хотите.
Помимо баталеров, на судне были и другие содержатели казенного имущества: машин-

ный, минно-артиллерийский и подшкипер. Они тоже принимали разные запасы, каждый по
своей специальности. Таким образом, к «Орлу» беспрерывно приставали баржи, баркасы,
катеры, и железный великан поглощал все, что они подвозили. Казалось, не дождаться того
для, когда наполнятся все огромнейшие помещения судна.

В свободные часы, каких, правда, у меня было мало, я осматривал внутреннее устрой-
ство броненосца. Прежде всего бросалось в глаза распределение жилых помещений. Поло-
вина корабля в сторону кормы была отведена под офицерские каюты, в числе которых име-
лись даже запасные, сделанные на тот случай, что, может быть, сам адмирал со своим
штабом вздумает переселиться к нам. Отсюда исходили все распоряжения, которые мы
должны были выполнять, ибо здесь жили наши повелители – три десятка офицеров. А во
второй половине, носовой, помещались матросы со своими капралами и боцманами, а также
кондукторы – всего около девятисот человек. Кондукторы и боцманы тоже имели каюты. А
мы жили в невероятной тесноте. Но меня больше интересовала другая сторона броненосца.
Он был создан по самой новейшей конструкции. Спускаясь по трапам с одного этажа на дру-
гой, я заглядывал во все его помещения, во все закоулки, в многочисленные железные лаби-
ринты. Не считая главных машин, котлов, башен, артиллерии, минных аппаратов, радио-
рубки, я всюду натыкался на какие-то вспомогательные механизмы, добавочные приборы.
Во всех отсеках, то переплетаясь между собой, то расходясь в разные стороны, проходили
электрические провода, переговорные трубы, паровые или водопроводные трубы с обилием
всевозможных клапанов. То же самое было и за двойным бортом. Батарейная палуба и башни
соединялись элеваторами с бомбовыми погребами, расположенными на самом дне, где у нас
должны были храниться огромнейшие запасы пороха и разных снарядов. Короче говоря,
удивлению моему не было границ перед всей сложностью этого железного чудовища.
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3. Разговор с боцманом

 
Один философ сказал: «Учись хорошенько слушать, ибо это полезнее, чем хорошо

говорить». В моем положении ничего не оставалось, как взять это изречение за руководство
в своем поведении на корабле. Я догадывался, что нахожусь под негласным надзором. Неда-
ром старший офицер сразу запомнил мое лицо и при каждой встрече смотрел на меня подо-
зрительно. Хотелось бы только узнать, кому поручено следить за мною.

Но это не мешало мне самому познавать, чем дышит команда, изучать характеры офи-
церов и организацию службы на корабле, а впоследствии – и всей нашей эскадры.

Пока что для меня ближе был личный состав нижних чинов. Многие матросы были
призваны из запаса. Эти пожилые люди, давно отвыкнув от военно-морской службы, жили
воспоминаниями о родине, болели разлукой с домом, с детьми, с женой. Война свалилась
на них неожиданно, как страшное бедствие, и они, готовясь в небывалый поход, выпол-
няли работу с мрачным видом удавленников. В число команды входило немало новобран-
цев. Забитые и жалкие, они на все смотрели с застывшей жутью в глазах. Их пугало море,
на которое они попали впервые, а еще больше – неизвестное будущее. Даже среди кадро-
вых матросов, кончивших разные специальные школы, не было обычного веселья. Только
штрафные, в противоположность остальным, держались более или менее бодро. Береговое
начальство, чтобы отделаться от них, как от вредного элемента, придумало для этого самый
легкий способ: списывать их на суда, отправляющиеся на войну. Таким образом, к ужасу
старшего офицера, у нас набралось их до семи процентов.

Среди штрафных иногда прорывалась удаль:
– Ничего, братцы, повоюем!
– Может, на японочках женимся!
– Снаряд – дурак: он не разбирает, штрафной ты или нет. Всех одинаково будет укла-

дывать без всякой панихиды.
Один из вечеров я провел в маленькой каюте, что расположена в жилой палубе с

правого борта. Она принадлежала двум младшим боцманам. Оба отличались солидностью
роста, шириной плеч и здоровым загаром щек. Один из них, Иван Епифаньевич Павликов,
был круглолиц, белокур, с длинными ресницами, под которыми сыто поблескивали светлые
глаза. Он шагал по палубе важной и неторопливой походкой барина. Его удручала не столько
война, сколько разлука с возлюбленными, портреты которых были развешаны над столиком.
О своих победах над женщинами он рассказывал со всеми подробностями, весело при этом
посмеиваясь. Он нравился мне меньше, чем второй боцман – Максим Иванович Воеводин.
Последний был серьезнее и вдумчивее. По-видимому, на все явления жизни у него сложился
определенный взгляд практического человека. И только по временам его лицо, сероглазое, с
высоким лбом, с золотистыми усами, нахмурившись, принимало такое выражение, как будто
он решал трудную задачу.

Боцманы не могли не дружить со мной. Я заведовал водкой. А они оба слишком были
сильны, чтобы удовлетвориться законной чаркой. Это ставило их в некоторую зависимость
от меня.

Я и раньше слышал о странных случаях, происходивших с «Орлом». Но теперь от боц-
мана я узнал об этом подробнее. Павликов рассказывал мне густым баритоном:

– Худая слава сложилась о нашем броненосце. Началось это с Петербурга. Когда только
«Орел» строился, он чуть не сгорел от пожара на Галерном острове. А в тысяча девятьсот
третьем году, будучи уже спущен на воду, он во время наводнения полез было на берег. Едва
удалось спасти его. Этой весной привели броненосец в Кронштадт и так же, как теперь,
пришвартовали его правым бортом к стенке. Швартовы были толстые и крепко завернуты
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за палы и кнехты на стенке. В этот же день почему-то начался крен на левой борт. К вечеру
крен дошел до тридцати градусов. Что случилось? Никто ничего не знал. Легли спать. Вдруг
ночью лопнули все швартовы. Броненосец повалился на бок. Загрохотали все предметы, что
не были закреплены. В батарейной палубе загудела вода. Люди вскочили со своих коек и в
одном нижнем белье бросились к выходам. В темноте поднялся невообразимый шум, гвалт.
Всех охватила такая паника, как будто корабль взорвало миной. Выбрались мы все на стенку,
мало-помалу в себя пришли. Смотрим – «Орел» наш совсем на боку лежит. Можно сказать,
утонул без войны в своей собственной гавани. Хорошо, что мелко было. И то все-таки потом
две недели бились с броненосцем, чтобы поднять его...

– Что же такое случилось с ним? – спросил я.
Павликов только руками развел, но вместо него пояснил Воеводин:
– По-моему, непонятного тут ничего нет. Морской канал между Петербургом и Крон-

штадтом недостаточно глубок. Чтобы прошел по нему наш броненосец, пришлось с него
снять броневые плиты нижнего пояса. Дыры от болтов заткнули деревянными пробками. Но
кто-то выбил эти пробки. Через эти дыры и начала проникать вода внутрь судна. Потом она
через орудийные полупорты пошла, когда судно сильно накренилось. Кто тут был виновни-
ком? Указывали, будто японцы ночью проникли к нам. Но все это чепуха на птичьем молоке.
Скорее всего свои это проделали, матросы. Вот недавно, как идти нам на пробу, обнару-
жили в подшипниках машины стальные опилки. Если бы только вовремя не заметили этого,
застряли бы в Кронштадте надолго. Может быть, совсем не пришлось бы идти на войну. На
других судах тоже подобные случаи были. Взять, например, крейсер «Олег». Вышел он в
море на пробу машин. Слушают, что такое стучит в цилиндре низкого давления? Разобрали
цилиндр. Внутри его заметили борозды. Оказалось, куски стали попали в него. Вот и любо-
пытно узнать, как попали они в закрытый цилиндр?

Я спросил:
– По-вашему, все это проделывают свои же матросы только для того, чтобы избавиться

от участия в войне?
Воеводин покрутил золотистые усы, пытливо взглянул на меня. Лицо его стало суро-

вее. Казалось, что он сейчас разразится бранью, но я услышал тихий голос с нотками разо-
чарования:

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

– За что же изобьют, если вы их сами не тронете?
– Вы еще многое не понимаете. Есть у нас на судне такие сачки. Они в законах справ-

ляются: ищут такое преступление, за которое бы можно посидеть не больше года в испра-
вительной тюрьме. Недавно на крейсере «Алмаз» трое матросов избили боцмана. На неко-
торых судах фельдфебелям досталось. У нас пока в другом роде проступки совершали. Что
им год просидеть в исправительной тюрьме? Зато живыми останутся. Расчет верный.

Потом Воеводин рассказал, как увечат себя матросы, чтобы попасть в госпиталь и
таким образом избавиться от злополучного броненосца.

Некоторые из команды усиленно курили натощак, глотая дым до рвоты, а потом пили
воду, крепко настоянную на табаке. Это продолжалось изо дня в день, целые недели. Когда
такой человек являлся в судовой лазарет, то у него, как у паралитика, тряслись руки и ноги, а
лицо выглядело мертвенно-зеленым, с блуждающими, мутными глазами. Он и в госпитале,
чтобы подольше задержаться там, не переставал таким образом отравлять себя. Иногда это
кончалось смертью. Один новобранец гвоздем проткнул себе барабанную перепонку и, не
выдержав боли, заорал истошным голосом, кружась и приплясывая, как полоумный. Злона-
мерение его было открыто. Пошел под суд. Много и других увечий было. Пожилой коче-
гар, призванный из запаса, решил заразиться венерической болезнью, в надежде, что месяца
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через два-три доктора вылечат его. Пока он выйдет из госпиталя, «Орел» будет уже далеко в
пути. Кочегар начал ходить по самым грязным притонам. Истратился, продал все, что только
можно продать, а болезнь к нему никак не приставала. Кто-то научил его найти уже зара-
женного человека и сделать себе искусственную прививку. Кочегар данный совет выполнил
в точности. После этого долго ждал, пока не проявились признаки болезни, а вчера явился
в судовой лазарет. Врач, осмотрев его, спросил: «Женат?» – «Так точно, ваше высокоблаго-
родие». – «И дети есть?» – «Трое». – «Дурак! Дошлялся по вертепам. Сифилис у тебя».

Кочегар хотел заболеть, но не такой серьезной болезнью, а теперь, выслушав приговор
врача, побледнел.

Воеводин, кончив рассказывать, вздохнул и промолвил:
– Да, война войне рознь. А на эту никому не охота идти.
Я ушел от боцманов в раздумье. Почему так неудачно складывается эта война? Ведь

били же в старину русские всех подряд на суше и на море. Вероятно, они тогда шли на войну
с другими настроениями.

 
4. Прощай, Кронштадт!

 
Наш «Орел» был такого же типа, как «Бородино», «Александр III» и «Князь Суворов».

Они так походили друг на друга, словно были близнецами. Эти четыре броненосца, самые
новейшие и мощные, составляли главное ядро эскадры. Без нашего корабля эскадра не могла
уйти. Поэтому адмирал Рожественский торопил нас.

Наконец-то «Орел» наполнился разными припасами до отказа, нагрузился настолько,
что нижняя полоса броневой защиты ушла в воду. Правда, мелкие постройки оставались на
нем еще не законченными, но решено было взять с собой около сотни человек мастеровых.
Наступила пора расстаться с Кронштадтом и, оторвавшись от стенки, двинуться в далекий
путь. Это произошло 17 сентября в четыре часа вечера.

Два буксирных парохода, сильно отбрасывая водные буруны, медленно выводили бро-
неносец на рейд. Небольшой ветер беспечно забавлялся поверхностью Финского залива,
покатывая мелкие волны. Небо затягивалось жидкими облаками. Скрываясь за мглой, солнце
светило тусклым, словно подводным светом. Со стенки гавани, провожая нас, помахивали
нам военными фуражками, шляпами, белыми платочками. А у нас на палубе угасала послед-
няя береговая суета. То в одном месте, то в другом появлялась плотная и неповоротливая
фигура старшего офицера Сидорова с озабоченным усатым лицом. На переднем мостике
среди других офицеров выделялся своим высоким ростом лейтенант С. Я. Павлинов, черно-
бровый красивый мужчина. Там же находился и командир судна, капитан 1-го ранга Нико-
лай Викторович Юнг. Этот среднего роста, ладно сложенный пожилой холостяк, как все-
гда, был аккуратно одет в новенькую тужурку, с золотыми двухпросветными погонами на
плечах, в накрахмаленном воротничке безукоризненной белизны. Несмотря на порядочный
возраст, он сохранил удивительную свежесть лица. Что-то располагающее было в его румя-
ных щеках, в русой бороде, в приветливом взгляде синих глаз. Он запретил на судне мордо-
бойство.

У него был один недостаток – это излишняя нервность и ненужная суетливость в рас-
поряжениях.

Двумя часами позже с мостика неожиданно раздались тревожные выкрики. Командир
отчаянно замахал руками. Не сразу все поняли, что произошло. Оказалось, на фарватере наш
броненосец, разворачиваемый двумя буксирами, плотно сел на мель.

Матросы смеялись:
– Кончилась наша кампания.
– Забирай, ребята, чемоданы и айда в экипаж!
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На мостике происходил переполох. Командовали дать ход вперед, назад. Буксиры про-
бовали тянуть вправо, влево, но броненосец оставался неподвижным. Тогда командир закри-
чал:

– На лотах! Как глубина?
Глубина фарватера оказалась двадцать семь футов, тогда как судно, благодаря своей

перегруженности, сидело в воде на полтора фута больше.
Произошло событие чрезвычайной важности. На «Орел» вскоре явилось все портовое

начальство, возглавляемое главным командиром порта, командующим Балтийским флотом
вице-адмиралом Бирилевым.

Кто во флоте не знал этого хитрого старика! Коренастая фигура, решительная походка,
загорелое, почти бронзовое лицо с массой мелких сухих морщинок, бородка клинышком,
короткие усы, черные острые глаза, большие уши – все эти внешние черты его нам хорошо
были знакомы. Происходя из старинной дворянской фамилии, очень богатой, владевшей
крупными поместьями, адмирал, по старым морским традициям, кормил за свой счет весь
свой штаб, всех своих флагманских специалистов и даже ординарцев. Обеды у него всегда
были прекрасные, приготовленные хорошим поваром, и сопровождались выпивкой дорогих
вин, хотя сам он никогда не напивался допьяна. Считался хлебосольным начальником, но
зато был строг по службе и требователен к своим подчиненным. Любил часто делать смотры,
и в таких случаях редко обходилось без того, чтобы он не поиздевался над командирами
судов и вообще над офицерами – без шума, но тонко и ядовито.

С командой он заигрывал. Случалось, придравшись к какому-нибудь пустяку, он наго-
нял страх на провинившегося матроса, выкрикивая повышенным голосом:

– Что мне делать с тобой, разбойник? Повесить тебя – жалко, сослать на каторгу – мало.
Не могу придумать...

Перепуганный матрос таращил глаза на Бирилева, а тот, натешившись, неожиданно
менял гнев на милость:

– К счастью твоему, вижу по твоей морде, что ты можешь исправиться по службе.
В следующий раз, каналья, не попадайся. Немедленно прикажу накинуть петлю на шею и
подтянуть к рее.

И совал матросу двугривенный.
Бирилев надеялся не столько на современную технику, сколько на несокрушимый дух

русского моряка. Для него было большое удовольствие, если офицеры приглашали его на
обед в свою кают-компанию. Тогда он целыми часами рассказывал им о своих морских при-
ключениях, о столкновениях с адмиралом Макаровым и Верховским, при этом, по обыкно-
вению, сильно привирая и хвастаясь своими познаниями в военно-морском деле. Во время
разговора у него постоянно прорывалась фраза:

– Я, как боевой адмирал...
Однажды сидевший с ним вместе за столом мичман Рощаковский спросил:
– Позвольте, ваше превосходительство, узнать, в каких боях вы участвовали?
Бирилев покраснел и ответил враждебно:
– В боях я не бывал, но все мои стремления направлены к боевой подготовке нашего

флота, чего у других адмиралов нет. Вот что дает мне право называть себя боевым адмира-
лом.

Во флоте Бирилев прославился главным образом собиранием иностранных орденов.
В этом отношении никто из морских воротил не мог с ним соперничать. Когда-то, будучи
еще контр-адмиралом и командуя отрядом судов в Средиземном море, он не столько зани-
мался морским делом, сколько посещал высочайших особ разных государств. В Италии
происходили большие национальные торжества. Наш средиземноморский отряд пришел в
Неаполь. Адмирал Бирилев со своим флаг-офицером Михайловым поехал в Рим, где был
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принят королем Виктором-Эммануилом II и королевой Еленой. Адмирал во время обеда
искусно развлекал королеву своими всегда остроумными рассказами. Король пожаловал ему
итальянский орден. Побывал он и в Тунисе, где получил звезду от туземного бея. Турец-
кий султан праздновал двадцатипятилетний юбилей своего царствования. Разве можно было
пропустить такой случай? Адмирал на канонерской лодке «Кубанец» отправился в Дарда-
неллы, а оттуда, пересев на поезд, проехал в Константинополь, чтобы представиться султану
и поздравить его с юбилеем славного, мудрого и счастливого царствования. Растроганный
таким вниманием, султан наградил его звездой «Меджидие». А как не побывать еще в Гре-
ции, на острове Корфу, где должна была произойти свадьба великого князя Георгия Михай-
ловича с греческой принцессой Марией Георгиевной? Расчет был сделан верно. После бра-
косочетания молодых на груди адмирала засияла новая звезда. В болгарской столице Софии
он посетил царя Фердинанда, и здесь также его наградили орденом. Потом отправился в
Сербию на свидание в Белграде с королем Александром и королевой Драгой. Казалось,
время для посещения королевской четы было выбрано довольно неудачное. Королева горе-
вала после неблагополучных родов. Король буйствовал, и к нему никто не рисковал подсту-
питься. Ни наш посланник, ни министр сербского двора не могли выхлопотать Бирилеву
аудиенции. Но он был настойчив и не унывал. Прожив недели две впустую, он через какую-
то придворную даму добился свидания с Драгой. Он так мастерски успокоил королеву, что
она благодарила его за сердечное отношение к ней. А через нее он уже подкатился и к самому
королю. В результате коллекция звезд его увеличилась. Вообще адмиралу везло. Всюду, где
бы он ни столкнулся с той или иной высочайшей особой, его награждали орденами. Чтобы
получить таковые, он не стеснялся никакими средствами, доходя в своей изобретательности
до виртуозности. В Мадриде он прожил больше недели, добиваясь аудиенции у короля. Это
было перед Пасхой, Альфонс XIII и королева в это время говели и никого не принимали.
Адмирал терпеливо ждал и только на второй день Пасхи представился им в цирке во время
боя быков. Король был в прекрасном расположении духа, милостиво беседовал с русским
адмиралом и, сняв с одного из своих придворных моряков звезду, лично приколол ее на грудь
Бирилева. Больше ему нечего было делать в цирке. Он сейчас же покатил на вокзал и сел
на поезд. Вернувшись в Барселону, где его поджидал отряд русских судов, он переправился
на канонерскую лодку «Храбрый». Нельзя было терять времени: в Виллафранке находился
президент французской республики Лубе. Погнали судно, оставляя позади отряд. Кочегары,
орудуя в топках, так старались, что на «Храбром» дымовая труба, накалившись докрасна,
прогорела. Свидание с президентом все-таки состоялось. Грудь Бирилева украсилась еще
одной звездой – ордена Почетного легиона.

Когда со своим отрядом он вернулся в отечественные воды, о нем говорили во флоте:
– Его превосходительство благополучно закончил свой крестовый поход.
Я не раз видел Бирилева в полной парадной форме, и меня всегда поражало обилие

наград. Медали, ордена, звезды, большие и малые, не умещаясь на его груди, разбегались
по бокам, спускались к бедрам. Он весь сиял, как святочная, богато убранная елка. Молодые
офицеры острили над ним:

– Адмирал Бирилев не столько блестит умом, сколько своими звездами.
Наша 2-я эскадра, причиняя ему много хлопот, ничего не могла прибавить к тем его

наградам, какие у него уже имелись. Он старался скорее избавиться от этих судов, снабдив их
кое-как материальной частью и совершенно не подготовленным к войне личным составом.
А тут, как на грех, «Орел» сел на мель, как будто проявляя намерение совсем остаться в
Кронштадте.

Адмирал был очень недоволен. На палубе, встретившись с командиром, он сделал ему
строгий выговор, заикаясь при этом больше обычного. А потом, быстро поднявшись на
мостик, распорядился:
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– Ввв-ызз-вать ком-манду и расс-качать судно!
К двум буксирным пароходам прибавили еще несколько, и все они тянули броненосец

в одну сторону, чтобы сдвинуть его с места. Одновременно с этим около четырехсот матро-
сов по команде с мостика шарахались от одного борта к другому. Бились долго, но «Орел»
продолжал упрямо сидеть на мели.

Могли ли четыреста человек, весивших не более тридцати тонн, раскачать броненосец
водоизмещением в пятнадцать тысяч тонн? Это было так же нелепо, как если бы четыреста
тараканов вздумали раскачать корыто, наполненное бельем и водой. Несуразность такого
распоряжения понимали матросы и, перебегая от одного борта к другому, смеялись:

– Осторожнее, ребята, как бы не опрокинуть судно!
– Смотрите, будто и вправду валится на бок!
– Ой, без войны утонем!
Один из портовых чинов, обращаясь к Бирилеву, подсказал:
– Ваше превосходительство, мне кажется, что такая ничтожная тяжесть, как перебежка

матросов, маловато повлияет на ход дела. Нам не обойтись без землечерпалок. Придется
дно углубить.

Лицо адмирала, холодное и надутое, со строго поджатыми губами, сразу озарилось
сознанием.

– Представьте себе, такая же мысль и мне пришла! Я уже пять минут думаю над ней.
Да, вы совершенно правы.

Все портовое начальство разъехалось.
Боцман Воеводин, встретившись со мною, хмуро буркнул:
– Я так и знал, обязательно с нами какая-нибудь каверза случится. Так оно и вышло.

Точно злая сила преследует нас.
Матросы вслух высказывали свои желания:
– Эх, кабы на всю зиму застрять здесь!
– Да, тогда вскладчину мы заказали бы сразу сто молебнов.
Ночь спали без тревоги, хорошо.
Утром к броненосцу подвели три землечерпалки. Они работали вокруг него весь день

и всю следующую ночь. На этот раз предпринятые меры оказались более удачными. На рас-
свете 19 сентября «Орел» снялся с мели и направился в Ревель.

Под хмурым небом свежел ветер, крупнели волны. Броненосец, дымя обеими трубами,
шел ровно, не качаясь. Давно миновали корабли, стоявшие на большом рейде: «Олег» и
«Жемчуг», которые потом будут догонять эскадру. Кружились чайки. Стучали кувалды рабо-
чих.

Я долго стоял на кормовом мостике, уныло оглядываясь назад, на знакомые берега, на
исчезающий вдали город. Прощай, Кронштадт! За пять лет службы я много пережил в нем и
плохого и хорошего. Там, по Господской улице, нашему брату, матросу, разрешалось ходить
только по левой стороне, словно мы были отверженное племя. На воротах парков были при-
биты дощечки с позорнейшими надписями: «Нижним чинам и собакам вход в парк воспре-
щен». Мытарили меня с новобранства, чтобы сделать из меня хорошего матроса, верного
защитника царского престола. Получал разносы по службе, сидел в карцере, томился в оди-
ночной камере тюрьмы за то, что захотел узнать больше, чем полагается нам. И все-таки,
если выйду живым из предстоящего сражения с японцами, я с благодарностью буду вспоми-
нать об этом городе. Из села Матвеевского, из дремучих лесов и непроходимых болот север-
ной части Тамбовской губернии, где в изобилии водится всякая дичь и зверье, до медведей
включительно, я прибыл во флот наивным парнем, сущим дикарем. И сразу же началась
гимнастика мозга, шлифовка ума. Не все были плохие офицеры, не все отличались жестоко-
стью. Находились и такие, от которых при умении, при настойчивом желании можно было
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получить немалую пользу. Но главное заключалось в другом. Специальные курсы батале-
ров, техника кораблей, плавание по морям, устройство портов, воскресная школа, дружба
с развитыми и сознательными товарищами, знакомство со студентами, чтение нелегальной
литературы – все это было для меня чрезвычайно ново, все это обогащало разум и застав-
ляло смотреть на жизнь по-иному.

Вспомнилось прошлое.
Два года назад, получив двухнедельный отпуск, я съездил домой на побывку. Это было

ранней осенью, когда зелень уже начала покрываться багрянцем и золотом. Мое появление в
семье было праздником и для меня, и для моих родных. Все жители села приходили полюбо-
ваться матросской формой, не виданной в наших краях: фланелевой рубахой с синим ворот-
ником форменки, брюками клеш навыпуск, серебряными контриками на плечах, атласной
лентой, обтягивающей фуражку, золотой надписью – название корабля. Дети старшего брата,
Сильвестра, а мои малолетние племянники и племянницы – Поля, Егор, Маня, Анета, Ваня,
Петя, Федя – смотрели на меня с таким удивлением, как будто я свалился к ним с неба. И
сыпались бесконечные вопросы: широкое ли море, какова его глубина, видел ли в нем тех
трех китов, на которых держится земля, какой величины корабль, на котором я плавал. Я
объяснял им, а они от изумления восклицали:

– Ой, ой! Месяц нужно плыть до берега!
– Вся колокольня наша может утонуть! Ух!
– Эх, вот так корабль! Все село наше может забрать!
А моя мать помолодела от радости. Она каждый день наряжалась в платье, в котором

ходила только в церковь. Я смотрел на нее и думал: «Где предел материнской любви?» Она
приберегла для меня бутылку малинового сока, совала мне яблоки или горячие пышки. Но
больше всего меня удивило ее обращение со мной на «вы». Я протестовал против этого, но
она отмахивалась руками:

– Нет, нет, Алеша, и не говорите. Я ведь из Польши. Все правила знаю побольше, чем
здешние женщины. А вы теперь вон какой стали. Ни в одном селе такого нет.

Она думала, что я нахожусь в очень больших чинах, и я никак не мог разубедить ее
в этом.

– Ах, господи, не дождался старик сына, помер. Что бы ему еще два с половиной
годочка протянуть! Вот уж он был бы вами доволен...

Ласково, как отдаленный напев скрипки, звучал для меня ее голос, а кроткие голубые
глаза мерцали радостью.

Ярким закатом угас мой отпуск, и я снова уехал во флот.
А теперь на мое сообщение, что меня отправляют на войну, я перед отходом судна

получил от матери ответное письмо. Я не мог без слез читать строки, полные тревоги и
глубокой скорби. В заключение она писала, что день и ночь будет молиться за меня, а я
должен хранить ее благословение и помнить: «материнская молитва со дна моря спасает».

Я посмотрел с мостика на палубу: там, в присутствии старшего офицера и боцманов,
работали матросы. Были люди и на мостике, и в башнях, и в батарейной палубе, и в трюмах, и
в машинном отделении. Не считая рабочих, которые скоро будут высажены на берег, девять-
сот моряков обслуживали корабль. И уносит он нас в неведомые края, туда, где буйствуют
огненные вьюги, гася человеческие жизни, – либо победить врага, либо самому погибнуть
в безвестной пучине. Разве за них, за этих матросов и офицеров, не молятся матери так же,
как и за меня? И разве у наших врагов менее любящие матери, и разве они не проливают
слезы, обращаясь к своему богу? Но кого-то из нас ждет холодная могила.

С надломленным крылом души я сошел с мостика. Броненосец «Орел», развевая
Андреевский флаг, продолжал отмерять морские мили.
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5. Высочайший смотр

 
На второй день около полудня показались маяки и острова.
Сочно заголубело небо, словно кто мокрой тряпкой смахнул с него грязь облаков. Ветер

замирал, но все еще был достаточен, чтобы двигать парусники, разбросанные по просвет-
ленной водной шири. На взгорье, в солнечных лучах, начал выявляться город Ревель с его
остроконечными кирхами, с крутыми черепичными крышами домов, с круглыми башнями
и зубчатыми стенами старинных построек на скалах. Здесь, несмотря на все старания цар-
ского правительства русифицировать Эстонию, на всем сохранился отпечаток готической
архитектуры. На рейде, недалеко от гавани, стояли корабли 2-й эскадры. Наш «Орел» при-
соединился к ним и, заняв место в колонне однотипных броненосцев, бросил якорь.

Зачередовались дни с ночами, как два часовых, сменяющих друг друга. Мы вступили
в период боевой подготовки. Принимали все меры для защиты эскадры от внезапного напа-
дения противника, хотя до него было еще очень далеко. Учились ставить сети заграждения
против мин. С заходом солнца один из кораблей защищал вход в рейд, освещая его прожек-
тором. Мористее его ходили два дозорных миноносца и минные катеры.

На броненосце, к великому удовольствию командира, рассчитали рабочих. Давно тре-
бовалось подтянуть команду, навести чистоту, а они своим пребыванием на судне вносили
разлад в наш внутренний распорядок. Опасались и крамолы. Мне самому пришлось встре-
титься с одним рабочим. Оглядел он меня круглыми глазами и, почесав за ухом, спросил:

– Значит, воевать отправляетесь?
– Да, – кратко ответил я.
– Ну, с богом.
– При чем же тут бог?
– Ого! Тогда, выходит, с чертом?
– И это ни при чем.
– Ого! Неужто отрицаешь?
– А разве такие не бывают?
Рабочий подумал немного и загадочно ответил:
– Да, все на свете бывает, и попадья попа надувает. Знаю я в одном селе парочку: муж

дьякон, а жена у него попадья. Как это вышло, а?
Я тоже ответил прибауткой:
– Это еще невелика беда, что на огороде поросла лебеда, вон церкви горят, и то ничего

не говорят.
– Ого! Резвый! Не спотыкнешься?
– Случалось и это.
Издалека, весьма осторожно он начал знакомить меня с политикой. Он говорил больше

намеками, но я понимал его. Выходило так, что если мы победим противника, то этим самым
только больше укрепим свое правительство. То же самое я слышал и на берегу от интел-
лигенции. Все передовые люди радовались нашим неудачам. Казалось, эта часть русского
общества никогда не была так охвачена пораженческими идеями, как в эту войну, ибо она
раскаляла народ, вскрывая перед ним все наши государственные язвы. В каком же дурацком
положении оказались мы, моряки, отправляющиеся на Дальний Восток! Если мы восторже-
ствуем над японцами, то нанесем вред назревающей революции, необходимой для задыха-
ющейся России, как свежий воздух. С другой стороны, мы не можем спокойно подставлять
свои лбы под неприятельские снаряды. Наш проигрыш и наша гибель будут считаться позо-
ром, а над теми, какие вернутся с войны, будут смеяться:

– Вот они, моряки с разбитого корабля!
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Послушав рабочего, я предупредил его:
– Довольно, друг. Этой пищи я уже отведал.
– Ого! Отрадно. Ну что же, вы там, а мы тут постараемся.
Я нисколько не сомневался, что длительное пребывание рабочих на судне оставило

среди матросов какой-то след.
Внутренняя организация службы на кораблях налаживалась медленно. Даже на флаг-

манском броненосце «Суворов», который уже порядочное время находился в плавании,
люди совсем не были подготовлены к бою.

Вот что писал об этом адмирал Рожественский в приказе № 69:
«Сегодня в два часа ночи я приказал вахтенному начальнику пробить сигнал для отра-

жения минной атаки.
Через восемь минут после отдачи приказания не было еще и признаков приготовления

отразить нападение: команда и офицеры еще спали; только несколько человек вахтенного
отделения с трудом были извлечены из мест отдыха, но и те не знали, куда им идти; ни
один прожектор не был готов осветить цель; вахтенные минеры отсутствовали; никто не
заботился даже о палубном освещении, необходимом для действия артиллерии...»

Дальше адмирал просил младших своих флагманов и командиров проверить, как
обстоит в этом отношении служба на других кораблях, и о результатах немедленно донести
ему.

Дождался и «Орел» того времени, когда ему пришлось участвовать совместно с дру-
гими кораблями в пробном отражении минной атаки. Над морем густо висела осенняя ночь.
Было тихо. И вдруг в этой тишине раздалась боевая тревога. На всей эскадре вспыхнули
огни прожекторов, и световые полосы их, рассекая тьму, заскользили по ровной поверхно-
сти моря, нащупывая щиты, буксируемые миноносцами. С других судов, хотя и с опозда-
нием, открыли орудийную стрельбу по этим щитам, а у нас по трапам и палубам все еще
метались люди. Некоторые из матросов, в особенности новобранцы, находясь под влиянием
разных слухов о близости японцев, думали, что началось настоящее сражение. Слышались
бестолковые выкрики. Офицеры ругали унтеров, а те толкали в шею рядовых. Много минут
прошло, пока на броненосце водворился некоторый порядок. Забухали и наши 75-милли-
метровые пушки. У меня сложилось такое впечатление, что если бы на нас действительно
напали японцы, то, пользуясь нашим промедлением и неразберихой, они успели бы три раза
потопить наш броненосец.

Для нас эта ночная тревога кончилась тем, что «Орел» получил от командующего
эскадрой выговор.

В следующие дни наступила другая забота: мы должны были надлежащим образом
подготовиться к царскому смотру. На броненосце всюду наводили порядок и чистоту. Много
раз мыли коридоры с мылом, лопатили мокрую палубу, окатывали ее водой, подкрашивали
борта, надраивали до блеска медяшку. Не были избавлены от этого машинное и кочегарное
отделения: а вдруг и туда вздумает спуститься коронованный посетитель! Несмотря на свой
возраст, подхлестнутым жеребенком носился по судну старший офицер Сидоров, заглядывая
во все помещения и надрываясь от крика и брани. Охваченный излишним усердием, он даже
перестал замечать недочеты. Ему помогали в наведении порядка и другие офицеры, каждый
по своей специальности. Потом уже сам командир Юнг обходил броненосец. Его привычный
глаз все еще не удовлетворялся тем, что было сделано. И тогда снова начинали скоблить
некоторые судовые части, скрести их, мыть, подкрашивать. Казалось, что люди помешались
на чистоте.

Смотр состоялся 26 сентября. С восьми часов утра вся эскадра разукрасилась разно-
цветными флагами, поднятыми на леерах на каждом судне от носа и до самой кормы через
верхушки мачт. День выпал ведреный. Чист и бодряще свеж был осенний воздух. С моря в
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меру дул голубой ветер, катились на рейд волны, потрясая белопенными кудрями. Матросы
нарядились в новые синие фланелевки и черные брюки, офицеры – в мундиры и треуголь-
ные шляпы. На флагманских кораблях играла музыка.

Редкого гостя ждали долго, успели пообедать. На других судах кричали «ура», а до нас
все еще не дошла очередь. И только в три часа, трепеща двумя белыми косицами импера-
торского брейд-вымпела на носовом флагштоке, подвалил к правому трапу паровой катер.

Встреченный фалрепными из офицеров, царь поднялся на палубу в сопровождении
своей свиты и адмиралов. Лицо его было бледное, будничное и никак не подходило к такому
торжественному моменту. Рассеянно взглянув на выстроившийся фронт, он поздоровался
с офицерами и командой. Судовым начальством нам заранее было приказано отвечать как
можно громче, и мы постарались:

– Здравия желаем, ваше императорское величество!
Царь взошел на поперечный мостик, перекинутый через ростры, и обратился к нам с

краткой речью. Он призывал нас отомстить дерзкому врагу, нарушившему покой России, и
возвеличить славу русского флота. Говорил он без всякого подъема, вяло, ибо ему приходи-
лось повторять одно и то же на каждом корабле.

Я смотрел на него и думал: «Верит ли он сам в нашу победу? Ведь на Дальнем Востоке
мы уже немало просадили в этой страшной игре человеческими жизнями. Может быть, коро-
нованный повелитель сам не понимает того, что, посылая вторую эскадру, он бросает на кон
последнюю ставку? Или он надеется, что командующий эскадрой спасет Россию от даль-
нейшего банкротства?»

Здесь же находился и Зиновий Петрович Рожественский, облаченный в полную свит-
скую форму, тот, который поведет наши корабли на смертный бой. Массивные плечи его
горели серебром контр-адмиральских эполет с вензелями и черными орлами. Широкая грудь
сверкала медалями и звездами. Брюки украшали серебряные лампасы. От левого плеча наис-
кось к поясу перекинулась через грудь широкая анненская лента, переливая алым цветом
шелка, а с правого плеча свисали витые серебряные аксельбанты. Своей могучей фигурой он
подавлял не только царя, но и всех членов свиты. В чертах его сурового лица, обрамленного
короткой темно-серой бородой, в твердом взгляде черных пронизывающих глаз запечатле-
лось выражение несокрушимой воли. Против своего обычая упрямо склонять голову, сейчас
он сосредоточенно смотрел на царя, прямой, монолитный, как изваяние, и такой самоуве-
ренный, что, казалось, никакие преграды не остановят его замыслов.

Рядом с ним стояли два его младших флагмана: командующий вторым броненосным
отрядом контр-адмирал фон Фелькерзам и командующий крейсерским отрядом контр-адми-
рал Энквист.

С первым я одно лето плавал вместе и знал его хорошо. По отзывам офицеров, в
военно-морских вопросах он разбирался лучше, чем сам Рожественский. Но для создания
карьеры все дело портила его комическая внешность. Фигура у него была тучная, ожирев-
шая, однако это не мешало ему передвигаться быстрыми мелкими шагами. Своим одут-
ловатым лицом, лишенным свежести, помятым, почти без растительности, он напоминал
кастрата. При раздражении, округляя свой маленький, как наперсток, рот, он выкрикивал
слова тонким женским голосом, что никак не соответствовало ни его адмиральскому чину,
ни его широкому, полнотелому туловищу.

Энквиста, шведа по происхождению, я теперь увидел впервые, но много слышал о
нем. Он страдал отсутствием памяти, забывал все, что видел и слышал, но в таких случаях
его выручали записи всегда присутствующего при нем флаг-офицера. Большая, тщательно
расчесанная седая борода придавала ему вид солидного и красивого адмирала и заменяла
все духовные качества.
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Я смотрел на царя, на его свиту, на адмиралов и флаг-офицеров и удивлялся: столько
было блеска, что ослепляло глаза.

Запомнились последние слова царя:
– Желаю вам всем победоносного похода и благополучного возвращения на родину.
На это почти девятьсот человек команды ответили криками «ура».
Царь сошел с мостика и направился к правому трапу. Вдоль борта выстроились в

шеренгу судовые офицеры. Ближе к трапу стоял командир, за ним – старший офицер, потом
старшие специалисты и мичманы. Каждый из них, держа руку под козырек, вытянулся и
замер. Лица их были повернуты в сторону царя, и, по мере того как он шел, головы людей
медленно, как секундная стрелка, поворачивались, делая полукруг. Глаза офицеров, голубые,
серые, карие, провожая монарха, впились в его лицо и, казалось, не могли от него оторваться.
За ним двигались великий князь Алексей Александрович, морской министр Авелан, адми-
ралы Рожественский, Фелькерзам, Энквист и другие высшие чины. Несмотря на множество
людей, застывших вдоль бортов в неподвижных рядах, на палубе стояла такая тишина, от
которой ждешь чего-то необыкновенного.

И действительно, произошло то, от чего содрогнулись сердца судового начальства.
Был у нас пес, из простых дворняжек: масть бурая, уши стоячие, хвост крючком. На

наш броненосец он попал случайно. Однажды, когда офицерский катер отваливал от при-
стани, вдруг на его корму саженным прыжком махнула собака. Офицеры переполошились.
Но она ласково завиляла хвостом и смотрела на каждого из них сияющим взглядом карих
глаз. По всему было видно, что она необыкновенно обрадовалась, очутившись на катере.
Все решили, что эта собака бывала на морях и каким-то образом отстала от своего судна. Ее
повезли на броненосец. Дело было во вторник, и поэтому, не зная ее прежней клички, дали ей
новую – Вторник. Пес быстро прижился у нас. Часто можно было его видеть среди команды
в кубриках, но больше всего он ютился в кают-компании: там вкуснее кормили. У него была
большая любовь к морю. Он мог часами сидеть на юте или на заднем мостике и, словно поэт
или художник, любоваться красотами водной стихии. Но его, как и всех моряков, тянуло и
на берег, чтобы вдосталь порезвиться там и познакомиться с другими собаками. Но теперь
он вел себя на суше осторожнее и держался ближе к пристани, боясь, очевидно, как бы опять
не остаться нетчиком. У него была замечательная зрительная память. Не только офицеров,
но и всю нашу команду он знал в лицо, а также знал и все свои шлюпки.

На время посещения царя Вторника загнали в машинное отделение. Он примирился с
этим и, обходя работающие вспомогательные механизмы, обнюхивал их, как и полагается по
собачьим правилам. Вдруг его стоячие уши насторожились. Через световые люки донеслась
до машины еле слышная любимая им команда вахтенного начальника:

– Катер к правому трапу!
Вторник сорвался с места и с привычной ловкостью понесся по трапам наверх. Двери

в машинное отделение были кем-то открыты, и он выскочил на верхнюю палубу. Первым
делом, как это всегда бывает у собак, сорвавшихся с цепи или вырвавшихся на волю из
конуры, Вторник сладко потянулся и встряхнулся всем телом. Потом он высоко поднял
голову с торчащими ушами и огляделся. Видимо, ему хотелось разобраться, что здесь про-
исходит, кто уезжает и за кем надо поспевать. Уже одно его появление здесь смутило судо-
вое начальство. Но Вторник еще больше накуролесил. Он увидел группу людей, направля-
ющихся к знакомому трапу, и, обгоняя ее, с радостным лаем пустился галопом по палубе.
В этой напряженной обстановке, когда в присутствии коронованного гостя и высших чинов
флота люди как будто оцепенели и даже сдерживали дыхание, вольность движений собаки
привела судовых офицеров в такой ужас, словно им угрожал немедленный провал в мор-
скую пучину. Что-то страшное надвинулось на корабль – ведь Вторник в своем неудержи-
мом порыве попасть на катер может столкнуть царя с трапа в воду. Что тогда будет? Коман-
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дир, сгибая дрожащие колени, стал ниже ростом и приоткрыл рот, как будто хотел крикнуть
и не мог. Старший офицер даже крякнул и для чего-то поднял к треугольной парадной
шляпе и левую руку. Лейтенант Вредный втянул голову в плечи, словно на него замахну-
лись кувалдой. Растерялись и остальные офицеры: одни побледнели, у других задергались
губы. Можно безошибочно сказать, что перед каждым из них стоял один и тот же жуткий
вопрос: из-за чего придется пострадать? Из-за собаки, паршивой дворняжки! Вероятно, в
это мгновение она возбуждала у судового начальства такую ненависть к себе, что участь ее
была решена: после смотра она с балластом на шее полетит за борт.

Великий князь Алексей Александрович, оглянувшись, укоризненно качнул головою
Рожественскому, а тот, стиснув челюсти, посмотрел на офицеров таким уничтожающим
взглядом, который как бы говорил:

– Ну, всем вам конец: разжалуют в матросы.
Царь в этот момент находился на нижней площадке трапа. Он только что хотел шаг-

нуть на катер, как к его ногам кубарем скатился Вторник. Царь дернулся и, ухватившись за
поручни, неловко изогнулся. Один из двух мичманов, стоявших на площадке трапа в каче-
стве фалрепных, оторопел, но другой не растерялся и, схватив Вторника за шею, крепко при-
жал его к себе. Все это произошло в несколько секунд, и все ждали, что сейчас последуют
страшные взрывы молнии и грома. Но царь, опомнившись, вдруг заулыбался и, погладив пса
по спине, ласково промолвил:

– Ах, собачка. Какая милая собачка.
И шагнул на катер.
Напряженная атмосфера сразу разрядилась. Вся раззолоченная императорская свита,

словно по команде, заулыбалась. Каждый из высших чинов, начиная с великого князя и кон-
чая адмиралами, считал своим долгом, спустившись по трапу, погладить Вторника, и каж-
дый приговаривал на свой лад:

– Удивительный пес.
– Славная собака.
– У него исключительно умные глаза.
– Красавец, какого редко можно встретить.
И даже всегда мрачный Рожественский изобразил на своем суровом лице улыбку и,

потрепав по спине Вторника, пробасил:
– Четвероногий моряк. Видать – патриот.
Оживилось и наше судовое начальство. Командир выпрямился, улыбнулся и стал выше

ростом. Старший офицер опустил левую руку и браво выпятил грудь. Просияли и остальные
офицеры, точно им предстояло получить высочайшую награду. Теперь каждый из них смот-
рел на собаку с таким восторгом, как будто она совершила выдающийся военный подвиг.

Только Вторник не радовался. Удерживаемый мичманом, он с недоумением смотрел
на катер, не понимая, почему его на этот раз не пускают туда. Не понимал пес и того, что
он удостоился такой великой монаршей милости, которая осчастливила бы любого человека
из экипажа «Орла».

Паровой катер отвалил от трапа.
«Царскосельский суслик», как прозвали царя революционно настроенные матросы,

отбыл на другие корабли.
 

6. Царь и кайзер
 

Вспомнились торжества, происходившие на этом рейде в 1902 году. Здесь состоялось
знаменитое свидание двух императоров: Николая II и Вильгельма II. Отсюда началась голо-
вокружительная карьера адмирала Рожественского, который тогда, командуя учебно-артил-
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лерийским отрядом, держал свой флаг на крейсере «Минин»; отсюда протянулись невиди-
мые нити к дальневосточной войне.

День 24 июля был ясный. На ревельском рейде скопилось четырнадцать крупных воен-
ных судов и пятнадцать миноносцев. Только два корабля, построенные в Америке, выделя-
лись своей белизной – «Варяг» и «Ретвизан», а остальные были выкрашены в черный цвет.
Тут же стояли императорские яхты «Штандарт» и «Полярная звезда», пришедшие еще нака-
нуне. Все высшие чины Балтийского флота находились теперь здесь. Берег и стенки гавани
были усыпаны народом, пришедшим посмотреть на небывалое событие.

С раннего утра, волнуясь, ждали появления Вильгельма. Наконец на горизонте, за ост-
ровом Нарген, показались дымки немецкой эскадры. Навстречу ей сейчас же двинулись яхты
и крейсер «Светлана». Туда же, увозя знатных зрителей, направились и несколько частных
пароходов, изящно убранных зеленью.

В восемь часов все наши корабли расцветились флагами. Издали доносились выстрелы
обменных салютов. А два часа спустя встретившиеся суда уже приближались к рейду.
В состав немецкой эскадры входили: броненосный крейсер «Принц Генрих», крейсер
«Нимфа», миноносец «Слейпнер» и яхта «Гогенцоллерн». Все они щеголяли белой окрас-
кой. Вильгельм успел уже пересесть с собственной яхты на русскую, и теперь оба импера-
тора стояли на мостике «Штандарта».

Каждый наш корабль, окутываясь пороховым дымом, отсалютовал в честь кайзера
тридцатью одним выстрелом. Грохот стоял, словно на войне. На флагманских судах и яхтах
гремели оркестры: немцы играли русский гимн, наши – немецкий. На мостиках русских
и немецких судов собрались офицеры в пышных нарядах, парадной форме, а на верхних
палубах, вдоль бортов, расположились фронтом матросы в белых с синими воротниками
форменках. Часть команды облепила ванты, эти веревочные лестницы, ведущие на мачты,
а на «Первенце» и «Кремле», судах с парусным вооружением, матросы забрались на реи,
выстроившись на них в шеренгу. Отовсюду, перекатываясь, неслось громкое «ура».

После обеда, часа в три, на кораблях учебно-артиллерийского отряда флаги расцвечи-
вания были спущены. Офицеры переоделись в обычную форму. Все приготовились показать
высочайшим особам свое артиллерийское искусство.

Оба императора прибыли на крейсер «Минин». Вместе с ними явились принц Генрих
и шеф нашего флота великий князь Алексей Александрович, управляющий морским мини-
стерством Тыртов, немецкий морской министр Тирпиц, адмиралы и чины обеих император-
ских свит. Никогда еще на борту нашего судна не было столько знатных лиц.

Весь наш отряд, снявшись с якоря, пошел на маневры и стрельбу.
На мостике было тесно. Помимо прибывших посетителей, здесь присутствовали

командир судна и адмирал Рожественский со своим штабом. Я тоже стоял там, приютившись
в уголке. На моей обязанности лежало следить за падением снарядов и отмечать в тетради
их недолеты, перелеты и попадания.

Николай был в форме немецкого адмирала. Вильгельм, наоборот, нарядился в форму
русского адмирала с голубой андреевской лентой. Наш маленький незаметный царь боль-
шого государства в присутствии своего коллеги оставался в тени. Внимание всех привлекал
кайзер. Необыкновенно высокие каблуки увеличивали его средний рост, а его грудь выпя-
чивалась колесом, очевидно от ваты, заложенной под мундир в большом количестве. Он был
довольно статен, с необычайной военной выправкой, с уверенной походкой. Левую, плохо
действующую руку, которая была короче правой, он засовывал за борт адмиральской формы,
скрывая этим свой физический недостаток. Иногда с той же целью Вильгельм, меняя позу,
опирался левой рукой на эфес сабли. Когда он разговаривал с царем своим высоким тено-
ром, то правая сторона его губ слегка подергивалась. Шрам на щеке, густые, лихо поднятые
вверх русые усы, словно ухватом подпирающие прямой дородный нос, большие в темных
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ресницах глаза, твердо смотревшие из-под треугольной морской шляпы, а также весь его
облик, его манера держаться – все это придавало ему вид свирепой воинственности.

Среди этих знатных лиц я чувствовал себя так же, как может чувствовать себя человек,
забравшийся на верхушку высокого дерева, на тонкие и ненадежные ветви. Сделай малей-
шую оплошность – полетишь вниз головой. Нервный холодок пробегал по спине. Обмун-
дирование на мне аккуратно было пригнано, что я проверил сотню раз, и сам я был весь
подтянут. И все-таки не переставала тревожить мысль: вдруг оторвется пуговица от штанов,
расстегнется ремешок или повернусь не так, как полагается. Что тогда со мной сделают?

Корабли учебно-артиллерийского отряда, развевая боевыми флагами, производили
эволюции. Красивую картину представляли они, когда проделывали всякие повороты, при-
нимая то строй кильватерной колонны, то строй фронта. Эти грандиозные плавучие крепо-
сти маршировали на воде с такой легкостью, как взвод солдат на суше.

Загремели пушки. Сначала стреляли по щитам, поставленным на острове Карлос, а
потом – по щитам, буксируемым миноносцами.

Рожественский, казалось, не замечал ни царя, ни кайзера и только напряженно следил
за своими кораблями. Иногда покрикивал.

– Чаще стрелять!
А когда заметил, что одно судно сделало какую-то ошибку, то, по обыкновению, рас-

сердился и, не стесняясь присутствием высочайших особ, выбросил за борт бинокль. Капи-
тан 2-го ранга Клапье-де-Колонг подал ему свой. Царь, заметив это, улыбнулся.

Три часа продолжались маневры и стрельба. На этот раз попадали в цель лучше обык-
новенного. По крайней мере все щиты были повалены, что меня крайне удивило.

По окончании маневров и стрельбы Вильгельм, поздравляя своего коллегу, сказал:
– Я был бы счастлив, если бы у меня во флоте были такие талантливые адмиралы, как

ваш Рожественский.
Это он говорил при Тирпице, который находился здесь же. Конечно, Вильгельм хитрил,

но Николай поверил ему и, дорожа его мнением, счастливо заулыбался. Он сначала расцело-
вал шефа нашего флота, великого князя Алексея Александровича, а потом – Рожественского.
Адмирал, в порыве верноподданнических чувств, нагнулся, схватил царскую руку и крепко
прильнул к ней губами, но тут же выпрямился и, желая усилить произведенное впечатление
на коронованного повелителя, твердо заявил:

– Вот бы когда нам повоевать, ваше императорское величество.
Сейчас же высочайшим приказом Рожественский был зачислен в свиту его величества.
А вечером, когда писаря с миноносцев приехали к нам за почтой, мы узнали от них

интересные новости. Они рассказывали, будто буксируемые щиты были, что называется,
сшиты на живую нитку и падали от сотрясения воздуха, если близко около них пролетал
снаряд, а на острове Карлос щиты были укреплены так слабо, что валились от попавшего
в них осколка или камня.

Выходили на стрельбу и ночью. А на второй день высаживали десант на берег. Затем
устраивали примерное сражение, в котором один отряд судов нападал на другой.

Торжество продолжалось три дня. По ночам ревельский рейд представлял собою вол-
шебное зрелище. На мачтах императорских яхт горели огнями штандарты. Все суда, как
наши, так и немецкие, были иллюминованы. На некоторых борта были обведены сверка-
ющими пунктирами. На других Андреевский кормовой флаг был сделан из электрических
лампочек. Выделялся флагманский крейсер «Минин», – над ним повисли огненные вензели
«W» и «N», увенчанные красными коронами.

Оба императора, казалось, соперничали друг перед другом своею щедростью. Виль-
гельм подарил царю золотой письменный прибор. Николай не остался в долгу и в свою оче-
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редь подарил своему коллеге золотой боярский шлем, украшенный драгоценными камнями.
Не были обойдены вниманием и адмиралы: их наградили разными орденами.

Часа в четыре пополудни 26 июля немецкая эскадра снялась с якорей и направилась
в море под крики «ура» и прощальный салют, загрохотавший с обеих сторон. Яхта «Штан-
дарт» пошла проводить дорогих гостей. Когда немецкая яхта «Гогенцоллерн» подходила к
острову Нарген, на мачтах ее взвился сигнал по международному своду:

«Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана».
На «Штандарте» не сразу поняли смысл этого сигнала. Потом подняли в ответ флаги,

означающие:
«Ясно вижу».
И еще добавили по приказанию царя:
«Благодарю. Желаю счастливого плавания».
Лукав был Вильгельм. Сигнал его нужно было понимать так: себя он в будущем счи-

тает адмиралом Атлантического океана, а нашему царю советует стать адмиралом Великого
океана. Николай еще раз поверил своему другу. С того времени у нас на Дальнем Востоке
началось лихорадочное оживление. На ревельском именно рейде в царской голове дозрела
идея войны с Японией. Здесь же кайзер получил согласие Николая на занятие китайского
порта Циндао.

В результате этого свидания двух императоров повезло и Рожественскому. Вскоре он
стал начальником Главного морского штаба.

На этой должности ему пришлось пробыть до тех пор, пока его не назначили коман-
дующим 2-й Тихоокеанской эскадрой.

 
7. Идем в Либаву

 
За ночь эскадра далеко продвинулась в море.
Утро следующего дня на «Орле» началось обычным порядком, установленным одина-

ково для всех военных судов: ровно в пять часов над люком верхней палубы просвистала
дудка, а вслед за ней раздался знакомый голос вахтенного унтер-офицера:

– Вставай! Койки вязать!
На броненосце, в жилых его помещениях, там, где спали матросы, понеслась эта

команда, повторяемая палубными старшинами. Выкрики сопровождались руганью, забори-
стой и крепкой, точно спирт. Вся жилая палуба моментально пришла в движение, загомо-
нила человеческими голосами. Быстро, словно обрызганные кипятком, люди выбрасывались
из своих подвесных коек, соскакивали с рундуков. Необходимо было торопиться, чтобы в
короткое время успеть одеться, а потом, завернув постель в парусиновую койку, аккуратно
зашнуровать ее, придав ей вид кокона.

Через десять минут слышалась другая команда:
– Койки наверх!
Сотни людей бросились к выходным трапам, опережая друг друга. На верхней палубе

они рассыпались вдоль коечных сеток, устанавливали в них койки, номерками наружу. Опоз-
давшим попадало от начальства.

После этого бежали к общим умывальникам, похожим на длинные желоба, с большим
числом кранов над ними. Здесь было тесно. Толкая друг друга, наскоро споласкивали лицо
забортной соленой водой.

– На молитву!
От такого призыва, словно от кнута, многие из матросов старались увильнуть, пря-

чась по разным отделениям. Остальные собрались на верхней палубе. Появился священник
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о. Паисий и затянул «Отче наш». Ему помогали сотни голосов. Каждое утро мы пели так
молитвы, предварительно наслушавшись отчаянной ругани и сами вдосталь наругавшись.

Полчаса полагалось на завтрак. Так как свою порцию сливочного масла каждый полу-
чал отдельно, а трех фунтов хлеба хватало всем с избытком, то с едой и питьем чая не торо-
пились. Можно было поговорить и посмеяться. Некоторые, покончив с завтраком, задумчиво
засматривались на море, на идущие по нему корабли.

Кругом было уныло и серо. С перерывами моросил мелкий дождь. Холодный ветер
колыхал море. По временам наползал туман, укорачивая расстояние видимости.

Эскадра наша, построенная в две кильватерные колонны, шла вперед, к мутному
горизонту. В правую колонну входили броненосцы: «Князь Суворов», «Император Алек-
сандр III», «Бородино» и «Орел», транспорт «Камчатка», представляющий собою плавучую
мастерскую, крейсеры: «Аврора», «Светлана», «Алмаз». Левую колонну составляли броне-
носцы: «Ослябя», «Сисой Великий» и «Наварин», крейсеры: «Адмирал Нахимов» и «Жем-
чуг» и транспорт «Анадырь». Кроме того, за последними все время держались миноносцы:
«Бедовый», «Блестящий», «Быстрый», «Буйный», «Бравый», «Бодрый» и «Безупречный».
Но сейчас эти миноносцы, согласно распоряжению командующего, отделились от эскадры и,
пользуясь преимуществом в ходе, начали опережать ее. Скоро они скрылись за горизонтом.

На мачтах флагманского корабля «Суворов» то и дело взвивались сигналы. Все осталь-
ные суда немедленно репетовали их, поднимая у себя такие же флаги. Броненосец «Боро-
дино», шедший впереди нас, почему-то часто рыскал вправо и влево, за что получил от
командующего выговор.

С семи часов утра на «Орле» начиналась уборка. Мыли палубу, чистили медные части,
всюду обтирали пыль. За работой наблюдали вахтенные: начальник, офицер и унтер-офи-
церы.

На этот раз в качестве вахтенного офицера был молодой мичман, светлый блондин,
прозванный матросами Воробейчиком. Лицо у него было нежное, мальчишеское, с безза-
ботно-серыми глазами под сверкающими стеклами пенсне. Маленький и суетливый, быстро
выпаливающий слова, он все время крутился, появляясь то на мостике, то на палубе, и занос-
чиво покрикивал на матросов искусственным баском:

– Рвань капустная! Вы не работаете, а только воздух портите на корабле. Нужно хоро-
шенько лопатить палубу.

Ему трудно было угодить. Кричал он без всякого толка, иногда пуская в ход кулаки.
Матросы ненавидели его и ворчали по его адресу:

– Расчирикался наш Воробейчик.
– Самая бесполезная птица на свете.
– Воробью положено в конском навозе копаться, а он при кортике ходит и повелевает.
Не таков был вахтенный начальник, лейтенант Славинский, и по своему характеру и

по внешнему виду. В меру ростом, плотный, он при всяких обстоятельствах не выходил из
душевного равновесия, а его лицо, рыжеватое, усыпанное веснушками, всегда сохраняло
выражение полного спокойствия. Считался понимающим офицером.

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

– Боцман, рапорт!
Кондуктор Саем, этот прожженный сорокалетний морской волк, находился поблизо-

сти. Твердыми шагами он направился к вахтенному начальнику, на ходу подкручивая свои
густые усы. Остановился. Резко подкинул правую руку к козырьку, а левой передавая напи-
санную рапортичку, заговорил:

– Ваше благородие, на эскадренном броненосце «Орел» состоит...
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Дальше он перечислял сведения из рапортички – сколько на судне команды, сколько
больных и арестованных, какое количество тонн угля, на какое время хватит пресной воды
и машинных материалов.

Вахтенный начальник приблизился к старшему офицеру Сидорову и, передавая ему
рапортичку, повторил все, что слышал от боцмана.

За пять минут до восьми часов, когда на мачтах «Суворова» взвился сигнал пригото-
виться к подъему флага, он громко провозгласил распоряжение:

– Караул, горнисты и барабанщик наверх! Команда наверх повахтенно во фронт! Дать
звонок в кают-компанию!

Церемониал продолжался дальше.
На палубе выстроились: караул, горнисты и барабанщики на левых шканцах, офицеры

на правых, команда на шкафуте повахтенно.
В то же время рассыльный побежал доложить командиру, что к подъему флага все

готово, и, когда капитан 1-го ранга Юнг появился на палубе, вахтенный начальник скоман-
довал:

– Смирно!
Сейчас же подал голос караульный начальник:
– Слушай! На-кра-а-ул!
Человек десять матросов привычным движением подбросили вверх винтовки и дер-

жали их перед собою, как свечи, до тех пор, пока не поздоровался с ними командир и пока
не скомандовал им «к ноге».

После этого к командиру последовательно начали подходить с рапортом: старший офи-
цер, старший врач и старшие специалисты. Выслушав их всех, он здоровался с офицерами,
потом с кондукторами и, наконец, с командой.

До самого торжественного акта осталась одна только минута.
Вахтенный начальник распорядился:
– На флаг!
А ровно в восемь часов, стараясь не отстать ни на одну секунду от броненосца «Суво-

ров», громко и протяжно, с дрожью в повышенном голосе, скомандовал:
– Смирно! Флаг поднять!
Кормовой флаг с синим андреевским крестом, поднимаемый сигнальщиками, развева-

ясь, медленно шел вверх, к ноку гафеля. В это время винтовки бралась «на-краул», все офи-
церы и команда снимали фуражки, горнисты и барабанщики играли «поход», унтер-офицеры
протяжной трелью свистали в дудки, а баковый вахтенный отбивал восемь склянок. С флаг-
манских кораблей доносилась музыка духового оркестра.

Церемониал кончился.
– Команде разойтись! Караул вниз!
Новая смена вступила на вахту. Начались судовые работы и обучение по специально-

стям. Это продолжалось два с половиной часа, пока с мостика не возвестили:
– Окончить все работы! В палубах прибраться!
В камбузе кок готовился подать начальству пробу командного обеда. В блестящую

никелированную миску он налил супу, подкрасил его наваром янтарного жира, заправил сме-
таной, занятой у офицерского повара, и положил в него лучшее мясо, нарезанное ровными
кусочками. Хотя такая пища была взята из общего котла, но она очень отличалась от той,
что давали матросам. Когда на никелированный поднос были поставлены миска с супом,
тарелка с ломтиками хлеба, солоничка с солью, положены ложка и салфетка, кок спешно
стал переодеваться в белый фартук и такой же колпак. Ровно через пятнадцать минут в кам-
буз заглянул старший боцман Саем и спросил:

– Проба?
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– Готова, господин боцман.
Здоровенный кок, держа перед собой поднос, вышел из камбуза и, сопровождаемый

боцманом, направился на передний мостик. Взволнованный, он шагал медленной поступью,
с таким торжественным видом, точно нес священные дары. Боцман, подняв руку к козырьку,
доложил вахтенному начальнику, лейтенанту Павлинову:

– Проба готова, ваше благородие.
При этом обязательно должен был находиться старший офицер. Такой порядок был на

всех военных судах. Лейтенант Павлинов, повернувшись к Сидорову, отрапортовал:
– Господин капитан второго ранга, проба готова.
Из ходовой рубки вышел сам командир и, выслушав такой же доклад от старшего офи-

цера, принялся за пробу. Ел неторопливо, со вкусом, долго. Кок, держа перед ним поднос,
застыл в каменной позе. А остальные трое, глядя на главу судна, отдавали ему честь. К этому
времени на судне у каждого человека желудок требовал пищи. А в данном случае взбудора-
женный аппетит давал чувствовать себя еще больше. Сидоров на своем усатом лице выра-
зил один вопрос – останется ли для него суп или нет? Лейтенант Павлинов, этот здоровен-
ный мужчина, стиснул челюсти; вздрагивали ноздри его породистого носа. Кондуктор Саем
подался туловищем немного вперед и, выкатив глаза, смотрел на командира, словно удав на
свою жертву.

Капитан 1-го ранга Юнг, положив ложку на поднос, тщательно вытер усы и сказал
ласково:

– Суп хорош. Только в следующий раз прибавь перцу. Чуть-чуть побольше.
– Есть, ваше высокоблагородие, – ответил кок.
После командира, соблюдая очередь по чинам, принялись за пробу остальные. Хлебали

той же ложкой, вытирали усы той же салфеткой.
Такая процедура повторялась каждый день.
Сейчас же, по распоряжению с мостика, я и старший баталер Пятовский вынесли из

ахтерлюка на верхнюю палубу две ендовы с вином: одна для нечетных номеров, другая для
четных. В одиннадцать часов вахтенный начальник распорядился:

– Свистать к вину и на обед!
Залились дудки капралов. Среди команды началось оживление. Одни из матросов,

гремя железными укреплениями, спускали на палубах подвесные столы, другие, схватив
медные баки, мчались к камбузу, третьи, те, что любили выпить, спешили к той или другой
ендове, выстраиваясь в очередь. На каждого полагалось полчарки водки, а еще полчарки
вечером – перед ужином. Пили водку с наслаждением, покрякивали и отпускали шутки:

– Эх, покатилась, родная, в трюм моего живота!
– Хорошо обжигает.
– А за границей ром будут выдавать. Тот еще лучше.
– Крепись, душа, – залью тебя сорокаградусной.
– За семь лет службы я этих получарок выпил у царя пропасть – более четырех тысяч.
Начался обед. В дальнейшем мы, вероятно, перейдем на солонину, но теперь у нас

хранился запас свежего мяса. Полагалось его по три четверти фунта на каждого человека
в день. Флотский суп с большим количеством капусты, картошки, свеклы, моркови, луку,
приправленный подбелкой из пшеничной муки, красным стручковым перцем, был густ и
наварист. Тут нельзя было зевать ни одной минуты, если только не хочешь остаться голод-
ным. Жадность к пище одних заражала других. Около каждого бака проворно мелькали
десять ложек, совершая воздушные рейсы от супа ко рту и обратно, и одновременно рабо-
тали, звучно чавкая, десять пар человеческих челюстей. Глаза, загораясь животной страстью
разыгравшегося аппетита, напряженно смотрели на середину стола, туда, откуда било в нос
приятно раздражающим запахом. Молчаливые и только сопящие носом, с потными и баг-
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ровеющими лицами, люди производили такое впечатление, как будто они выполняли непо-
сильную работу.

После обеда до половины второго полагался отдых, а потом полчаса давали на чай.
Но мне было не до этого. Эскадра 29 сентября приближалась к Либаве. Я смотрел впе-

ред, туда, где обозначались песчаные берега. За ними, немного отступив от моря, густо рас-
кинулся лес, покачиваясь от ветра, словно тяжко взбираясь на возвышение. По мере нашего
приближения выплывали из туманной мглы здания порта Александра III, фабричные трубы,
огромный элеватор. Миновав плавучий маяк, эскадра зашла за каменный волнолом и бро-
сила якорь в довольно просторном аванпорте. Ушедшие вперед миноносцы стояли уже здесь.

 
8. Последняя ночь у родных берегов

 
Трое суток прошли в большой суматохе. Мы догружались углем, разным материалом и

свежей провизией. На некоторых судах даже ночью не прекращалась работа, производимая
при ярком свете дуговых ламп. Погода стояла холодная и бурная. Море ревело, перебрасывая
волны через каменный мол. Водная ширь сузилась, нахлобученная тучами, словно лохматой
папахой.

Военный порт еще не был окончательно оборудован. Он расширялся и достраивался.
Со временем он должен будет заменить собою Кронштадт и стать первым портом на Бал-
тийском море и главной базой нашего флота. А пока большое оживление было лишь в Ком-
мерческой гавани. Не замерзая зимою, она работала круглый год. Вот почему со всех концов
России катились вагоны в Либаву, подвозя сюда экспортные товары: хлеб, масло, жмыхи. А
отсюда сотни пароходов под флагами разных наций, наполнив грузом трюмы, расходились
по иностранным портам.

Как-то вечером, желая скорее ознакомиться с организацией эскадры, я начал просмат-
ривать приказы командующего. В одном из них, в № 4, был объявлен список штабных чинов,
среди которых я встретил знакомую фамилию. Это был капитан 2-го ранга Курош, зачис-
ленный в штаб в качестве флагманского артиллериста. Какое счастье было и для меня и для
других матросов, что ни Рожественский, ни Курош не находятся на нашем судне! С этими
лицами я проплавал три кампании на крейсере «Минин», и об этом времени у меня осталось
самое безотрадное воспоминание.

Тогда Курош был только лейтенантом и занимал на крейсере должность старшего офи-
цера. Ростом выше среднего, вытянутый, он был сух и жилист. Черная кудрявая бородка
подковой огибала его цыганское лицо, всегда злое, хищное, с глазами настороженной рыси.
Полсотни офицеров не могли бы причинить столько горя матросам, сколько причинял им
этот один человек. Передышка на судне наступала только тогда, когда он перегружал себя
водкой. В пьяном состоянии он начинал плакать, распуская слюни, и лез к нижним чинам
целоваться. Некоторым давал деньги – от рубля и больше. Иногда выкрикивал, мотая голо-
вою:

– Братцы мои! Простите меня! Сердце мое все в ранах, в крови. Оттого я такой подлец.
Мне тошно жить на свете. Я не дождусь того дня, когда вы разорвете меня в клочья...

Совсем по-другому Курош вел себя в трезвом виде. Не проходило ни одного дня, чтобы
он собственноручно не избил пятнадцать-двадцать человек из команды. Это было для него
своего рода спортом. Провинившегося матроса он долго ругал, постепенно повышая голос,
как бы накаляя себя. А потом закидывал руки за спину, и это был верный признак того, что
сейчас же начнется расправа. Так поступал он всегда. Долгое время я не понимал этого при-
ема. Матросы пояснили мне. Оказалось, на пальце правой руки он носил перстень с драго-
ценным камнем. Закинув руки назад, Курош поворачивал перстень настолько, чтобы можно
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было зажать в кулак драгоценный камень: так лучше не потеряешь его. И только после этого
обрушивались на матроса удары.

Иногда Курош применял наказания более утонченные, с некоторой долей фантазии.
Однажды гальванер Максим Андреевич Косырев обратился к нему после завтрака с

просьбой:
– Ваше высокоблагородие, разрешите мне сегодня на берег?
– Зачем?
– В церковь сходить. У меня сегодня день ангела.
Курош переспросил:
– День ангела, говоришь?
– Так точно, ваше высокоблагородие!
Курош подумал с полминуты, а потом, как бы сочувствуя тому, промолвил:
– Иди за мною.
Привел гальванера на рубку и, не повышая голоса, приказал:
– Стой здесь и смотри на небо. Как только увидишь своего ангела, сейчас же доложишь

мне.
Косырев, не понимая такого распоряжения, удивленно уставился на старшего офицера,

а тот сразу заревел:
– Я тебе приказал на небо смотреть! А ты не слушаешься!
Ударив кулаком в подбородок, он схватил руками голову гальванера и запрокинул ее

назад. Целый час Косырев стоял на рубке и все смотрел на небо. Перед подъемом флага к
нему поднялся Курош и спросил:

– Видел своего ангела?
– Никак нет, ваше высокоблагородие!
– Ну ладно, отправляйся на берег.
Многие из матросов на судне старались завести дружбу с коком. От него, когда он

резал мясные пайки, можно было получить кость. Счастливец в таких случаях скрывался в
«шхерах» – за двойным бортом или в каком-нибудь закоулке судна, чтобы не попасться на
глаза начальству. Там в одиночестве он отшлифовывал зубами свою добычу до блеска.

Так водилось на всех кораблях, так было и на крейсере «Минин».
И вот как-то наш писарь второй статьи Охлобыстин получил от кока здоровенную

кость от бычьей ноги – сочную, с махрами мяса, с мозгами. Но не успел он отойти от камбуза,
как на него, словно ястреб, налетел Курош. На этот раз обошлось без мордобития. Старший
офицер приказал писарю взять кость в зубы, а потом повел его, схватив за ухо, на бак. Два
часа виновник простоял с костью в зубах, словно собака, бледный, не знающий, куда спря-
тать глаза от стыда.

Нарвался и я однажды на Куроша. Он увидел у меня книжку: «Введение в философию»
Паульсена.

– А, ты вот что читаешь!
И начал кричать на меня, потрясая кулаками. Не удовлетворившись этим, он произвел

в моих чемоданах обыск, и около полусотни моих любимых книг полетело за борт. Но я был
неисправим. Только с этих пор мне пришлось добывать знания более осторожно, так же как
уголовный преступник добывает чужое добро, – воровским путем.

Некоторые матросы пытались заявить адмиралу Рожественскому претензии на
Куроша, но после они раскаивались в этом.

Тогда решили о всех безобразиях старшего офицера написать адмиралу анонимное
письмо. А чтобы не могли установить, чей почерк, нашли для переписки грамотного матроса
с другого корабля. Пакет послали на имя начальника отряда заказной корреспонденцией.
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Вечером, перед молитвой, когда все собрались на верхней палубе, вышел к нам сам
адмирал и заорал, потрясая анонимным письмом:

– Кто писал эту гнусную клевету? Выйди вперед!
С минуту длилось на судне гробовое молчание. И вдруг разразился ураган брани и

рева. Адмирал угрожал повесить автора письма на рее.
И тогда поняли, что никакими путями не добиться нам правды.
Трудно сказать, кто из них был более жесток – Курош или Рожественский.
Болезненно самолюбивый, невероятно самонадеянный, вспыльчивый, не знающий

удержа в своем произволе, адмирал наводил страх не только на матросов, но и на офице-
ров. Он презирал их, убивал в них волю, всякую инициативу. Даже командиров кораблей
он всячески третировал и, не стесняясь в выражениях, хлестал их отборной руганью. А те,
нарядные, сами в орденах и штаб-офицерских чинах, пожилые и солидные, тянулись перед
ним, как школьники. Во время маневров или стрельбы учебно-артиллерийского отряда мне
самому нередко приходилось видеть, как на мачтах нашего крейсера взвивались флаги с
названием провинившегося корабля и с прибавкой какого-нибудь позорящего слова: «гадко»,
«мерзко», «по-турецки», «по-бабьи». Подобные издевательства выносили командиры без
протеста, терпеливо и молча, как наезженные лошади.

За все время службы я ни разу не видел, чтобы мрачное лицо адмирала когда-либо
озарилось улыбкой.

Среди наших офицеров были и передовые в своих взглядах на жизнь. Они сами возму-
щались такими типами, как Рожественский и Курош, но они бессильны были остановить их
произвол. Значит, весь ужас заключался не только в отдельных плохих начальниках, поте-
рявших человеческий образ, а в той системе бесправия, которая царила во флоте.

Мне оставалось благодарить судьбу, что я не попал служить на «Суворов». Наш бро-
неносец возглавлялся гуманным командиром. В сравнении с Курошем наш старший офицер
казался добряком. Правда, любил пошуметь на матросов, поругаться, но уж такая была у
него собачья должность. Во всяком случае, для нашего брата большого вреда от него не было.

Накануне отхода из Либавы я побывал в городе, куда можно было проехать из порта на
трамвае. Здесь основную часть жителей составляли латыши, а к ним примешивались и дру-
гие национальности – немцы, поляки, евреи, русские. Это видно было и по церквам – наряду
с готической лютеранской киркой стояли красивая синагога, католический костел. А в порту,
на горе, величественно возвышался православный собор, как символ русского владычества
над остальными народностями. Бойко торговали магазины, где приказчики разговаривали
на всех европейских языках. Посетил я знаменитую кондитерскую, славившуюся производ-
ством марципанных пряников, тортов, всевозможных фигур животных, рыб и птиц. Потом
вздумал зайти в книжный магазин. Когда я рассматривал, стоя у прилавка, литературные
новинки, вдруг около меня раздался голос:

– Книжки выбираешь?
Я повернулся и вздрогнул. Передо мной стоял офицер в намокшей от дождя накидке

– наш инженер Васильев. Из отзывов матросов, главным образом машинистов, я уже знал о
нем как о самом лучшем начальнике. И теперь из-под козырька флотской фуражки с моло-
дого лица тепло смотрели на меня карие умные глаза, а под пушистыми черными усами
играла поощрительная улыбка. Успокоившись, я ответил:

– Так точно, ваше благородие, хочу на дорогу кое-что купить себе.
– Хорошее дело. Значит, любишь книги?
– Есть такая слабость у меня – увлекаюсь чтением.
Васильев, расспросив, что меня больше всего интересует из литературы, сказал:
– Когда будем в пути, приходи ко мне за книгами.
Такое отношение офицера к матросу удивило меня и вместе с тем насторожило.
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– Благодарю вас. Я с удовольствием воспользуюсь вашей любезностью.
Я купил последние выпуски сборника «Знание» и, козырнув Васильеву, вышел из мага-

зина.
Возвращаясь на броненосец, я встретился в порту со своим хорошим приятелем, писа-

рем Устиновым. Годом раньше я плавал с ним на крейсере «Минин», а прошлой зимой слу-
жил вместе в экипаже учебно-артиллерийского отряда. Это был плотный парень, молодой
моряк, весьма застенчивый. Прочитав на его фуражке надпись «Суворов» и пожимая ему
руку, я спросил:

– Как, разве и ты на второй эскадре?
– Замели.
– Что делаешь?
– В штабе Рожественского служу.
– Ну, брат, я тебе не завидую. Останешься ты без барабанных перепонок, как это слу-

чилось со многими его писарями.
Устинов с грустью признался:
– Да, трудно служить с ним. Сумасшедший бык. Того и гляди, поднимет на рога. На

нашем броненосце всем достается от него. Я сижу на секретной переписке. Почему-то он ко
мне благоволит. Только раз закатил в шею так, что я опрокинулся.

– Какие новости в штабе? Ты ведь все знаешь. Рассказывай скорее.
– Новости не совсем веселые. Морской технический комитет сообщает, что с броне-

носцами типа «Бородино» нужно быть особенно осторожными: совсем малую остойчивость
имеют. При такой перегруженности они без войны могут перевернуться вверх килем, если
маху дашь. Даже жутко было читать бумагу об этом. В ней целый перечень идет, какие меры
нужно предпринимать, чтобы избежать катастрофы.

Я сказал:
– У нас впереди длинный путь. Давай, дружище, встречаться почаще. А то очень тоск-

ливо.
Устинов оглянулся кругом и таинственно сообщил:
– Как бы нам не сократили этот путь.
– Кто? Почему?
– В штабе получены сведения, что японские миноносцы поджидают нас в датских про-

ливах. Адмирал ходит мрачной тучей. Штабные чины тоже в тревоге.
Мы поговорили еще немного и, распростившись, пошли в разные стороны. Он торо-

пился на почту, а я – на свое судно.
Аванпорт оказался для наших броненосцев недостаточно глубок, а каменный мол

плохо защищал нас от ветра и волн. Некоторые корабли, поворачиваясь на канатах, при-
ткнулись к мели. Поэтому командующий после полудня, несмотря на плохую погоду, начал
выводить эскадру на внешний рейд.

Вечером на «Орле» служили молебен. Офицеры и команда собрались в жилой палубе
перед сборной церковью. Рыжебородый священник из монахов о. Паисий надтреснутым
голосом подавал возгласы, хор из матросов пел. Молились с коленопреклонением «за боля-
рина Зиновия (Рожественского) и дружину его».

Настроение у всех было мрачное. Слух о близости японских миноносцев каким-то
образом докатился и до нашего броненосца, проник в команду. Многие думали, что, может
быть, нас сейчас взорвут здесь же, на рейде. В разговорах чувствовалась подавленность.

Ночь была темная. Выл ветер в снастях, хрипло били волны в борта, скрежетали якор-
ные канаты. У мелкой артиллерии дежурили комендоры и офицеры. Сторожевые суда све-
тили прожекторами, а на мачтах эскадры вспыхивали огни сигналов.
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В эту ночь я долго не мог заснуть, ворочаясь на своей подвесной парусиновой койке.
Большинство электрических лампочек было выключено, а те, что горели, мало давали света.
Вокруг меня и по всей жилой палубе, на расстоянии друг от друга в каких-нибудь пол-
аршина, белели ряды подвесных коек, привязанных к бимсам. На них спали матросы. В
полусумраке казалось, что это не койки висят на шкентросах, а держатся на потолке своими
щупальцами какие-то длинные существа с выпученными вниз животами, странно молчали-
вые, кое-где шумно сопящие носом. Броненосец покачивался. В мозгу бессильно бились
мысли, стараясь забежать вперед и угадать судьбу эскадры. Потом почему-то представлялся
Курош, стучащий себя в грудь кулаком и с плачем раскаивающийся в своих преступлениях2.

 
9. Далекий путь

 
С утра 2 октября наша эскадра, разбившись на четыре эшелона, начала последова-

тельно сниматься с якоря.
После обеда с либавского рейда ушел последний эшелон, в котором находился и наш

броненосец. Выстроились в две кильватерные колонны: в правой – «Суворов», «Александр
III» и «Бородино»; в левой – «Орел», транспорт «Корея» и спасательный буксирный пароход
«Роланд». Шли неторопливо, делая не больше десяти узлов.

Вчера, встревоженное ветром, ярилось море, а сегодня оно только зыбилось. Низкое
и серое небо провожало нас слезами мелкого дождя. Матросы, находившиеся на баке, тоск-
ливо оглядывались назад. За горизонтом исчезал последний русский порт.

– Не скоро теперь увидим родной берег, – сказал гальванерный старшина Степан Голу-
бев, игрок на гитаре и любитель петь чувствительные романсы, и на его широком лице,
словно от удивления, приподнялись брови.

Другой гальванерный старшина, Николай Романович Козырев, узкогрудый и всегда
согнутый, с сухим рябоватым лицом, знаток русской и всеобщей истории, никогда не уны-
вающий человек, весело промолвил:

– Да, месяцев через пять, не раньше.
– А может, и совсем не придется походить по русской земле, – недовольно отозвался

мрачный гальванер Алференко.
Все трое были мои друзья. Беседуя с ними, я понял, что они уже знакомы и с нелегаль-

ной литературой. Считались хорошими и надежными товарищами.
Тут же находился и мой прежний знакомый, с которым я плавал на крейсере «Минин»,

кочегар Бакланов. Человек этот был чрезвычайно ленив и грязен, славился тем, что мог,
забравшись куда-нибудь за двойной борт, проспать тридцать часов подряд. При своем низ-
ком росте весил около шести пудов, настолько он был широк. Покатый лоб с шишками,
густые брови, широкий нос седлом, заплывшие и насмешливые глаза, презрительно вывер-
нутые толстые губы, крупный и тупой, словно колено, подбородок – все эти черты выделяли
его лицо из общей массы. Страдал он, несмотря на свою неповоротливость и малую затрату
энергии, обжорством и постоянно жаловался:

– Казна с голоду не уморит, но и досыта не накормит.
Я никогда не забуду случая, какой произошел с ним три года назад. На верхней палубе

крейсера «Минин» он столкнулся с Рожественским. Бакланов давно сменился с вахты, но,
по обыкновению, был грязен. Адмирал рассвирепел и, призвав двух вахтенных унтер-офи-
церов, приказал им:

2 После Цусимы Курош командовал миноносцем «Бодрый» на Дальнем Востоке. 17 октября 1907 года на его корабле
произошло восстание. Матросы убили своего командира и выкинули за борт.
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– Вымыть это чучело! Да хорошенько! Не жалеть ни соды, ни мыла! И песком продра-
ить его!

Кочегара схватили, раздели догола и окатили из шлангов водою. Потом четыре здоро-
венных матроса взялись смывать с него грязь. Натирали, не жалея силы, песком голову, шею,
лицо, уши и все остальные части тела. Кочегар ворочался, кряхтел, морщился. Опять поли-
вали его из двух шлангов, струи которых били настолько сильно, что он едва удерживался
на ногах; опять принимались надраивать его песком, как медяшку, стирая на нем кожу почти
до крови. После этого мыли еще с мылом и содой. Через полчаса его нельзя было узнать:
таким чистым и с такой тонкой и нежной кожей он, вероятно, был только в первый день
своего рождения.

На «Орле» у кочегара был неразлучный земляк, минер, по прозвищу Вася-Дрозд. Так
прозвали его за то, что он сочинял стишки и сам распевал их, как песни. Правда, стихи
его были слабые, сентиментальные, со слезой, но матросам они нравились. Длинноногий,
с большой вихрастой головой, он ходил немного горбясь, как будто носил на себе тяжелый
груз. Характеры у обоих были совершенно различные: один слишком ленив, махнувший на
все рукой, другой слишком кипуч, мечтавший завоевать жизнь. Выходили они на бак как
будто для того, чтобы обязательно поругаться между собою.

И сейчас кочегар Бакланов, сидя со своим другом на выступе двенадцатидюймовой
башни, сказал:

– Уходим, Дрозд, в чужие моря.
– Ну и что же?
– Пой отходную.
– Почему отходную?
– Угробят тебя японцы.
– А тебя?
– Меня нет. А с тобой смерть сдружилась. Вижу это по твоим глазам.
Вася-Дрозд разразился бранью.
Но кочегар Бакланов был невозмутим и, как всегда в таких случаях, задал своему другу

неожиданный вопрос:
– Скажи, Дрозд, сколько в хвосте у чайки перьев?
– Этого не знаю, но зато знаю другое: под хвостом у нее больше ума, чем у тебя в голове.
– С дурака на службе меньше спросу. И на что нашему брату нужен ум? Все равно в

адмиралы не произведут.
Другие тихо разговаривали о каверзах японцев: через день или два мы обязательно

встретимся либо с их подводными лодками, либо с миноносцами.
За кормой таяла последняя полоска русской земли. Кончено. Непосредственная связь

с родиной оборвалась на долгое время. Кто из нас и каким путем вернется обратно?
В половине второго с мостика распорядились:
– Команде чай пить!
А в два часа пробили сигнал «дробь-тревогу».
Началось артиллерийское учение. Команда бегом занимала свои места. Прислуга ору-

дий, как башенных, так равно и казематных, бросилась к своим пушкам. Торопливо снимали
с них чехлы, из дульной части вынимали пробку, ставили на место прицел. Другая часть
людей, открыв бомбовые погреба и крюйт-камеры, быстро спускалась вниз, на самое дно
судна. В этих помещениях было душно и жарко, матросы снимали с себя рубашки, чтобы
свободнее было работать.

Для 75-миллиметровой артиллерии имелись отдельные погреба. Здесь патроны со сна-
рядами грузились в особые беседки, которые по элеваторной трубе поднималась вверх, к
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пушкам. Наверху прислуга подачи, вынув патроны из беседки, клала их в ряд на брезент.
Комендор, хозяин пушки, командовал:

– К заряду!
Замочный номер прислуги открывал затвор пушки, а подносчик вкладывал патрон со

снарядом в казенную ее часть.
– Замок! – командовал хозяин пушки.
Замочный номер закрывал затвор и бросал предостерегающее слово:
– Товсь!
У нас на корабле старались научиться управлять артиллерией из боевой рубки по

циферблатам. Такие приборы находились в каждой боевой башне, в каждом каземате и в
батарейной палубе. Различные стрелки на них, передвигаясь с помощью электрического
тока, показывали открытие или прекращение стрельбы, направление стрельбы, расстояние
до неприятельского судна и род снарядов, какие должны употреблять в дело. Когда пушка
была готова к выстрелу, хозяин ее, взглянув на циферблат, командовал:

– Прицел восемнадцать кабельтовых, целик сорок пять!
Установщик прицела устанавливал прицел и целик на указанные цифры.
Хозяин пушки, действуя подъемными поворотными механизмами, наводил свое ору-

дие на тот или иной предмет и производил выстрел, предварительно крикнув:
– Пли!
Но в данном случае выстрела не производилось, так как это было только учебное

занятие. Пушку сейчас же разряжали, а потом снова начиналась та же тренировка людей,
обслуживающих артиллерию. Все эти действия производились под наблюдением офицера
– плутонгового командира.

Гораздо сложнее происходила в это время работа в башнях. Здесь от людей требовалось
больше знаний. Прежде всего – что такое двенадцатидюймовая башня? Это – громоздкое
сооружение с весьма тонким оборудованием. Через все палубы, начиная с верхней, проре-
зан широкий колодец, опускающийся почти до самого дна судна. На уровне верхней палубы
этот колодец прикрыт платформой, которая может вращаться вокруг своей оси и на которой
установлены станки для орудий. Платформа, орудия и станки обведены толстыми броне-
выми стенами из лучшей стали. Образуемое помещение и сверху закрыто броневыми пли-
тами. Такое замкнутое со всех сторон помещение имеет лишь особые отверстия – амбразуры
для тел орудий и небольшие щели для оптических прицелов. Вход в башню расположен
на стороне, противолежащей орудийным амбразурам, и закрывается толстой стальной две-
рью. Вниз, опускаясь через колодец, проходит труба, прикрепленная к платформе и служа-
щая для подачи снарядов и зарядов к орудиям. Сам колодец тоже защищен неподвижными
броневыми плитами. Внутри башни и податочной трубы расположены многочисленные и
очень сложные механизмы, работающие при помощи электрических двигателей (на неко-
торых судах – гидравлических). Эти механизмы производят следующие действия: они вра-
щают башню вместе с орудиями, которые таким образом получают горизонтальную наводку;
они качают орудия в вертикальной плоскости, придавая им тот или иной угол возвышения;
они должны поднимать к орудиям снаряды и пороховые заряды; они открывают и закрывают
орудийные затворы; они выполняют работу по непосредственному заряжению, вталкивая в
пушку снаряд и порох.

Под башенным колодцем, на самом дне судна, в бомбовом погребе и крюйт-камере,
соединенных между собою дверями, собралось человек сорок матросов. Кипела работа.
Прислуга подачи спешила брать из стеллажей двадцатипудовые снаряды, хватая их храпами
тележки, передвигающейся по рельсу на потолке; потом подвозили их к орудийным заряд-
ным столам и вкладывали в верхние гнезда. В это же время другие доставали из стелла-
жей крюйт-камеры полузаряды бездымного пороха и также подвозили к зарядному столу,
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но вкладывали их уже в нижние гнезда. Два таких полузаряда весом в десять пудов шли на
один выстрел. Затем, когда зарядный стол был нагружен, он посредством лебедки с гулом
поднимался вверх, в башню, и останавливался так, что ось снаряда и ось орудия приходи-
лись на одной линии. К этому моменту замок орудия был уже открыт. А дальше раздавались
те же команды и ответные слова, какие можно услышать и при мелкой артиллерии. Только
хлопот здесь было больше. Башню с двумя орудиями обслуживали человек двадцать пять.
И каждый из них выполнял свой номер в строгой последовательности, поворачивая тот ли
иной рычаг или нажимая на какую-нибудь рукоятку, чтобы привести в действие механизмы.

Возглавлял всех офицер – башенный командир. Он следил за общим ходом всех работ,
а также должен был вычислить по таблицам стрельбы величину целика, принимая во внима-
ние скорость хода своего и неприятельского корабля, курсовой угол, силу ветра, деривацию.
Получив нужные данные, он смотрел на указания циферблата и потом уже командовал:

– Прицел сорок кабельтовых, целик сорок восемь!
Когда орудие было заряжено, комендор-наводчик в свою очередь командовал:
– От башни прочь! Башня вправо! Башня влево! Немного выше! Немного ниже! Еще

чуть ниже!
Прислуга поворотных и подъемных механизмов непрерывно работала.
– Залп! – громко и всегда с тревогой в голосе выкрикивал наконец комендор-наводчик.
В этот момент должен был бы раздаться выстрел, но его не было, так как орудия заря-

жались не настоящими снарядами и зарядами, а только болванками.
Во время учения башенный командир, волнуясь, кричал и ругался:
– Опять, каналья, прицел неверно установлен! Надо пятнадцать, а у тебя пятьдесят

четыре. Целик тоже наврал.
Случалось, вместо того чтобы поворотить башню влево, ее поворачивали вправо. И

опять слышались раздраженные возгласы:
– Куда, куда поехал? Что за балда? Не может правой руки отличить от левой! О чем ты

думаешь? На бак после раздачи коек! Там ты проветришься и помечтаешь!
У наших артиллеристов не было достаточной тренировки, и потому происходили все

время заминки, промедления, перебои. Сбивало с толку еще и то, что в числе орудийной и
башенной прислуги были и молодые матросы, и запасные, одни не кончили специальной
школы, а другие успели забыть свою практику, и, кроме того, система орудий и установок
теперь была новая, не та, какую они изучали раньше. Плохо шло учение и в батарейной
палубе, у мелких пушек.

У нас было около двухсот человек артиллерийской команды. Весь вопрос теперь сво-
дился к тому, сумеют ли они в полной мере овладеть своим искусством ко времени встречи
с японцами. А ведь морское сражение – это состязание артиллерии. Представим себе, что
силы на той и другой стороне будут равные – у нас десять боевых кораблей, столько же и
у противника. Но японцы могут стрелять в два раза быстрее, чем мы, да еще меткость их
будет превосходить нашу в два раза. Что тогда получится? Сила противника в сравнении
с нашей учетверится, – иначе говоря, десять его кораблей как бы превратятся в сорок. Мы
неизбежно подвергнемся разгрому.

Бывая на башнях, я не раз задумывался над тем, до какого усовершенствования дошли
люди, изобретая орудия разрушения. Совсем по-другому обстоит дело с земледельческими
орудиями. От мотыги мы перешли только к сохе, от сохи – к плугу. Ничтожный прогресс! До
сих пор наша обширнейшая русская земля обрабатывается самыми примитивными оруди-
ями, какие применялись в эпоху Ивана Грозного, тогда как орудия разрушения беспрерывно
заменяются новыми, лучшими, и те из них, что были пять лет тому назад, уже считаются
устарелыми. Сейчас двенадцатидюймовый снаряд в момент выбрасывания из дула разви-
вает колоссальную работу. Ее хватило бы на то, чтобы приподнять на несколько футов целый
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броненосец. Неужели и в дальнейшем человеческий мозг будет направлен главным образом
в сторону уничтожения и убийств?

В половине шестого с мостика распорядились:
– Окончить все работы! На палубах прибраться!
А через полчаса засвистали дудки к вину и ужину. Ели гречневую кашу с маслом. Тру-

довой день кончился. Можно было петь песни и веселиться.
За пять минут до заката были вызваны наверх во фронт караул, горнисты и барабан-

щики, офицеры и обе вахты команды. Затем с теми же церемониями, с какими утром под-
няли кормовой флаг, теперь спустили его. Это произошло в тот момент, когда зашло солнце.
Горнисты и барабанщики заиграли «на молитву». Караульный начальник скомандовал:

– На молитву! Фуражки долой!
Барабанщик прочитал «Отче наш».
По команде «накройсь» надели фуражки, постояли еще некоторое время, пока коман-

дир не принял рапорта от старшего офицера, и разошлись. Зажигались огни: отличительные,
топовые и гакабортные. Наступала ночь.

Через два дня эскадра остановилась около острова Лангеланд. За это время на некото-
рых судах произошли поломки: на броненосце «Сисой Великий» поломались шлюпбалки,
то же самое произошло и на «Жемчуге»; на «Роланде» лопнула главная питательная труба.
Миноносец «Быстрый», приблизившись для переговоров к «Ослябе», навалился на его борт.
В результате неудачного маневра он помял себе форштевень, испортил минный аппарат и
получил подводную пробоину.

Засвежел ветер, а ночью разыгрался шторм. Но к утру 5 октября все стихло. Вместе с
рассветом Лангеланд постепенно освобождался от тумана, словно сбрасывая с себя кисей-
ные платья.

День обещал быть теплым. Приступили к погрузке угля.
Ледокол «Ермак» и пароход «Роланд» отправились вперед для траления пути перед

эскадрой. Первый опыт, однако, не удался. В самом начале тралящие суда, неудачно манев-
рируя, порвали трал.

 
10. «Гулльский инцидент»

 
В датских водах, у мыса Скаген, 7 октября эскадра бросила якоря и приступила к

погрузке угля. Здесь Рожественский получил телеграмму, извещавшую, что он произведен в
вице-адмиралы с пожалованием звания генерал-адъютанта. А через полтора суток произо-
шло событие, нашумевшее своим скандалом на весь мир.

В два часа того же дня с флагманского судна было отдано распоряжение немедленно
прекратить работу и приготовиться в дальнейший путь. Среди офицеров и матросов нача-
лись таинственные разговоры, передаваемые шепотом, с испугом в глазах. Оказалось, такая
спешка была вызвана тревожными слухами о приближении к нам подозрительных минонос-
цев.

Командующий эскадрой принял самые строгие меры для охраны своих судов. Эскадра
была разбита на шесть отрядов, и каждый из них уходил под руководством того или другого
начальника.

Шестой отряд составляли наши четыре новейших броненосца, сопровождаемые транс-
портом «Анадырь». Мы и на этот раз снялись последними, в восемь часов вечера, когда уже
стемнело.

«Наварин» донес, что видит два воздушных шара. На «Орле» пробили боевую тре-
вогу. Люди бросились по своим местам. Задраили все двери и люки. На палубе и срезах,
чтобы свободнее было стрелять, убрали вельботы, свалили шлюпбалки, тентовые и леерные
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стойки. Около каждого орудия, зарядив его, дежурили артиллеристы. Шли с потушенными
огнями.

Ночь была тихая. Безоблачная высь переливала золотыми гроздьями созвездий. Все
выше поднималась луна, и серебристый свет ее расстилался по ровной поверхности вод.
Море завороженно молчало. В такую ночь только бы грезить о счастье, а мы находились в
душевном смятении. Сотни глаз пристально смотрели по сторонам, подозрительно прово-
жали каждый встречный пароход, стараясь определить, не враг ли это приближается...

Я стоял на верхней палубе, и в моей голове невольно возникали вопросы: неужели
противник и здесь, в такой дали от своей базы, может напасть на нас? Как ему скрываться
на такой торной дороге, где ходит много судов дружественных нам наций? Что это такие за
вездесущие японцы? Разумом я не верил в их присутствие в этих водах, но на судне офицеры
и команда с минуты на минуту ждали нападения. Нервы были так напряжены, что любую
пролетающую птицу над нами мы могли бы принять за воздушный шар.

Боцман Воеводин, обращаясь ко мне, скорбел:
– Зря отослали вперед все миноносцы и быстроходные крейсеры. Надо бы хоть

парочку оставить при себе. В случае появится какое-нибудь подозрительное судно, сейчас
же послали бы их расследовать. И как это наш командующий не догадался, а?

– Стало быть, так нужно. Ему виднее, как поступить, – ответил я.
– Так-то оно так, но только бывает, что и на солнце затмение находит.
Около правого борта, против ростр, собралось несколько матросов. Среди них нахо-

дился кочегар Бакланов. Разговаривали настороженно, словно заговорщики. Один новобра-
нец, пугливо озираясь, все расспрашивал о подводных лодках. Бакланов пояснил ему, вкла-
дывая в свою речь как можно больше таинственности:

– Никак не увидишь ее, лодку-то. Под водой, окаянная, подкрадывается. Может, теперь
уже подходит к нам, может, даже мину пустила. Тряхнет вот, и тут тебе могила.

– Неужто сразу? – спросил новобранец дрожащим голосом и, вытянув шею, начал
смотреть за борт.

В этот момент Бакланов над самым его ухом издал резкий и отрывистый звук:
– Ха!
Матросы шарахнулись в стороны. А новобранец, вскрикнув, шлепнулся на палубу, а

потом, вскочив, бестолково закрутил головою.
Бакланов рассмеялся:
– Эх, вояки! Даже кашля человеческого боятся.
Его обложили матом, а он как ни в чем не бывало спросил:
– А что, ребята, никто из вас не знает, во сколько времени в брюхе акулы может пере-

вариться человек?
Позднее слева за горизонтом поднялся огненный столб. Это горело какое-то судно.
У нас явилось предположение, что там, вероятно, сражаются с японцами наши пере-

довые крейсеры.
Спать легли поздно, не раздеваясь, половина экипажа всю ночь дежурила.
Под утро я снова вышел на верхнюю палубу и удивился, насколько изменилась погода.

Слабый зюйд-вест нагнал густой и липкий туман. Державшийся впереди нас «Бородино» и
следовавший за нами «Анадырь» совершенно не были видны. Прожекторы не в силах были
прорвать непроницаемую мглу; не помогали также проникнуть в ее тайны ни бинокли, ни
подзорные трубы. Кругом было мутно, и мы продвигались вперед слепые, словно находи-
лись в молоке. Казалось, весь мир растаял и превратился в прохладно-сырой пар, которому
не было конца. Все предметы на судне потеряли свой прежний облик, становились неузнава-
емо расплывчатыми, а люди ходили по верхней палубе или по мостику, как загадочные тени.
Впечатление таинственности усиливалось еще тем, что наши пять кораблей беспрерывно
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перекликались сиренными гудками. Далеко впереди подавал свой могучий голос «Суворов»,
постепенно повышая ноты и напрягая звук, как будто взбираясь на гору, а потом, перевалив
через нее, понижал до низкой, торжествующей октавы. Как только он замолкал, сейчас же,
колыхая ночь, подхватывал рев «Александр III», за ним «Бородино» и затем уже наш «Орел».
Казалось, эти незримые великаны соперничают между собою силой своих железных лег-
ких. И весь этот странный предутренний концерт заканчивал шедший сзади нас «Анадырь»
таким диким и безнадежным воплем, словно хотел предупредить нас о приближении страш-
ного бедствия.

Днем туман рассеялся. Немецкое море было спокойно. Курс держали на французский
портовый город Брест. Одно только было плохо – нервировал всех беспроволочный теле-
граф, перехватывая разные тревожные известия с наших передовых судов.

В ночь с 8 на 9 октября засвежел ветер, дошедший до четырех баллов. Начинался разгул
волн, поддававших из-за борта. С неба, уплотненного тучами, сыпалась изморось, сгущая
тьму.

В начале девятого часа плавучая мастерская «Камчатка» сообщила, что ее атаковали
японцы. Она входила в отряд контр-адмирала Энквиста и должна была находиться впереди
нас по крайней мере миль на пятьдесят. Но у нее произошло какое-то повреждение в одной
из двух машин, поэтому она отстала от своего эшелона и шла в одиночестве позади наших
броненосцев.

Как после узнали, между «Камчаткой» и «Суворовым» произошел по телеграфу такой
диалог:

– Преследуют миноносцы, – сообщила «Камчатка».
– За вами погоня. Сколько миноносцев и от какого румба? – спросил «Суворов».
– Атака со всех сторон.
– Сколько миноносцев? Сообщите подробнее.
– Миноносцев около восьми.
– Близко ли к вам?
– Были ближе кабельтова и более.
– Пускали ли мины?
– По крайней мере не было видно.
– Каким курсом вы идете теперь?
– Зюйд-ост семьдесят.
Потом «Камчатка» просила показать ей место эскадры.
На это «Суворов» снова заговорил:
– Гонятся ли за вами миноносцы? Вам следует сначала отойти от опасности, изменив

курс, а потом показать свою широту и долготу, и тогда вам будет показан курс.
– Боимся показать.
В одиннадцать часов «Суворов» телеграфировал:
– Адмирал спрашивает, видите ли вы теперь миноносцы?
Через двадцать минут был получен ответ:
– Не видим.
По отряду еще в девять часов вечера сигналом был отдан приказ командующего: «Ожи-

дать атаки миноносцев сзади». На «Орле» давно уже пробили боевую тревогу. Были заря-
жены орудия, около них припасены в беседках снаряды и патроны. Все люди находились на
своих местах. А враги наши все еще не показывались.

Так хотелось, чтобы светила луна, но она спряталась за тучи, по-видимому, надолго.
Скулил в темноте ветер, нагоняя мглу, а море, ворочаясь, раздраженно ворчало. Медленно,
как липкая струя, тянулось время. Ожидание опасности свинцовой тяжестью давило сердце.
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Склянки пробили полночь. Часть команды могла спать, но немногие воспользовались
этим разрешением. На горизонте мелькали какие-то огни.

– Эх, хоть бы скорее ночь прошла! – вздохнул один из матросов.
– Да, днем не посмеют подойти к нам, – промолвил другой.
Боязнь перед возможностью нападения на нас японцев все возрастала и так затума-

нила разум, что все потеряли способность здраво мыслить. Никто не задумывался над неле-
пыми сообщениями «Камчатки». Представляя собою дешевый транспорт, она имела у себя
лишь несколько мелких пушек, и потеря ее ни в коем случае не могла бы остановить нашу
эскадру. Для чего же она понадобилась японцам? Неужели они, если уж решились атако-
вать нас, выбрали ее вместо новейшего броненосца? И зачем понадобилось высылать про-
тив нее целую флотилию миноносцев в восемь штук, когда один из них легко может с нею
справиться? Неужели японцы так глупы? Тут было что-то неладно. Только при болезненном
воображении командир «Камчатки» мог представить себя атакованным «со всех сторон».
Отличился и наш командующий. Получив такие сведения, он поверил им и, вместо того
чтобы послать какой-нибудь крейсер на защиту «Камчатки», начал наводить панику на свой
отряд.

Около полуночи наш отряд проходил Доггер-Банку – отмель в Немецком море, зна-
менитую обилием рыбы. На этой отмели всегда можно видеть рыболовные суда. Впереди
нашего отряда взвились трехцветные ракеты. «Суворов», приняв их за неприятельские сиг-
налы, открыл боевое освещение, а вслед за этим с него грянули первые выстрелы. Его при-
меру последовали и другие броненосцы. Так началось наше «боевое крещение».

На «Орле» все пришло в движение, как будто внутрь броненосца ворвался ураган.
Поднялась невообразимая суматоха. Заголосили горнисты, загремели барабанщики, выби-
вая «дробь-атаку». По рельсам, подвозя снаряды к пушкам, застучали тележки. Оба борта,
сотрясая ночь, вспыхнули мгновенными молниями орудийных выстрелов. Заревела тьма
раскатами грома, завыла пронизывающими ее стальными птицами. На палубах не прекра-
щался топот многочисленных ног. Это бежали снизу наверх и обратно люди; они метались
по всем отделениям и кружились, как мусор в вихре.

Слышались бестолковые выкрики:
– Миноносцы! Миноносцы!
– Где? Сколько?
– Десять штук!
– Больше!
– Черт возьми!
– Погибать нам!
Вольноопределяющийся Потапов выскочил из своей каютки в одном нижнем белье.

На его маленьком лице выразилась полная растерянность, глаза тупо вращались, ничего не
понимая. Он бросился было к трапу, но сейчас же отпрянул обратно. Ничего не придумав
другого, он вскочил на умывальник и, бормоча что-то, улегся в его желоб. Некоторые мат-
росы запаслись спасательными кругами. Другие, выбросившись на верхнюю палубу, хва-
тали пробковые койки. Кто-то крестился, и тут же летела отвратительная матерная брань. В
левый борт дул ветер, рычало море и лезло через открытые полупорты внутрь судна. С жут-
ким гулом разлилась по батарейной палубе вода. Ошалело стреляли комендоры, не целясь,
куда попало, стреляли прямо в пространство или в мелькавшие в стороне огни, иногда прямо
в воду около борта, иногда туда, где останавливался луч прожектора, хотя бы это место было
пустое. Прислуга подачи, не дожидаясь выстрела уже заряженной пушки, тыкала в казенник
новым патроном. Вместе с мелкой артиллерией бухали и шестидюймовые башенные ору-
дия. Наверху трещали пулеметы и этим самым только больше нервировали людей, вносили
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замешательство на судне. В грохоте выстрелов, в гвалте человеческих голосов иногда можно
было разобрать ругань офицеров:

– Что вы делаете, верблюды? Куда стреляете?
– Наводите в освещенные миноносцы!
С заднего мостика сбежал на палубу прапорщик с искаженным лицом и, держа в руках

пустой патрон, истерично завопил:
– У меня все снаряды расстреляны! Орудийная прислуга обалдела, не слушается! Я им

морды побил! Дайте скорее еще снарядов!
Кильватерный строй нашего отряда сломался. Часть прожекторов освещала суда, кото-

рые мы расстреливали, а остальные двигали свои лучи в разных направлениях, кромсая
ночь, создавая беспорядок. Далеко впереди и справа, на расстоянии в несколько миль, свер-
кали вспышки сигналов. Только впоследствии узнали, что там проходил эшелон адмирала
Фелькерзама, а сейчас его тоже признали за противника. Но каково же было удивление всех,
когда слева, совсем близко, вдруг загорелись прожекторы и, ослепляя людей, уперли свои
лучи в наши броненосцы. Создалось такое впечатление, что нас окружают вражеские силы
со всех сторон.

Объятые ужасом, некоторые загалдели:
– Японские крейсера!
– Целая эскадра идет на нас!
С нашего отряда открыли огонь по этим прожекторам, что светили слева, из мрака.

Оттуда тоже начали отвечать стрельбой. Через «Орел», завывая, полетели чьи-то снаряды.
На ближайшем судне, вероятно на «Бородине», покрыв все остальные грохоты, раздался
выстрел двенадцатидюймового орудия.

– Мина взорвалась! – закричал кто-то на «Орле».
– Где? У нас?
– Вероятно, «Бородино» потопили.
– Сейчас и нас взорвут.
И новая весть, изменяясь на все лады, покатилась вниз по всем отделениям. Так, прини-

мая искаженные формы, чудовищно изменилась действительность в сознании людей, взбу-
дораженных паникой. Броненосец, казалось, превратился в плавучий дом сумасшедших.

Неизвестные корабли, что находились слева, вскоре огнями Табулевича показали свои
позывные. Это были крейсеры из отряда контр-адмирала Энквиста – «Аврора» и «Дмитрий
Донской».

Несомненно было, что мы, идя по Доггерской банке, врезались в рыбацкую флотилию.
Но наше высшее командование приняло эти жалкие однотрубные пароходики с номерами на
боку за неприятельские миноносцы. Флагманский корабль первый открыл по ним стрельбу,
заразив своим страхом остальные броненосцы. Безумие продолжалось. В результате пред-
ставилась жуткая картина. Не дальше как в пяти кабельтовых от нас, в лучах прожектора,
плавало, свалившись на бок, одно судно с красной трубой, с поломанной мачтой, с разрушен-
ным мостиком. Еще четыре таких же парохода были подбиты. На некоторых из них возник
пожар. Там метались люди от носа к корме и от кормы к носу, умоляюще подбрасывая вверх
руки. А куда они могли убежать с такой маленькой площади, как палуба? Вокруг шумели
волны и вздымались столбы воды от снарядов.

На «Суворове», погасив боевое освещение, оставили один только прожектор, луч кото-
рого поднялся к небу. Это служило сигналом: «Перестать стрелять». На «Орле» с мостика
неистово кричали:

– Прекратить огонь!
Офицеры насильно оттаскивали от орудий очумелых комендоров, осыпая бранью и

награждая их зуботычинами, а те, вырвавшись из рук, снова начинали стрелять. На верхней
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палубе горнист Балеста делал попытки играть отбой. Но у него прыгал в руках горн, губы
не слушались, извлекая звуки настолько несуразные, что их никак нельзя было принять за
какой-нибудь сигнал. Около Балесты крутился боцман Саем и, ударяя его кулаком по голове,
яростно орал:

– Играй отбой! Расшибу окаянную твою душу на месте!
У горниста из разбитых губ, окрашивая подбородок, стекала кровь.
Бой продолжался минут двенадцать. За такой короткий промежуток времени только с

одного «Орла» успели, не считая пулеметных выстрелов, выпустить семнадцать шестидюй-
мовых снарядов и пятьсот снарядов мелкой артиллерии.

Как после узнали, то же самое происходило и на других броненосцах. Не представлял
собою исключения и флагманский «Суворов», где царил такой хаос, что сам адмирал при-
нимал непосредственное участие в наведении порядка.

У нас оторвало дуло у 75-миллиметровой пушки.
Вскоре выяснилось, что с нашего отряда попало пять снарядов в «Аврору», пробив

надводный борт и трубы. Двое были там ранены – легко комендор Шатило и тяжело свя-
щенник Афанасий, которому оторвало руку (вскоре он умер). Но могло быть и хуже. Если
бы мы стреляли умело и если бы наши снаряды разрывались хорошо, то в этой суматохе мы
потопили бы сами часть своих судов.

Встретившись вскоре с инженером Васильевым, я сказал:
– Не совсем приятная история получилась, ваше благородие.
Он взглянул на меня карими глазами и, махнув рукой, недовольно буркнул:
– Вышли на потеху всему свету.
Так закончился наш первый бой, названный впоследствии по месту приписки рыбо-

ловных судов, расстрелянных нами, «гулльским инцидентом»3.

3 Впоследствии некоторые офицеры, а больше всего сам адмирал Рожественский в своем рапорте на имя морского
министра и капитан 2-го ранга В. Семенов в своей трилогии «Расплата» старались доказать, что на Доггер-Банке вместе
с рыболовными судами были и японские миноносцы. Для разбора «гулльского инцидента» была создана международная
комиссия. В ней от России участвовал в качестве комиссара адмирал Дубасов. Несмотря на свой крайний шовинизм, он,
однако, вынужден был признаться в докладе своему правительству: «В присутствие миноносцев я сам в конце концов поте-
рял всякую веру, а отстаивать эту версию при таких условиях было, разумеется, невозможно. Необходимо было ограни-
читься тезисом, что суда, принятые русскими офицерами за миноносцы, занимали относительно эскадры такое положение,
что ввиду совокупности обстоятельств, заставивших вице-адмирала Рожественского ожидать в эту ночь нападения, суда
эти нельзя было не признать подозрительными и не принять решительных мер против их нападения. Этот тезис я и решил
сделать своею главною точкою, тем более что единственный надежный союзник, на которого я мог рассчитывать, адмирал
Фурнье (комиссар Франции), держался того же взгляда на дело». (Архив войны, шкаф № 4, дело № 849.)О «гулльском
инциденте» теперь имеется подробное исследование И. В. Новикова, опубликованное в № 6 «Морского сборника», 1935 г.
Оказывается, в этом деле виноватым был не один Рожественский. Морское министерство, боясь покушений на 2-ю эскадру
со стороны японцев, решило организовать охрану ее в пути. Как ни странно, такая ответственная задача была поручена
известному в истории русского революционного движения провокатору Гартингу-Ландезену, агенту царской охранки за
границей. На это был отпущен специальный кредит в полмиллиона рублей. Под фамилией Арнольда провокатор поселился
в Копенгагене и оттуда руководил агентурной сетью. Чтобы оправдать расходы, он изобретал фантастические сенсации о
подозрительных силуэтах и огнях таинственных кораблей и заваливал фальшивками морской штаб. Именно он заставил
верить в мнимые миноносцы, которые чудились эскадре.
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Часть II

Вокруг Мыса Доброй Надежды
 
 

1. Мои думы о флоте не закончены
 

Следующие дни проходили благополучно. Только в одном месте, встретившись еще
раз с рыболовными судами, порвали им сети. Как только не запутали в них свои винты! Про-
ходя каналом Ла-Манш, видели справа дуврские утесы, воспетые когда-то Виктором Гюго.
Отсюда через каких-нибудь три часа можно было бы добраться до Лондона, до огромной
и туманной столицы, где какие-то таинственные воротилы заправляют всей мировой поли-
тикой.

Легли на курс через Бискайский залив. Почти всегда беспокойный, буйный, раздража-
ющий моряков всех стран, он на этот раз встретил нас мирно, хотя навстречу нам и катилась
крупная зыбь, порожденная просторами Атлантического океана. Броненосец наш, держась
кильватерной струи впереди идущего судна, беспрерывно кланялся носом.

Этот период осени как раз совпадал с перелетом птиц. Многие из них, усталые, при-
саживались на наше судно отдохнуть. Матросы оказывали им радушный прием, давая пищу
– хлеб или крупу. А однажды ночью мне пришлось наблюдать явление, возбудившее во мне
ряд неразрешимых вопросов.

Небо было звездное. По зыбучей поверхности моря трепетно разливался лунный свет.
Катились волны, гладкие, как отполированные, вспыхивая мгновенным блеском и потухая. В
этой изумительной игре светотеней было что-то детски-беззаботное, а вместе с тем простое
и мудрое, как вечность. Я стоял один на поперечном мостике, перекинутом через ростры, и
думал о нашем флоте. Как у нас хорошо все выходило на парадах и высочайших смотрах и
как ужасно плохо получилось, когда мы расстреливали рыбаков. Я доискивался до причин
этого и приходил к неутешительным выводам.

В доках у нас, грохоча молотками, ремонтировали старые суда, и они еще плавали по
нескольку лет. А на эллингах строили новые корабли по последним образцам, правда тратя
на каждый из них денег в два раза больше, чем он стоил на самом деле. И все это делалось
как будто не спустя рукава. Прежде чем приступить к созданию какого-нибудь броненосца
или крейсера, о нем предварительно несколько лет толковали, спорили, кричали, совеща-
лись, писали, ломая головы, проекты и контрпроекты и только после этого приступали к
делу, начинали строить. И все-таки корабли выходили с малой остойчивостью, непослуш-
ные рулю, с мыльными заклепками и другими дефектами.

Не стояли как будто и другие дела. Адмиралы с глубокомысленными лицами и созна-
нием своего достоинства делали соответствующие своему званию распоряжения, а их адъ-
ютанты и флаг-офицеры усердно строчили приказы и циркуляры, которые писаря, соблюдая
порядковый номер, аккуратно подшивали к делам. В канцеляриях исписывались целые горы
бумаг в виде рапортов, предписаний, отношений, донесений. Устраивались парады, ходьба
церемониальным маршем, производились всевозможные учения. Начальники допрашивали
нижних чинов о претензиях и делали инспекторские смотры, в заключение выкрикивали:

– Очень хорошо, молодцы!
На это нижние чины браво отвечали:
– Рады стараться, ваше... гитество!
Иногда посещал корабли шеф флота, родной дядя Николая II, великий князь Алексей

Александрович. Глядя на суда, выкрашенные к его приезду, на бравый вид моряков, он тоже
был доволен. Но он не понимал, что весь организм военно-морского ведомства, охваченный
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гангреной, разлагается. От других высочайших особ этот великий князь отличался только
тем, что был могуч ростом и тяжел весом. Во флоте называли его:

– Семь пудов августейшего мяса.
С показной стороны все обстояло благополучно, иногда даже красиво. Но если ближе

присмотреться к военно-морскому ведомству, то нельзя было не вынести безнадежного впе-
чатления. Вся служба во флоте сводилась к тому, чтобы оказывать высшему начальству наи-
большие почести, делать вид, что занимаются боевой подготовкой личного состава, бес-
престанно скоблить и вновь красить корабли и как можно больше времени проводить на
берегу. Главные представители флота, за исключением немногих, подбирались как нарочно
из людей тупых и бездарных, с головой погрязших в бюрократизме и рутине. В глазах
наших командующих матросы представляли собой баранов, бывших крепостных, нижних
чинов, лишенных не только права, но и способности самостоятельно мыслить. Матрос
должен сознавать свое ничтожество перед начальством. Команду нужно хорошенько «дра-
ить»! «Надраенная» команда – это гордость каждого командира и старшего офицера. На
вызов начальства матрос должен подлетать по палубе бегом и смотреть на своего повели-
теля «бодро и весело», как хорошо дрессированная собака. В этом и упражнялись многие
адмиралы и командиры, в этом видели залог боевой подготовки и основу морской дисци-
плины. Но в то же время они мало обращали внимания на то, что матросы не умеют пользо-
ваться оптическими прицелами, не могут обращаться с дальномерами, стреляют плохо. Мне
кажется, корни такого зла имели свое начало в глубине нашей истории.

Русский парусный флот, основанный Петром Великим, через несколько десятков лет
достиг своего высокого совершенства и вышел на океанский простор. В начале девятнадца-
того века продолжалось его процветание. Он уже стоял на одном уровне с флотами других
государств. Из недр его выделился целый ряд выдающихся людей.

Были у нас исследователи новых стран и ученые деятели.
Знаменитый мореплаватель Крузенштерн в 1803—1806 годах на корабле «Надежда»

совершил кругосветное путешествие. Он собрал огромный материал по океанографии, гео-
графии, ботанике, зоологии, этнографии и навигации. Его именем были названы в Тихом
океане пролив, остров, отмель и залив. Кстати, нужно сказать, что, уходя в плавание, он
приказал выбросить за борт тросовые линьки, которыми истязали матросов. В те времена
это был исключительный случай.

Фаддей Фаддеевич Беллингсгаузен, будучи начальником южной полярной экспедиции,
пустился в плавание в Ледовитый океан на своем шлюпе «Восток» и спускался до семиде-
сятого градуса южной широты, то есть дальше, чем последующие мореплаватели – Джемс
и Кук. Он семь раз пересек Южный полярный круг и прошел под парусами тридцать шесть
тысяч четыреста семьдесят пять верст. И мир обогатился новыми сведениями об этой зага-
дочной части нашей планеты. Кроме того, он открыл двадцать девять островов и одну корал-
ловую мель в Тихом океане.

Федор Петрович Литке в течение четырех лет плавал от Архангельска к Новой Земле.
Добытый им материал составил великолепный источник для ознакомления с этой частью
нашей Арктики. В 1826 году он был назначен командиром шлюпа «Сенявин», на котором
совершил свое знаменитое кругосветное плавание. Исследовал главным образом побережья
Охотского и Японского морей, Каролинских и Марианских островов в Тихом океане. Во
время путешествия он повсюду производил наблюдения над качанием маятника. Обширный
запас научного материала и всевозможные коллекции, привезенные Литке, вызвали всеоб-
щее удивление в ученом мире. Недаром он был избран членом многих академий и универ-
ситетов за границей.
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Не меньшие были заслуги и у таких моряков, как Василий Михайлович Головин, Отто
Коцебу, Геннадий Иванович Невельский и другие. Были у нас и адмиралы-флотоводцы,
адмиралы-победители.

Герой, соратник Суворова, соперник в подвигах с Нельсоном, адмирал Ф. Ф. Уша-
ков считался создателем Черноморского флота и новатором в военно-морском искусстве.
Наравне с Клерком у англичан и Сюффреном у французов он боролся с установившейся во
флоте рутиной и блестяще оправдал свое новаторство во многих сражениях. Как и Суворов,
он был непобедим.

Адмирала Димитрия Николаевича Сенявина при жизни называли «великим челове-
ком». Происходя из семьи моряков, он прошел морскую и боевую школу в ушаковских
кампаниях в Черном и Средиземном морях. Назначенный в 1806 году, по рекомендации
Ушакова, флагманом, он провел двухлетнюю кампанию при неимоверных материальных и
технических трудностях. В сложном политическом переплете Наполеоновских войн он сра-
жался то в союзе с турками против французов, то в союзе с французами против англичан.
Занятие Боко-ди-Катаро, поражение французов у Далматинских островов, бой у Тенедоса,
Афонское сражение – все это были подвиги, когда Сенявин побеждал, уступая врагу в чис-
ленности, вписывая славные страницы в историю нашего флота. С полуизносившимися и
истрепанными в боях кораблями, окруженный англичанами в Лисабоне, вопреки распоря-
жению Александра I, он не потопил и не сжег своих кораблей. Он гордо продиктовал много
сильнейшему его противнику свои условия и спас для России остатки флота. Царь был недо-
волен таким «ослушанием», уволил Сенявина со службы и даже не вернул ему собственных
денег, какие он тратил в походе на флот. Таким образом, прославленный адмирал, которому
казна должна была миллионы, под старость остался в нищете.

Изучая историю морских сражений, ни один не пройдет мимо таких выдающихся
имен, как Лазарев, Гейден, Корнилов и Нахимов.

Этот период процветания парусного флота, продолжавшийся до самой севастополь-
ской кампании, создал чрезвычайно прочные и устойчивые традиции морской службы.
Выработался тип моряков, офицеров и матросов, всецело прираставших к палубе корабля
и годами бороздивших отдаленные океаны. В севастопольскую кампанию, однако, обнару-
жилось, что личные качества моряков уже не могли возместить отсталости нашего флота.
Требовались паровые двигатели и железное судостроение. А наши деятели того времени
не могли к этому своевременно перейти. Дисциплина и священные традиции парусного
флота глубоко срослись со всей системой крепостничества, являвшегося социальной базой
патриархальной русской государственности. Результаты в Крымскую кампанию получились
самые плачевные.

Падение крепостного права сопровождалось появлением кораблей с паровыми дви-
гателями. Но еще долгое время машина играла роль вспомогательного двигателя, а пол-
ное парусное вооружение сохранялось даже на броненосных судах. Еще в период 1882
—1890 годов строились броненосные фрегаты – «Дмитрий Донской», «Владимир Моно-
мах», «Адмирал Нахимов», «Память Азова», «Рюрик», а также броненосцы – «Николай I» и
«Александр II» с запасным парусным вооружением. Эти корабли в продолжение двух деся-
тилетий бороздили моря и океаны и дожили еще до времени Русско-Японской войны. Неко-
торые из них остались в Кронштадте, другие вошли в состав нашей 2-й эскадры, а один уже
нашел себе могилу на Дальнем Востоке.

Эта система кораблей воспитала особую школу моряков. К ним принадлежали все без
исключения адмиралы русского флота, а также большинство судовых командиров и стар-
ших офицеров, принимавших участие в Русско-Японской войне. Яркими представителями
этой школы были адмиралы: Алексеев, Дубасов, Чухнин, Скрыдлов, Бирилев, Рожествен-
ский и отчасти Макаров, единственный во флоте человек, который, будучи сыном боцмана
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владивостокского полуэкипажа, проник благодаря счастливым обстоятельствам в чрезвы-
чайно замкнутую и недоступную касту морских офицеров. Но даже и этот наиболее пере-
довой и талантливый из морских руководителей, чувствуя уже нарождение новой судовой
техники, не мог преодолеть в себе всей силы привычек и традиций парусной эпохи. А что
можно сказать о других адмиралах? Из прежних навыков они черпали свои организацион-
ные принципы, способы управления эскадрой, кораблями и людьми. В новый флот с маши-
нами тройного расширения, электротехникой, гидравликой и всеми бесчисленными специ-
альными механизмами они целиком перенесли социальную обстановку крепостнического
времени...

Мои мысли вдруг оборвались. Со стороны кормы, издалека, послышался нарастающий
шум, словно нагонял нас ураган. Шум, быстро приближаясь, превратился в гул, а вместе
с ним широкой пеленой заслонились звезды. Упруго задрожал воздух. Это продолжалось
всего только несколько секунд. Получилось впечатление, как будто над кораблем пронеслась
черная дырявая туча. На самом же деле это пролетела огромнейшая, в несколько тысяч штук,
стая птиц, держа направление на юго-восток. Почему все птицы делают перелеты ночью?
Почему они собираются для этого в большие стаи? Может быть, у них свои адмиралы есть?

В детстве мне много приходилось заниматься птицами. Однажды я произвел интерес-
ный опыт над скворцом. У меня была прикреплена к жерди скворечня, балкончик которой
я устроил на петлях, а от него вниз, через внутреннее помещение птичьего жилья, провел
шнур. Стоило только дернуть за такой шнур, и балкончик захлопывал входное отверстие
скворечни. Я дождался того времени, когда в гнезде зациркали птенцы и родители их начали
носить им пищу. Прилетел самец, держа в клюве червяков. Когда он залез внутрь своего
домика, я захлопнул, дернув за шнур, входное отверстие. А дальше при помощи товарищей,
моих сверстников, ничего не стоило снять скворечню, оторвать от нее половинку крыши, и
перепуганный насмерть скворец был у меня в руках. Я привязал к его правой ноге кусочек
красной шелковой ленты и отпустил его на волю. Мой скворец взвился и со всей стремитель-
ностью направился в сияющую даль полей, уменьшаясь до размеров мухи, пока совсем не
исчез. Но на второй день опять прилетел и, держа в клюве пищу для птенцов, долго с тревож-
ным криком кружился над гнездом. Улетал куда-то и снова возвращался. А через три дня все
пошло по-старому: он залезал внутрь скворечни и довольно исправно кормил своих детей.
Любовь к ним поборола страх перед опасностью. Подросли птенцы, оперились и навсегда
оставили свой родной домик. В начале осени, когда эти птицы начали собираться в большие
стаи, не раз видел я среди них своего скворца с красной ленточкой на правой ноге. Это меня
очень забавляло. Но какова же была моя радость, когда и на следующую весну он прилетел
и поселился в той же скворечне. Только красная лента на его ноге поблекла. И мне казалось,
что на этот раз он, блестяще-черный, с фиолетовым отливом, рассыпался брачными песнями
перед своей пестренькой подругой особенно красиво и весело.

Я вывел на двор отца и мать и, показывая на скворца, восторженно сказал:
– Смотрите! Вот он!
А потом задал вопрос:
– Как он нашел дорогу обратно?
Отец, николаевский солдат, с седыми бакенбардами, покачав головою, изрек:
– Не иначе как соображение есть. Стало быть, птица умная.
А мать протянула свое:
– Это сам бог указует птицам путь.
Ни то ни другое толкование мне ничего не объяснило. Прошло много лет, я стал мат-

росом. И вот, стоя на поперечном мостике броненосца, я вспомнил о факте со скворцом и
еще больше удивился ему. Я знаю, как ведут корабль из одного порта в другой, пересекая
при этом огромнейшие пространства, ведут среди моря, где нет ни дорог, ни вешек, ино-
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гда в бурную погоду да еще ночью, когда кругом ничего не видно. Все это было для меня
понятно. Для этого штурман проходит специальные науки, для этого он пользуется и аст-
рономией, благодаря которой, пустив в ход секстан и хронометр, можно определить свое
местонахождение в море, и компасом, показывающим путь, и прибором, измеряющим силу
ветра, и добытыми сведениями о течениях, сбивающих судно с курса, и математическими
исчислениями. Несмотря ни на какую погоду, корабль придет туда, куда его направили. Но
чем руководствовался мой скворец, улетая на зиму в теплые края, а потом к весне возвра-
щаясь обратно? Ведь его рейс тоже нужно считать тысячами километров. И разве во время
такого длинного пути его не захватывали туманы, ночи и бури? Каким же образом, без ком-
паса и других необходимых приборов, он нашел свою скворечню?..

На следующее утро, после завтрака, с мостика было отдано распоряжение:
– Команде мыть белье и койки!
Это была нудная работа. На судне не хватало пресной воды. Согласно приказу адми-

рала Рожественского от 24 сентября за № 85, мы должны были обращаться с нею как можно
бережнее. В пункте четвертом говорилось:

«Уничтожить свободный доступ всех желающих к запасам пресной воды для котлов;
баню делать два раза в неделю, пока холодно, и раз в неделю, когда начнут окачиваться; в
командные умывальники давать только соленую воду, флагманскому интенданту приобре-
сти мыло, растворяющееся в соленой воде; ванны делать из забортной воды; пресную воду
отпускать по ведру на человека всем в дни мытья белья, машинной команде по смене с вахты
и прочей команде после погрузки угля...»

Над горизонтом, оторвавшись от поверхности моря, поднималось солнце.
На корабле началась суматоха. С обрезами и лоханками в руках матросы мчались в

баню или в машину за горячей водой. Вскоре, исключая ют, вся верхняя палуба преврати-
лась в сплошную прачечную. Сотни людей расположились здесь. Одни стояли на корточках,
другие на коленях, работая мускулами рук. Сначала мыли форменки, кальсоны, нательные
рубахи, а потом принимались за койки. Ту или иную вещь, помочив в воде и разложив на
палубе, намыливали и усердно скребли бельевыми щетками.

Боцманы и унтер-офицеры подгоняли:
– Проворнее, ребята, стирайте. До подъема флага нам чтоб все кончить.
Я стирал белье около своих друзей – гальванера Штарева и трюмного старшины Осипа

Федорова. Тут же находились минер Вася-Дрозд и его постоянный спутник, кочегар Бакла-
нов. Еще не стерлись впечатления от расстрела рыбаков. Об этом снова возобновляли раз-
говор, повторяя все то, что было уже известно.

Кочегар Бакланов иронически утешал:
– Ничего, братцы, это была репетиция по приказанию его превосходительства. Это

пойдет только на пользу нам. Вот если бы в пути проделать нам таких двадцать репетиций
– из нас, смотришь, вышел бы толк.

Хуже всего было мыть койку. Парусиновая, она, намокнув в воде, становилась твердой,
как лубок. Все руки измотаешь, прежде чем соскребешь с нее грязь.

Бакланов работал ленивее всех. Все уже кончили стирать, а он еще не принимался за
свою койку. Вдруг он спохватился и, оглядываясь, спросил:

– Братцы, а кто мою койку взял?
Она оказалась у одного молодого матроса уже вымытой. Кочегар набросился на него

с руганью:
– Ты что же это, серая балда, чужие вещи хватаешь? Разве не видишь, на ней номер не

твой? За это морду вашему брату конопатят!
Кругом раздался смех. Молодой матрос, сконфузившись и чуть не плача от досады,

пробормотал:
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– Сам, грязный черт, подсунул мне. Жулик!
Ему снова пришлось взяться за мытье уже своей собственной койки.
Когда белье и койки прополоскали в забортной воде и крепко выжали, каждый свои

вещи начал привязывать к заранее разнесенным по палубе леерам. Вахтенный начальник
скомандовал:

– На бельевые и коечные леера!
Леера поднять! Леера, прикрепленные концами к носу и корме, поднимались средними

частями до вершин грот– и фок-мачт. Через несколько часов белье просохло. Обе вахты
вызвали наверх. По команде травили леера. Потом вахтенный начальник распорядился:

– Команда с бельем во фронт для осмотра!
Ротные командиры и отделенные начальники проходили вдоль фронта. Тех, у кого

белье было вымыто плохо, заставляли перестирывать его во время отдыха. Остальные под
веселые звуки дудок разошлись и прятали свои вещи в чемоданы. Этим занимались мы два
раза в неделю.

 
2. На положении арестованных

 
Через шесть суток утром показались скалистые берега Испании. Наш отряд судов при-

ближался к портовому городу Виго. В десятом часу обогнули остров, и перед нами открылся
великолепный залив, глубоко вторгшийся в сушу. Со всех сторон он был огражден высокими
горами. По берегам его раскинулись рыбачьи поселки. Салютуя испанскому флагу, напра-
вились в глубь бухты и за ее поворотом, на виду города, бросили якорь. В ответ нам загре-
мели орудия крепости. Стоял тихий и безоблачный день. Теплые лучи солнца ярко освещали
каменные постройки, прилипшие к склонам горы. Над городом господствовала цитадель.
Теряясь в прозрачной дали, тянулись горные хребты Пиренеев. С другой стороны, внизу,
перед окнами зданий расстилалась неподвижная гладь зеленовато-синей воды. В этой бухте
могли бы разместиться, не мешая друг другу, сотни больших кораблей.

На берег не отпускали ни матросов, ни офицеров.
Здесь нас ожидали пять немецких пароходов с углем для нашего отряда. Они немед-

ленно пришвартовались к броненосцам. Но на пароходы явилась портовая полиция и запре-
тила погрузку, ссылаясь на то, что Испания не хочет нарушать нейтралитета. Наше коман-
дование было поставлено этим в чрезвычайно затруднительное положение. От Скагена до
Виго было расстояние в тысячу триста двенадцать миль. На этом пути, идя средним ходом
в восемь-девять узлов, мы сжигали в сутки сто двадцать пять тонн угля. На каждом броне-
носце остался запас топлива на двое суток. Что будем делать дальше?

Полетели телеграммы в Мадрид и Петербург.
Дня через два были получены на броненосец английские и французские газеты, очень

взволновавшие наших офицеров. Среди них начались оживленные разговоры. До нас доле-
тали только обрывки этих разговоров. Однако можно было понять, что «гулльский инци-
дент» вызвал международное осложнение. Если кому-либо из команды удавалось подхва-
тить какую-нибудь новость, то сейчас же он спешил поделиться ею с товарищами.

– В иностранных газетах нас разбойниками называют.
– А я слышал – против нас все государства пойдут воевать.
– Нет, требуют только, чтобы эскадра наша вернулась обратно.
– Ну! Неужто обратно?
– Да. А Рожественского под суд отдают.
– Это только нам на руку. А главное – вернуться в Россию.
Наконец получили разрешение от испанского правительства принять с транспортов

уголь, но не больше как по четыреста тонн на каждый броненосец. Было далеко за пол-
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день, когда приступили к погрузке. На работу были поставлены все матросы, кочегары,
машинисты, унтер-офицеры, писаря и офицеры. Командир обещал выдать команде по две
чарки водки, если только она постарается. Закипела работа. Над броненосцем поднялась
туча пыли. Все почернели до неузнаваемости. Так работали всю ночь и следующее утро,
до девяти часов. В результате вместо разрешенного количества мы приняли угля в два раза
больше.

Теперь нам можно было бы сняться с якоря и уходить, но адмирал отдал распоряжение
прекратить пары. А это означало, что мы задержимся здесь на неопределенное время. Все
больше усиливался слух, что мы стоим перед каким-то новым событием. На броненосце
создалась напряженная атмосфера. У кого можно было бы обо всем узнать?

Встретившись с инженером Васильевым, я напомнил ему, что он обещал давать мне
книги.

– Идем со мной.
В небольшой каюте у себя он снял военную фуражку и, заглянув мимоходом в стен-

ное зеркало, покрутил черные пушистые усы на смуглом лице. Он был молод, лет двадцати
шести, среднего роста, не широк в плечах, но, по-видимому, крепок корпусом. Голова у него
сидела прямо, а коротко подстриженные волосы на ней – ежиком – придавали ей характер
какой-то настороженности. Говорил он чистым и приятным голосом, какой бывает у людей
непьющих и некурящих, причем его мысли и слова были точны и четки, как чертеж. Необык-
новенная внешняя деликатность, сопровождаемая какой-то внутренней внимательностью к
другим, резко отличала его от остальных офицеров.

Он начал расспрашивать меня, что я читал и как отношусь к тем или иным произве-
дениям. Перечислялись такие авторы, как Лев Толстой, Тургенев, Чехов, Короленко и осо-
бенно в то время волновавший всех Максим Горький. Я высказал свои взгляды довольно
искренне, так как речь шла только о литературе, а не о каком-либо государственном перево-
роте. Васильев пытливо посматривал на меня своими карими умными глазами, по-видимому
делал какие-то выводы. Потом, подавая мне книгу «Овод» Войнича, сказал:

– Вот пока тебе. Кончишь, приходи еще.
Я эту книгу читал, но почему-то не признался в этом.
Поблагодарив его, я задержался в каюте. Хотелось еще узнать об участи нашей

эскадры.
– Какие новости, ваше благородие, в иностранных газетах? Что-нибудь пишут про нас?
– Новостей очень много, и все неприятные. Английское общественное мнение страшно

возмущено нашим поведением в Немецком море. Нашу эскадру называют эскадрой бешеной
собаки. Нас сравнивают с пиратами. Больше всего англичане раздражены тем, что, разбив
пароходы, мы не стали даже спасать с них утопающих рыбаков. Некоторые газеты требуют
возвращения нашей эскадры обратно и суда над командующим, другие настаивают объявить
нам войну. Во французских газетах есть сведения, что Англия мобилизует свой флот. Одним
словом, завязывается новый политический узел.

– А что было бы, если бы действительно нас атаковали японские миноносцы?
Васильев в свою очередь задал мне вопрос:
– А как ты думаешь?
Я немного поколебался, а потом решил сказать правду, с некоторой оговоркой:
– Может быть, я и ошибаюсь, но у меня осталось такое впечатление, что дальше

Доггер-Банки нам никуда бы не уйти. Мы были бы потоплены минами. Очень уж несерьезно
происходила у нас стрельба. Возможно, что я и не разбираюсь в этом.

Васильев рассмеялся, как мне показалось, горьким смехом.
– Ага! Не разбираешься! А мне кажется, что тут зулусы могли бы разобраться. В нашей

эскадре нет самого главного – разумной организации. Где наши разведчики? Почему вообще
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наши корабли разбрелись по разным местам, а не находятся вместе? Посмотрим, однако,
что будет дальше.

Васильев, словно вспомнив о чем-то, сразу замолчал, и я понял, что мне нужно уходить.
А когда я взялся уже за ручку двери, он сказал мне:

– Разговор этот останется между нами. Вообще я советую тебе поменьше обмениваться
мыслями со своими товарищами. Знаешь ли, могут понять превратно, а отсюда потом воз-
никнут всякие недоразумения.

– Есть, ваше благородие, – сказал я, отворяя дверь каюты.
Я все время думал о Васильеве. Что он за человек? Почему он так резко высказался о

недочетах нашей эскадры? И почему он подсунул мне книгу, какую ни один офицер не стал
бы рекомендовать нашему брату? Впечатление он производил самое благоприятное. Я не
мог допустить мысли, что он провоцирует меня: против этого говорили и его глаза, и голос,
и весь его облик. В то же время не верил я и в то, что офицер может стать на сторону народа.
А впрочем, были же среди революционеров и офицеры, да еще в более высоких чинах, чем
Васильев.

В Виго побывал английский крейсер. Надо полагать, что он пришел с целью разведки,
сносясь в это время по беспроволочному телеграфу с другим своим кораблем, державшимся
в море. Крейсер постоял несколько часов, пока командир его не сделал визита Рожествен-
скому, и ушел куда-то. Говорили, что в соседней бухте ждет нас английская эскадра. На вто-
рой день тот же крейсер снова явился на короткое время, чтобы принять ответный визит
нашего адмирала. Под этой внешней любезностью англичане готовили против нас какую-
то каверзу.

От своих офицеров мы услышали, что наши корабли находятся в положении аресто-
ванных. И это будет продолжаться до тех пор, пока не уладят дело о потоплении англий-
ских рыбаков. Возможно, что в Петербурге спохватились, насколько не подготовлена наша
эскадра, и вернут ее обратно.

Увязавшись со своим писарем, который отправился в штаб за почтой, я побывал на
«Суворове» и повидался со своим приятелем Устиновым.

– Ну, как дела? – поздоровавшись с ним, осведомился я.
– Сам, поди, видишь. Влипли в историю.
– Долго будем стоять в Виго?
– Вероятно, скоро уйдем. За исключением вашего «Орла», с каждого судна спешно

посылают по одному офицеру в качестве свидетеля по делу о расстреле рыбаков. С «Суво-
рова» отправляется капитан второго ранга Кладо.

Меня интересовало, что за люди попали в штаб и каковы отношения, сложившиеся
между ними и командующим 2-й эскадрой. Некоторых из них я не знал, а с остальными
когда-то вместе служил и плавал на кораблях. Писарь Устинов сообщил мне много новых
сведений о них.

Начальником штаба, или флаг-капитаном, был капитан 1-го ранга Клапье-де-Колонг,
сорокапятилетний худощавый брюнет немного выше среднего роста. Время отметило его
правильно очерченную голову небольшой лысиной, слегка запудрило сединой виски и
маленькую бородку, избороздило лоб резкими морщинами. Над карими оживленными гла-
зами изогнулись две дуги черных густых бровей. К своей внешности он относился очень
заботливо, стараясь молодиться и прикрывать подкрадывающуюся старость внешним лос-
ком. Представляя собой типичного французского аристократа, он отличался изящными
манерами и красивыми оборотами речи. С офицерами и даже с командой был чрезвычайно
вежлив. Нельзя было ему отказать ни в уме, ни в эрудиции, ни в знании военно-морского
дела. Одно лишь губило его – слабохарактерность. При других обстоятельствах этот человек
мог бы приносить большую пользу нашему флоту, но трудно было ему занимать должность
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флаг-капитана при таком сумасбродном командующем, который добивал в нем остатки воли
и окончательно обезличивал его. Адмирала он боялся и никогда не рисковал возражать ему,
хотя видел и понимал всю бестактность и нелепость его действий.

Первый флагманский артиллерист, подполковник Берсенев, высокий и скелетоподоб-
ный мужчина, вполне отвечал в русских условиях, как специалист, современным требова-
ниям знаний. Это был честный офицер и дело свое знал хорошо. Но на его указания, часто
очень полезные, адмирал мало обращал внимания.

Флагманский минер, лейтенант Леонтьев, сероглазый, чуть-чуть горбоносый, больше-
ротый, с красивыми зубами, с тщательным пробором на русой голове, занимал в штабе еще
более незавидное положение. Он был неглупый моряк. Но он сам себя унизил своим угод-
ничеством перед высшим начальством. Попав на 2-ю эскадру, он только тем и занимался, что
старался расположить к себе Рожественского. Однако не всегда это ему удавалось, и вместо
одобрения на его голову обрушивалась грубая ругань.

Капитан 2-го ранга Семенов (автор книги «Расплата») заведовал военно-морским отде-
лом. Такой должности не было в высочайше утвержденных штатах походных штабов. Но это
не мешало ему играть при штабе видную роль: Рожественский считал его давним другом.
Небольшой, кругленький, толстенький, с пухлым розовым лицом, с клочком волос вместо
бороды, он имел всегда такой самодовольный вид, словно только что открыл новый закон
тяготения. Моряки звали его «ходячий пузырь». Хорошо образованный, знающий иностран-
ные языки, он большей частью занимал по службе адъютантские и штабные должности.
Писал морские рассказы и повести, но они были далеки от того правдивого и яркого изоб-
ражения нашего флота, каким отличались произведения Станюковича. Офицеры не любили
Семенова за его хитрость и пронырливость. Зато восторгались им адмиральские жены,
находя его самым галантным и остроумным кавалером. В особенности он пользовался рас-
положением жены одного знаменитого адмирала, у которого служил адъютантом, – Капи-
толины Александровны, женщины элегантной и красивой. Как-то, сидя с ним за столом в
кронштадтском морском собрании, она обратилась к Семенову:

– Посмотрите, Владимир Иваныч, на каждом приборе инициалы: «К. М. С.». Что это
значит?

Семенов, не задумываясь, ответил:
– Неужели вы, наша умнейшая Капитолина Александровна, не догадываетесь? Это зна-

чит: Капочка – Милое Создание.
Адмиральша в восторге воскликнула:
– Ах, какой вы находчивый!
Семенов находился при командующем на положении придворного беллетриста, кото-

рый должен воспевать все подвиги 2-й эскадры, а также и самого адмирала. Поэтому Роже-
ственский благоволил к нему, а он, пользуясь этим, подводил иногда не только командиров
судов, но и своих товарищей.

В штабе служили еще флагманский штурман – полковник Филипповский, корабель-
ный инженер Политовский и другие. А капитан 2-го ранга Курош был отчислен еще в Крон-
штадте.

Из всех штабных чинов самой яркой личностью являлся старший флаг-офицер, артил-
лерист по специальности, лейтенант Свенторжецкий. Наряду со знанием своего дела и опыт-
ностью он, этот мужчина средних лет, крепкого телосложения, круглолицый, черноусый, с
головой, гладко обточенной нолевой машинкой, обладал еще твердым характером. Это чув-
ствовалось и в его речи, резкой и обрывистой, иногда безапелляционной, когда он был уве-
рен в своей правоте. Держался он скромно, но в то же время независимо и с достоинством.
Таких офицеров, как Семенов и Леонтьев, он избегал и почти не разговаривал с ними. Непо-
средственный его начальник – Клапье-де-Колонг – постепенно превращался в исполнителя
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его решений. Даже такой самодур, как Рожественский, не позволял себе распекать Свентор-
жецкого.

– Ну а как адмирал чувствует себя? – спросил я, обращаясь к Устинову.
– Натворил бед и теперь злится на весь мир. Только Семенов да Свенторжецкий более

смело держатся с ним, а остальные штабные дрожат перед ним, словно в лихоманке. Хоро-
ший барин с лакеями обращается лучше, чем он со своими помощниками. Достается и
командиру броненосца, и всем судовым офицерам, и команде. Стоит только появиться ему на
палубе, как все матросы разбегаются и прячутся по разным закоулкам, словно от Змея Горы-
ныча. А уж про сигнальщиков нечего и говорить. К концу плавания их, вероятно, всех при-
дется отправить в психиатрическую больницу. Недавно одного из них так трахнул биноклем
по голове, что снесли его в лазарет.

Возвращаясь на свой броненосец, я еще раз благодарил судьбу, что Рожественский пла-
вает не с нами.

Рано утром 19 октября первый отряд броненосцев с транспортом «Анадырь» снялся
с якоря, чтобы покинуть Виго. Пока мы не вышли из бухты, нас провожали на шлюпках
испанцы, посылая нам приветствия криками и взмахами шляп и платочков. В море наши
суда построились в две кильватерные колонны и взяли направление на Танжер.

Вслед за нами пошли четыре английских крейсера. До этого они скрывались в сосед-
ней бухте и нарочно поджидали нас. Теперь они неотступно следовали за нашим отрядом.
Ночью, чтобы определить наш курс, крейсеры проходили под носом «Суворова», шли в
створе огней наших судов и потом отходили на фланги.

Через сутки число их увеличилось до десяти. Действия крейсеров стали еще более
вызывающими. Ночью они приближались к нам до двух-трех кабельтовых, а днем держа-
лись не далее двух миль. Они выстраивались то с одной, то с другой стороны нашего отряда,
то шли фронтом впереди нас, то заходили назад. Иногда охватывали нас полукругом и кон-
воировали, как арестантов.

Мичман Воробейник, глядя на английские суда, возмущался:
– Вот мерзавцы, что делают! Потопить бы их, и больше ничего! Ведь это же наглость!
Я себе представлял, как, вероятно, рвет и мечет Рожественский от такой картины.
Орудия у нас все время были заряжены. Команда спала, не раздеваясь. По ночам про-

изводились учебные тревоги: боевая, пожарная, водяная.
Показались унылые горы Африки.
Английские крейсеры свернули от нас влево.

 
3. За что бьют на войне

 
После «гулльского инцидента» у нас на броненосце «Орел» уже серьезно начались

разговоры о предстоящей встрече с японцами. Большинство склонялось к тому, что Порт-
Артур не устоит до нашего прихода, а с падением крепости погибнет и находящаяся там 1-
я эскадра. Таким образом, 2-я эскадра, посланная в помощь ей, должна будет уже самосто-
ятельно вступить в единоборство с неприятелем. Какими силами он будет располагать ко
времени встречи с нами? По-видимому, противник достаточно силен, чтобы разбить нас.
Но в правильности его тактических приемов многие сомневались. Для этого были веские
основания. Все его успехи до сих пор на театре военных действий зиждились на сплошной
глупости нашего командования. Находясь еще в Кронштадте, мы много понаслышались о
том, какая обстановка сложилась в Порт-Артуре перед началом войны и как действительно
произошло нападение на стоявшую там эскадру. Об этом нам рассказывали моряки, вернув-
шиеся с Дальнего Востока. То, что мы узнали от них, не было похоже на опубликованные
сообщения.
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1-я эскадра Тихого океана своей боевой мощью немногим уступала японским морским
силам. Но всякое оружие только тогда действенно, когда оно находится в умелых руках.
Военные заправилы, для которых личные выгоды были выше всего на свете, тянулись к
Дальнему Востоку в поисках легкой наживы, чинов и славы. Даже дипломатический раз-
рыв между Россией и Японией не заставил их насторожиться. Каждый час угрожал началом
военных действий. Но слепое артурское командование не могло стряхнуть с себя прежней
беспечности и распущенности. Поэтому сразу начались проигрыши в войне.

Виновниками называли многих. Но две крупные фигуры особенно выделялись. О них,
беседуя с нами по секрету, наиболее резко отзывался один из артурских моряков, человек
бывалый и наблюдательный. Вместо левого глаза, выбитого на войне осколком снаряда, у
него зияла красная впадина. В его давно не бритом лице, заросшем темно-русой щетиной,
в его топорщившихся усах и во всем маленьком угловатом корпусе было что-то колючее.
Поблескивая синевой уцелевшего и немигающего глаза, он раздраженно рассказывал нам:

– Царем и богом у нас был наместник Дальнего Востока, адмирал Алексеев. Бюрократ
с головы до пяток. Природа наградила его широкой костью, тучным мясом и обильной кро-
вью, а про голову забыла. Так он и остался без разума. Когда-то давно он был морским аген-
том во Франции. Тогда у него был чин капитана 1-го ранга. Ему было поручено заказать
там крейсер «Адмирал Корнилов». Этот крейсер, к удивлению всех моряков, был сделан с
одним только дном. Уже за это одно Алексеева нужно было бы отдать под суд. Но он про-
должал делать головокружительную карьеру. Ко времени войны с Китаем он уже был вице-
адмиралом. Царь подарил ему саблю, украшенную бриллиантами, с надписью: «Таку, Тянь-
Цзинь, Пекин – 1900 г.». А между тем во взятии этих городов он не участвовал. Для мно-
гих у нас на Дальнем Востоке было загадкой, почему Алексеев попал в главнокомандующие
всеми морскими и сухопутными силами. Ходили слухи, будто он побочный сын Александра
II. Может быть, поэтому он и пошел в гору по службе. Не отличался умом и его первый
помощник, адмирал Старк. Для флота от него одна пагуба. Доки у нас были недостроены.
Не успели мы как следует оборудовать мастерские на случай серьезных починок кораблей.
В портовых складах не хватало военных материалов. Не было у нас полностью второго ком-
плекта снарядов. А ведь снаряды на войне – это самое главное. Но ко всему этому адми-
рал Старк относился, как говорится, спустя рукава. Его заедала хозяйственная мелочность.
Иногда он шел по делу, иногда просто прогуливался по территории порта и, как одержи-
мый, разыскивал всякую дрянь. Тогда матросы лучше не встречайся с ним. Он останавли-
вал их и приказывал следовать за ним. По пути они собирали замеченные им валявшиеся
ржавые болты, гайки, куски железа. Адмирал ворчал на портовое начальство за его неради-
вость. Но к концу обхода он с гордостью шагал во главе потешной свиты и был доволен,
что исполнил долг перед родиной. Не зря, значит, казна выплачивает ему огромное жалова-
нье. А матросы несли за ним ненужное барахло и перемигивались между собою. Во флоте
Старку дали кличку: «адмирал-старьевщик». И такого человека назначили начальником 1-й
эскадры. Как это могло случиться? Очень просто: в его дом был вхож наместник Алексеев.
Эти два сумасброда творили дальневосточную историю. Обидно было смотреть, как из-за
них гибли честные и умные люди.

Из дальнейшей беседы с моряком-артурцем выяснилось, что главное военное руковод-
ство не предпринимало никаких мер для обороны крепости и эскадры. 26 января 1904 года
уже можно было ожидать появления с моря японцев. В этот день на английском пароходе
прибыл в Порт-Артур японский консул. Необычайна была цель его приезда. Он предложил
японским подданным покинуть город. Оказалось, что заранее предупрежденные японцы
были уже наготове к отъезду. Характерно, что русская администрация, знавшая об этом,
упорно не придавала приготовлениям японских подданных никакого значения. Длинные
ряды шампунек, нагруженных людьми, домашним скарбом и товарами, спешно потянулись
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на внешний рейд. Вся эта флотилия беженцев, представлявшая собою редкое среди военных
кораблей зрелище, беспрепятственно прорезала весь строй эскадры, стоявшей на якоре, и
направилась к борту английского парохода. Как среди переселенцев, так и на самом паро-
ходе, несомненно, были японские шпионы. Они видели, в каком порядке стоят корабли
эскадры, они знали и о положении дел в самом городе и крепости. Вечером английский паро-
ход ушел, увозя с собою самые ценные сведения для Японии.

Наступила тихая темная ночь. Эскадра стояла на внешнем рейде на якоре, без паров,
без противоминных сетевых заграждений, при огнях. Корабли были расположены в четыре
линии, в шахматном порядке. Некоторые из них грузились углем, и верхние палубы были
ярко освещены специальными электрическими люстрами. Броненосец «Цесаревич» и крей-
сер «Паллада» по временам открывали свои прожекторы, наводя их на морской горизонт.
Все делалось так, как будто нарочно хотели показать японцам место стоянки своей эскадры.
В инструкции сказано было, что если обнаружится посторонний корабль, приближающийся
к эскадре, то немедленно остановить его, направив в него лучи прожекторов, а затем послать
туда на катере офицера. И никто из начальствующих не задумывался над нелепостью такого
распоряжения. Как это можно лучами прожектора остановить неприятельский корабль? И
если он обнаружен, то какой смысл ему ждать, пока русский офицер прибудет на его борт для
осмотра? Два дозорных эскадренных миноносца, «Бесстрашный» и «Расторопный», выхо-
дили в море. На их обязанности лежало крейсировать в двадцати милях от рейда и время
от времени возвращаться к флагманскому кораблю с донесениями о своих ночных наблю-
дениях.

Одноглазый моряк-артурец, рассказывая нам об этом, возмущался:
– Как видите, одно распоряжение начальства было бездарнее другого. Неслыханное

тупоумие! Таким адмиралам не эскадрой командовать, а только бы плоты по рекам гонять.
Каковы же в это время были замыслы Японии? В первую очередь разгромить русский

флот. Без этого она не могла бы перебрасывать на материк свои сухопутные войска. Все
указывало на то, что наступил самый удобный момент для нападения на русскую эскадру.
И адмирал Того решил действовать. Но здесь-то вот и сказалась его недальновидность.
Почему-то он разделил свою минную флотилию на несколько небольших отрядов. Каждый
из них должен был пойти в атаку отдельно от другого через значительные промежутки вре-
мени. Поэтому достиг своей цели только первый отряд миноносцев. Для русских его при-
ближение было настолько неожиданным, что офицер с одного броненосца крикнул на япон-
ский миноносец, принимая его за свой:

– Иван Иванович, это вы?
В ответ загремел по рейду взрыв выпущенной японцами мины. У борта броненосца

«Ретвизан» поднялся громадный столб воды. Только после этого моряки-артурцы поняли,
что произошло нападение, и открыли по неприятельским миноносцам беспорядочный
огонь. Это произошло в 11 часов 35 минут. Через пять минут раздался еще взрыв. На этот раз
оказался подорванным броненосец «Цесаревич». Паника на эскадре росла. С крейсера «Пал-
лада», заметив неприятельские миноносцы, пробили боевую тревогу, но не сразу начали
стрельбу. В голубых лучах шести прожекторов крейсера они были видны как на ладони. Но
их сходство по типу и ходовым огням с русскими миноносцами смутили офицеров, кричав-
ших:

– Не стрелять! Свои!
Один из комендоров, стоявший у орудия, заметил след идущей к кораблю мины и,

вопреки приказанию начальства, сам открыл огонь. Начали стрельбу и другие комендоры.
Но было уже поздно. Одна из семи выпущенных мин попала в крейсер.

Это все, что сделал первый отряд японских миноносцев. Пользуясь бестолочью на
рейде, он, конечно, мог бы нанести эскадре более сокрушительный удар. Внезапность собы-
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тия ошеломила русских, комендоры стреляли плохо. Мало того, из шестнадцати кораблей,
стоявших на рейде, девять совсем не принимали участия в отражении атаки. Некоторые суда
по диспозиции были поставлены так неразумно, что их орудия бездействовали, боясь задеть
своих. На других кораблях вместо стрельбы шли споры среди офицеров, не знавших точно,
что же, собственно, происходит ночью на рейде. На флагманском броненосце «Петропав-
ловск», где находился в то время сам начальник эскадры вице-адмирал Старк, даже после
подрыва минами трех кораблей никто не хотел верить, что война началась. Сомневались в
этом и на броненосце «Пересвет». На его мостике контрадмирал князь Ухтомский продол-
жал уверять своих офицеров:

– Нет, это же только ночная практика. Неужели, господа, вы забыли, что по понедель-
никам у нас бывает обыкновенное учение в стрельбе? Ну посмотрите, вон на флагманском
корабле подняли вверх луч боевого фонаря. Я только одного не понимаю, почему некоторые
корабли, несмотря на сигнал начальника эскадры о прекращении огня, продолжают стре-
лять? Как мы еще плохо дисциплинированы!

Так было на рейде. А в крепости, не имевшей должной связи с флотом, и подавно всю
ночь недоумевали. На некоторых же крепостных батареях дознались о нападении только
утром, считая ночную канонаду за маневры. Но и без того было достаточно ночного грохота.
С семи русских кораблей успели выпустить по неприятелю более восьмисот снарядов. И все
же японские миноносцы, наведшие панику на беззаботную эскадру, ушли безнаказанными.

Одноглазый моряк, сообщив нам об этих непостижимых случайностях в начале войны,
покачал головою и добавил:

– Наверное, сами знаете, как многие, бывало, в мирное время смотрели на наших флот-
ских заправил – диву давались. Думали, что без их власти вся жизнь прахом пойдет. А теперь
что? Грянула война, и каждому дураку стало ясно: на чем только свет держался!

Следующие отряды японских миноносцев, бросавшихся поочередно в атаку, уже не
имели успеха. Люди на эскадре опомнились, пришли в себя, все стояли на своих местах.
Атаки противника легко были отбиты. Не могли никакого вреда причинить русским и его
главные морские силы, когда на второй день приблизились к Порт-Артуру. Сражение дли-
лось полчаса и кончилось без существенных результатов для той и другой стороны.

Адмирал Того отступил в море, вероятно, разочарованным. Не того он ждал от ночных
атак, напав на Россию без объявления войны. Правда, три мощных корабля вышли из строя,
но через некоторое время их могут починить и опять пустить в действие.

Наместник Алексеев не удосужился даже посмотреть на свои подорванные корабли.
Он вызывал к себе начальника эскадры Старка и других адмиралов, совещался с ними, отда-
вал им приказы. Он командовал эскадрой с берега.

Много было и других упущений со стороны русского командования. Тогда же, днем
26 января, произошло сражение в Чемульпо (Корея). Несмотря на угрозу надвигающейся
войны, там, как никому не нужные пасынки, продолжали находиться замечательный по
быстроходности крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Высшее командование
не сумело своевременно присоединить их к эскадре. По его легкомыслию они геройски
погибли, застигнутые превосходными силами контр-адмирала Уриу. По непонятным при-
чинам это же командование отделило от эскадры для Владивостока четыре сильнейших
крейсера: «Россия», «Громобой», «Богатырь» и «Рюрик». Все это облегчало японцам бло-
кировать с моря Порт-Артур и перебрасывать свои сухопутные войска на материк. Потом
начался целый ряд бедствий, независимых от противника. В первые же дни войны из артур-
ской эскадры погибли крейсер «Боярин» и минный заградитель «Енисей», наткнувшись на
собственные мины. Из владивостокского отряда крейсеров «Богатырь» налетел на камни и
настолько сильно распорол себе подводную часть, что до конца войны не мог вступить в
строй.
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Все же 1-я эскадра даже и при таких условиях потребовала от противника невероятных
усилий, чтобы блокировать ее. Это продолжалось несколько месяцев. Были случаи, когда
счастье на море склонялось на сторону русских.

В Порт-Артуре заметили, что эскадра противника, появляясь на виду у крепости, каж-
дый раз ходит одним и тем же курсом. Командиру минного заградителя «Амур», капитану 2-
го ранга Иванову, пришла мысль расставить на этом курсе минные заграждения. Командо-
вание долго возражало против такой его затеи. Наконец 1 мая днем, под прикрытием тумана,
почти перед самым носом у японцев, Иванов блестяще выполнил заградительную операцию.
В результате на второй день случилось то, чего японцы никак не ожидали. Много раз без-
наказанно они крейсировали на глазах бездействовавших русских. И вдруг раздался взрыв,
другой: «Хатсусе» потонул на месте, а «Ясима» – в пути. Это так сильно подействовало на
психологию осмелевшего было врага, что всю отвагу с него как рукой сняло. На его других,
целых кораблях поднялся невообразимый переполох. Японцы лишились всякого самообла-
дания. Страх их усиливался оттого, что кругом не было видно ни одного русского корабля.
Они не знали, отчего произошли эти взрывы: от минного заграждения или от подводных
лодок. Как выйти из этого положения? Стрелять было не в кого, но, охваченные паникой,
они все-таки бестолково и бесцельно палили во все стороны и в воду вокруг себя. Это был
очень удобный случай для довершения разгрома остальных японских кораблей и прорыва
блокады. Вместо того чтобы предпринять активные действия, русская эскадра, не подготов-
ленная к выходу в море, продолжала стоять на внутреннем рейде, словно посторонний зри-
тель.

А 28 июля она не прорвалась во Владивосток только потому, что на флагманском
корабле был убит начальник эскадры адмирал Витгефт.

Командующий японским флотом Того сам себе осложнил дело. Вместо того чтобы дро-
бить свои силы, он мог бы, пользуясь внезапностью, обрушить на русскую эскадру сосре-
доточенный удар тридцати-сорока миноносцев. Наверняка можно сказать, что в ту же ночь
в Порт-Артуре не уцелело бы ни одного большого корабля. А такая грандиозная катастрофа
ускорила бы и падение крепости.

Одноглазый моряк-артурец, расставаясь с нами, сказал в заключение:
– Будь у нас высшее начальство разумнее, японцам была бы совсем труба. Жаль, что

погиб адмирал Макаров. Отец его был кантонистом, когда-то служил боцманом. Поэтому
офицеры из высшей породы нашего знаменитого адмирала в насмешку называли зарвав-
шимся кантонистом. А между тем, как только он вместо адмирала-старьевщика вступил в
командование 1-й эскадрой, сразу на ней люди ожили. Лишь одну неделю прожил он у нас,
и флот наш стал неузнаваем. И нужно было греху случиться: броненосец «Петропавловск»
налетел на японскую мину и вместе с Макаровым пошел ко дну. Такого флотоводца у нас
не осталось. Все пошло на убыль.

От этих разговоров мы возвращались к одному тревожному вопросу, не дававшему
нам покоя: а что будет со 2-й эскадрой? Судя по началу военных действий и другим дан-
ным, адмирал Того не обнаружил особых способностей в военно-морском искусстве. Он
тоже бывал неосторожным и проявлял недальновидность. И японские моряки оказывались
не застрахованными от паники, не такими доблестными, если по ним как следует ударить.
Это несколько подбадривало нас. Но при воспоминании о «гулльском инциденте» мы снова
впадали в мрачное уныние.

 
4. Танжер. Я узнаю, что за мной следят

 
В Танжер, расположенный по другую сторону Гибралтарского пролива, на африкан-

ском берегу, мы прибыли около трех часов пополудни 21 октября. Здесь на рейде мы застали
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в сборе почти все корабли нашей эскадры, прибывшие сюда дня за четыре до нас. Не было
только миноносцев, которые тоже побывали здесь и успели уже уйти с несколькими транс-
портами в Алжир. Кроме наших судов, на рейде стояли два французских крейсера и один
английский.

Так как эта часть Африки принадлежит французской колонии Марокко, то мы были
приняты в этом порту с полным радушием. Нам было предложено стоять здесь сколько
угодно. Говорили, что англичане, как союзники японцев, протестовали против этого, но без-
успешно.

В этот же вечер от эскадры отделились корабли: броненосцы – «Сисой Великий»,
«Наварин», крейсеры – «Светлана», «Жемчуг» и «Алмаз». Этот отряд повел контр-адмирал
Фелькерзам в Средиземное море. Дальнейший путь его должен быть с заходом в Суду, через
Суэцкий канал и дальше, до острова Мадагаскар, где Рожественский назначил своему млад-
шему флагману рандеву. А остальные корабли пойдут туда же вокруг Африки, обогнув мыс
Доброй Надежды. У Мадагаскара должны еще присоединиться к нашей эскадре суда, кото-
рые достраиваются и вооружаются в России: «Олег», «Изумруд», «Смоленск», «Петербург»,
«Терек», «Дон», «Урал» и миноносцы.

Правильно ли поступил Рожественский, разделив свою эскадру по частям?
Наши офицеры высказывались по этому поводу по-разному. Одни видели в этом

ошибку: японцы могут выслать отряд сильных крейсеров и разбить корабли Фелькерзама, а
тогда и остальным нашим судам ничего не останется делать, как только вернуться в Россию.
Другие возражали, говоря, что японцы не посмеют уйти от своей базы в такую даль. Но по-
видимому, никто из них не мог как следует разобраться в соображениях командующего.

Плавучая мастерская «Камчатка», которая своими телеграммами внесла такой перепо-
лох в эскадру, теперь стояла перед нами, целая и невредимая. От матросов и вольнонаемных
мастеровых с нее мы узнали, что у них в ночь на 9 октября происходила такая же неразбе-
риха, как и у нас. Выпустили они по «неприятелю» до трехсот снарядов. В Танжере еще
выяснилось, что адмирал Фелькерзам прошел в Немецком море мимо тех же рыбаков, кото-
рых мы расстреливали. Он только осветил их боевыми фонарями, но и не думал расправ-
ляться с ними так, как расправились мы.

Приступили к погрузке угля. Но засвежел восточный ветер, наступая на нас с открытой
стороны бухты. На грот-мачтах военных судов затрепетали длинные косицы вымпелов. А
ночью разыгрался шторм, развел крупную волну. Немецкие угольные пароходы, пришварто-
ванные к броненосцам, мяли себе борта, угрожая и нашим кораблям поломками. Временно
погрузка была прекращена.

Ночь, угрюмо-темная и воющая, спустилась рано. Город осветился огнями. Бронено-
сец, покачиваясь, скрежетал железом якорных канатов. Я долго сидел на баке у фитиля, чув-
ствуя невыразимую тоску, разъедающую сердце, точно соль свежую рану. Здесь же, вспыхи-
вая папиросами или цигарками, сидели матросы. И все мы с завистью, как звери из клетки,
смотрели на африканский берег, так заманчиво сверкающий огнями. Какая жизнь сейчас
проходит там, на суше, в каменных домах, в светлых комнатах? Кто-то вздохнул:

– Не отпускают нас в город.
Сейчас же подхватили другие:
– Там в ресторанах, вероятно, музыка играет, публика веселится.
– Отчего им не веселиться, раз они на войну не идут?
– Влюбленные целуются.
– У некоторых из наших дома остались жены. Их, поди, теперь тоже кто-нибудь

целует, – вставил кочегар Бакланов.
В ответ на это один матрос, ни к кому не обращаясь, крепко и злобно выругался.
Гальванер Алференко мрачно признался:
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– Я б женился на самой последней негритянке, только бы остаться здесь.
– Не годится. А вдруг дети получатся пегие?
– Болтай чего зря.
Слушая товарищей, я думал: насколько же сейчас береговые жители счастливее нас!

Казалось, что мы уже никогда больше не будем сидеть в светлой комнате и разговаривать
с близкими людьми, не думая о войне. Нам предстоят громадные переходы морями и океа-
нами, бесконечные погрузки угля под непривычным зноем тропиков, денные и ночные тре-
воги, всяческие мытарства, бури в водных пространствах и волнения в душе. И все это мы
будем переносить, может быть, только для того, чтобы, встретившись с противником, погиб-
нуть в морской пучине, даже не зная при этом за что. Скажут: этого требует нация. Но ведь
нация – это я и гальванер Алференко, боцман Воеводин и кочегар Бакланов, офицеры и мат-
росы, рабочие и крестьяне; это народ, связанный между собою не только территорией, но и
общностью происхождения, нравов и политической историей. Разве нас и наших родствен-
ников спрашивали, нужна ли война с Японией? Ее затеяла кучка проходимцев и титулован-
ных особ, не считаясь с интересами народа и преследуя лишь свои корыстные цели. Такие
мысли приходили в голову не мне одному, а многим морякам, плававшим на 2-й эскадре.
В то же время при воспоминании о большой и далекой родине наши сердца наполнялись
горечью и обидой за ее позор и поражение. Мы оказались в положении детей, у которых
бессовестный вотчим отдал на поругание их родную мать. Как дети, мы были бесправны и
бессильны. Мы могли только молча глубже любить поруганную и страдающую свою мать,
а к негодяю вотчиму таить еще более непримиримую ненависть.

Мимо нас осторожно, словно подкрадываясь к кому-то, прошел офицер. Матросы
узнали в нем лейтенанта, носившего среди них прозвище Вредный. Он никогда не кричал
на нас, не разносил последними словами, не дрался, как это делали другие. Разговаривал с
нижними чинами тихо и ласково, с приклеенной улыбкой на краснощеком и широком лице.
И все-таки он вполне оправдывал данное ему прозвище: проштрафившийся перед ним мат-
рос пощады не просил. С какой-то ледяной тупостью он презирал своих подчиненных, и
когда определял им наказание, то делал это бесстрастно, как лавочник, объявляющий цену
на товар по прейскуранту.

Через вестовых мы знали, что в кают-компании он больше всех ратовал за то, чтобы
как можно суровее относиться к команде, и сколько раз спорил со старшим офицером Сидо-
ровым, находя его в отношении нас слишком мягким. У него была постоянная привычка –
подойти к кучке матросов незаметно и подслушать, о чем говорят. И теперь, придя на бак,
он остановился и повернул ухо в нашу сторону.

Матросы сейчас же свели беседу на тему о веселых домах. А это, с его точки зрения,
означало, что никаких неблагонадежных мыслей у них нет.

Вредный постоял немного и ушел.
– За что он так ненавидит нас? – спросил один из матросов.
Гальванер Козырев ответил:
– Стало быть, какая-нибудь причина есть. Он и на берегу был такой же.
И рассказал нам об этом случае.
Козырев служил вместе с ним в одном флотском экипаже. Когда Вредный оставался на

ночь дежурным по экипажу, то утром обязательно несколько матросов попадали в карцер.
Еще до побудки команды при нем в канцелярии уже стояли наготове горнист и барабанщик.
Как только на дворе раздавались звуки горна, он сейчас же отправлялся в обход по всем
ротам экипажа, сопровождаемый молчаливыми горнистом и барабанщиком.

Вот здесь-то и начиналась потеха. Какой-нибудь унтер, несмотря на то, что побудка
команды уже была, продолжал спать на своей койке. Это только и нужно было лейтенанту
Вредному. Он подкрадывался к такой койке, ставил у ее изголовья горниста и барабанщика и
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подавал им знак рукою – начинай! От дикой музыки, раздававшейся над самым ухом, винов-
ник, иногда без кальсон, иногда совсем голый, вскакивал с быстротой молнии. Более глупое
или даже идиотское выражение на лице, чем у такого человека, едва ли еще можно было
видеть. Перед ним, надрываясь, орал горнист, гремел барабан и стоял, в сюртуке с золотыми
эполетами, при сабле, дежурный офицер, самодовольно улыбаясь и с легким поклоном при-
говаривая:

– Пожалуйте-с, на трое суток, на трое суток.
Что это – дьявольское наваждение? Виновник ничего не понимал и стоял на своей

койке во весь рост, выпучив глаза, с таким растерянным видом, словно был оглушен поле-
ном. А главное – он не знал, что делать ему дальше: бежать ли из камеры, отдавать ли честь,
держать ли руки по швам или начать одеваться, чтобы прикрыть скорее свою наготу.

А лейтенант, продолжая кланяться, приговаривал:
– Ага! Сразу не послушался! На сутки прибавлю. Пожалуйте-с, на четверо суток. В

карцере поумнеешь.
Так забавлялся Вредный в каждое свое очередное дежурство.
И неизвестно было, до каких пор это продолжалось бы, если бы однажды он сам не

оказался в дурацком положении. Под звуки барабана и горна он стоял перед одной койкой
дольше, чем это обычно было, и все кланялся, приговаривая:

– Пожалуйте-с, на трое суток...
Человек, накрытый на койке одеялом, не вскакивал...
Матросы, присутствовавшие при этом в камере, едва сдерживали свой смех.
Лейтенант сам сдернул одеяло и сразу изменился в лице. Перед ним вместо спящего

матроса оказались свернутые шинели. Хозяин койки в это время стоял на часах у экипажных
ворот. Вредный рассвирепел. На этот раз попал в карцер сам фельдфебель, а потом дежурный
унтер-офицер по роте и дневальный по камере. Однако с той поры такие забавы лейтенанта
Вредного прекратились.

Гальванер Козырев несколько развлек нас, – мы посмеялись и разошлись спать.
На второй день после обеда ветер совсем стих. Успокоилась и водная поверхность,

отливая солнечным блеском. На всех судах снова возобновилась погрузка. Командующий
объявил денежную премию за успешную работу. Эта мера оказалась весьма разумной. На
«Орле» поднялся невероятный аврал. Гремели лебедки, слышались выкрики людей. Броне-
носец как будто окутался черным туманом, сквозь который солнце казалось красным шаром.
В каждый час мы принимали по пятидесяти тонн угля. Такая работа продолжалась более
суток, без сна и отдыха, почти без перерыва, если только не считать время, потраченное на
еду. Под конец люди настолько устали, что еле волочили ноги.

А тут еще нужно было вымыть броненосец, привести его в надлежащий вид. Но от
этого я, как баталер, был избавлен. Мне можно было уйти спать, выбрав для этого место
в каком-нибудь помещении с провизией. Вообще мое унтер-офицерское звание давало мне
перед рядовыми матросами порядочное преимущество: если бы я ударил кого из них, то в
худшем случае меня посадят на несколько дней в карцер; если же рядовой со мною поступит
так, то он рискует попасть в тюрьму. Однако гордиться здесь было нечем. Еще большим
преимуществом пользовался передо мной офицер: если он меня изобьет, хотя бы ни за что
ни про что, то ему даже и выговора не сделают; если же я его ударю, хотя и справедливо,
то мне угрожает смертная казнь.

К нам на броненосец приезжали торговцы, черные африканцы, предлагая открытки,
разные фрукты, сетки, пробковые шлемы. Одеты они были по-разному – в туниках с капю-
шонами, в чалмах, некоторые в фесках, в разноцветных куртках.

Давно уже на эскадре шел разговор, что Россия хочет приобрести в Чили и Арген-
тине семь больших бронированных крейсеров. А теперь прошел слух, что такая покупка уже
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состоялась и даже сформирован личный состав для этих судов. Они должны будут встре-
титься с нами у острова Мадагаскар, куда приведет их контр-адмирал Небогатов. О, если бы
все это подтвердилось! Я ничего не имел против японцев, и не было у меня никакого жела-
ния с ними воевать. И все-таки я очень страдал, находя всякие недочеты на нашей эскадре.

Со мной сдружился командирский вестовой, матрос Назаров. Это был молодой и тихий
парень, безусый, с румяной и нежной кожей на чернобровом лице. Военная служба разлу-
чила его с любимой женой, и теперь все его мысли были только о ней. Она осталась в селе. Я
за него сочинял ей письма, которые он посылал на родину из каждого порта. О своей подруге
он был очень высокого мнения и рассказывал о ней всегда восторженно:

– Хочешь верь, хочешь нет, но я тебе скажу, что такой жены ни у кого нет. Я свою
Настю не променяю ни на одну королеву. Что насчет красоты, что насчет любви, что насчет
хозяйства – кругом баба знаменитая. Бывало, встанет утром рано-рано. Печку затопит. А я
на койке валяюсь, притворяюсь, будто сплю. Она подойдет ко мне тихонько, поцелует – и
опять к печке. За утро раз двадцать так проделывает. Эх, брат, и любовь у нас была!

Мы сочиняли Насте длинные послания, обязательно с лирикой. И чем возвышеннее я
пускал в них стиль, чем сентиментальнее они были, тем больше это нравилось Назарову. Из
Танжера тоже написали ей. Мы сидели в коридоре, где были расположены мои кладовые для
сухих продуктов. Разостлав бумагу на опрокинутом ящике, я строчил:

«Милая Настенька, ненаглядная моя супруга!
Как далеко я нахожусь от тебя! Наша эскадра стоит в Африке, где сейчас тепло, как у

нас бывает летом, и где живут люди, черные, как сажа. Но никакое расстояние не разлучит
нас с тобою, душою я всегда несусь к тебе, как ласточка на быстрых крыльях. Я день и ночь
вспоминаю твои синие глаза, блистающие, как весеннее небо, и твои лобзания, сладостные,
как мед. Сейчас дует легкий и теплый ветер, и направление держит он на нашу Россию.
Пусть он принесет тебе дыхание моей истосковавшейся груди и трепет моего влюбленного
сердца».

В таком же духе продолжалось письмо и дальше. Я прочитал его вслух и спросил:
– Ну как?
– Хорошо. Складно выходит. Ты только вот что еще прибавь: когда я вернусь на родину,

у нас родится сын.
И я продолжал писать:
«Я все-таки верю, моя любимая, что наступит то счастливое время, когда мы снова

встретимся и снова замрем в пылу нашей обоюдной страсти. Закон природы совершится. А
потом в избе у нас колокольчиком зазвенит голосок малютки. Это будет обязательно сын,
такой же синеглазый, как ты...»

Закончили так:
«Но может случиться, что вражеские снаряды потопят наш корабль. Помни, что, уми-

рая, я буду твердить твое имя. А когда страдающая моя грудь зальется водою и я не смогу
произнести ни одного слова, тогда я одним сердцем крикну на весь мир: прощай, моя люби-
мая Настя...»

Назаров, выслушав конец, даже прослезился.
– Вот это здорово хватил! Теперь, как получит письмо, целую неделю будет плакать.

И ни один парень к ней не подкатывайся. За версту не подпустит. Ну, брат, спасибо тебе.
Он бережно вложил письмо в конверт и тихо заговорил:
– Я давно собирался сказать тебе про одно дело, да все откладывал. Ведь за тобою

следят.
Я крайне был удивлен таким сообщением.
– А ты откуда знаешь?
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– Значит, знаю, если говорю. Когда мы были еще в Кронштадте, на судно пришла
бумага, пакет такой большой, а на нем пять сургучных печатей: четыре по углам и одна на
середине. Командир, как только прочитал эту бумагу, сейчас же вспыхнул и приказал мне
позвать старшего офицера. Они остались в командирской каюте. А мне интересно стало
узнать, что это за тайна у них. Я подслушал. О тебе говорили. Командир приказал старшему
поставить за тобой негласный надзор. Потом у командира в столе я бумагу нашел и сам читал
– от жандармского управления она. Выходит, что ты политический...

– А кто за мною следит?
– Не знаю, кого поставили.
Кстати я спросил вестового об инженере Васильеве.
– Лучше этого офицера никого нет. Он всегда заступается за команду. Некоторые офи-

церы говорят, что нужно больше наказывать, а он им возражает. Здорово спорит. И доказы-
вает, что надо учить их больше. А с ним всегда заодно стоит лейтенант Гирс. Башка этот
самый Васильев! В споре любого офицера на обе лопатки положит.

Расставаясь, я поблагодарил Назарова. В моем положении он может мне очень приго-
диться. Как же все-таки допустили меня к царскому смотру? Что-нибудь одно из двух: или
начальство в суматохе забыло обо мне, или не очень большое значение придало жандарм-
ской бумажке.

К нашей эскадре присоединились еще два судна: плавучий госпиталь «Орел», выкра-
шенный весь в белый цвет, с красными крестами на трубах, под флагом Красного креста, и
французский пароход-рефрижератор «Esperance», имеющий в своих трюмах большой запас
мороженого мяса для нас.

23 октября с флагманского корабля поступило распоряжение сняться с якоря.
 

5. Спускаемся к южным широтам
 

Наступили погожие дни. Под голубым веером неба дул ровный попутный пассат. Воды
Атлантического океана загустели синевой, и по ним вслед за эскадрой катились волны, увен-
чанные белыми, как черемуховый цвет, гребнями. Между ними, вспыхивая, жарко змеились
солнечные блики.

Кругом было безбрежно и пустынно. Наша эскадра, построенная в две кильватерные
колонны, одиноко спускалась к южным широтам. Правую колонну возглавлял флагманский
броненосец «Суворов». За ним, с промежутком друг от друга в два кабельтова, следовали:
«Александр III», «Бородино», «Орел» и «Ослябя». Плавучая мастерская «Камчатка» вела
левую колонну, состоявшую из транспортов: «Анадырь», «Метеор», «Корея» и «Малайя».
В хвосте эскадры, в строе клина, держались крейсеры: «Адмирал Нахимов», на котором
поднял свой флаг контр-адмирал Энквист, «Аврора» и «Дмитрий Донской». Позади эскадры,
на расстоянии девяти-десяти кабельтовых, следовал госпитальный пароход «Орел».

На пути нам совсем не попадались встречные суда. Только иногда далеко на гори-
зонте показывались английские крейсеры, все еще продолжавшие следить за нами. Но и они
исчезли, когда мы приблизились к параллели Канарских островов.

По вечерам солнце скрывалось рано – часов в шесть. На смену ему, заливая простор
пунцовым заревом, широко раскидывался крылатый закат. Но он, как всегда в тропиках,
быстро уменьшался в размерах, тускнея, словно улетая в сторону Америки. И тогда в неиз-
меримых глубинах неба загорались крупные и яркие звезды. Океан не отражал их, соперни-
чая с небом собственными сокровищами, – зыбучая поверхность, разворочанная ветром и
нашими кораблями, сверкала россыпью сине-зеленых искр. Можно было целыми часами, не
уставая, любоваться и грандиозными мирами, что мерцали в вышине, и бесконечно малыми
существами, что фосфорически светились в воде.
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Пересекли тропик Рака. Зной усиливался с каждым днем. Небо бледнело. Воздух был
настолько насыщен горячими испарениями воды, как будто мы находились в жарко натоп-
ленной бане. Люди работали в промокших от пота платьях, словно только что побывали под
дождем. Некоторые матросы, поснимав рабочие куртки, ходили в одних нательных сетках,
которыми запаслись в Танжере. На верхней палубе были устроены души. Все начали окаты-
ваться забортной водой.

Только в пути мы узнали, что наша эскадра держит направление во французскую коло-
нию Сенегамбию, находящуюся на западном берегу Африки, в портовый город Дакар.

Инженер Васильев продолжал снабжать меня книгами, но все такими, в которых изоб-
ражается борьба угнетенных за свою независимость: «Спартак» Джиованиоли, «На рас-
свете» Ежа. Я их читал раньше, но опять не признался ему в этом. Меня все время мучил
вопрос: почему он для меня подбирает такую литературу? А когда он дал мне Гра «Мар-
сельцы», где описывается жизнь из эпохи Французской революции, я сказал:

– Я уже читал ее, ваше благородие.
Он спокойно ответил, впервые обращаясь ко мне на «вы»:
– Хорошую вещь не мешает вам еще раз просмотреть. Впрочем, можете товарищам

своим дать почитать.
Для меня стало ясно, что Васильев имеет особую систему подхода к нашему брату

– систему, практикуемую и другими революционерами. Но все-таки серебряные погоны,
блестевшие на его плечах, не переставали смущать меня. Где-то в глубине души все еще
оставалась тень недоверия к нему.

Вдруг он огорошил меня вопросом:
– Вы в тюрьме сидели?
Я засопел носом и неохотно ответил:
– Так точно.
– За политику?
– Так точно.
Васильев ласково улыбнулся мне, а тогда и я, осмелев и глядя ему прямо в глаза, спро-

сил:
– От старшего офицера узнали об этом, ваше благородие?
Он кивнул головою.
– Какого же мнения обо мне старшой?
– Отличного. Прежде всего, он не из заядлых консерваторов. А затем, он вполне уверен,

что вы попали в какую-то историю по недоразумению.
Я признался:
– Одно только меня беспокоит: не знаю, кто поставлен из матросов за мною следить.
– Да, проведать, где поставлена западня, – это значит никогда не попасться в нее.
Я ушел от Васильева с радостным чувством, что и среди офицеров есть у меня близкий

человек.
Каждый праздник служили на корабле обедню. Для этого все сходились в жилой

палубе, где устраивалась походная церковь с иконостасом, с алтарем, с подсвечниками. И на
этот раз с утра, после подъема флага, вахтенный начальник распорядился:

– Команде на богослужение!
Засвистали дудки капралов, и по всем палубам, повторяя на разные лады распоряже-

ние вахтенного начальника, понеслись повелительные слова фельдфебелей и дежурных. Для
матросов самым нудным делом было – это стоять в церкви. Они начали шарахаться в разные
стороны, прятаться по закоулкам и отделениям, словно в щели тараканы, когда их внезапно
осветят огнем. А унтеры гнали их с криком и шумом, с зуботычинами и самой отъявленной
бранью – в Христа, в богородицу, в алтарь, в крест воздвиженский. Офицеры это слышали
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и ничего не возражали. Получалось что-то бессмысленное, такое издевательство над рели-
гией, хуже которого не придумает ни один безбожник.

Наконец, половину команды кое-как согнали в церковь. Начальство стояло впереди,
возглавляемое командиром и старшим офицером. Началась обедня. Роли дьячка и певчих
выполняли матросы.

Службу отправлял судовой священник отец Паисий. Жалкую и комическую фигуру
представлял собою наш духовный отец. Иеромонах Александро-Невской лавры, он попал в
поход и на войну по выбору игумена и монашеской братии. Он был сутул, со скошенными
плечами, с круглым выпяченным животом, точно он носил под рясой ковригу хлеба. Лицо
обрюзгло, поросло рыжей всклоченной бородой; мутные глаза смотрели на все по-рыбьи
неподвижно. Он, вероятно, редко мыл голову, но зато часто смазывал густые рыжие волосы
лампадным или сливочным маслом, поэтому от них несло тухлым запахом. Нельзя было не
удивляться, как это офицеры могли выносить его присутствие в кают-компании и кушать
вместе с ним за одним общим столом. Совершенно необразованный, серый, он при этом еще
от природы глуп был безнадежно. Говорил он нечленораздельной речью, отрывисто выле-
тавшей из его горла, словно он насильно выталкивал каждое слово. Казалось, назначили его
на корабль не для отправления церковной службы, а для посмешища и кают-компанейской
молодежи, и всей команды. Самые горькие минуты у него были, когда матросы обращались
к нему с каким-нибудь вопросом:

– Батюшка, за что это Льва Толстого отлучили от церкви?
Отец Паисий начинал пыжиться, точно взвалили на него воз:
– Потому что... ну, как это.. он... как это – еретик.
– А что значит – еретик?
– Это... ну, как это... значит... вообще...
– Батюшка, а что значит «аллилуйя»?
– Батюшка, а что значит «паки», «паки»?
Священник кривил дрожащие губы и, что-то бормоча, уходил прочь под хохот матро-

сов.
Больше всех его донимал кочегар Бакланов. Однажды они встретились на шкафуте.

Кочегар, изобразив на своем запачканном угольной пылью лице христианское смирение,
притворно-ласково заговорил:

– Вот, батюшка, как нам приходится в преисподней работать. Стал я похож на афри-
канца.

– Да, да, верно, – согласился священник. – По воле божией каждый человек должен
добывать хлеб себе в поте лица.

– Это, батюшка, не ко всем относится. Одни потеют только от жары, другие – от работы.
Но я про другое хочу сказать. Вы видели негров?

– Ну как же – насмотрелся я на них. Страшный народ. Черные все. Настоящие дикари.
– А могут они после смерти войти в царство небесное?
– Никак не могут. Они идолопоклонники. А в Писании сказано... ну, как это... только

православные наследуют царство небесное.
– Но если бы вы родились в семье негров, то и вам пришлось бы быть дикарем. И

поклонялись бы вы их богам. Значит, вместо рая вы попали бы в геенну огненную. Разве
не так?

Священник почесал рыжую бороду и напряженно нахмурил лоб.
– Ты что-то мудреное говоришь.
– Разве негры виноваты, что они родились в Африке? И разве можно винить их в том,

что они поклоняются своим богам? Может быть, они никогда даже и не слыхали о право-
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славной религии? За что же бог будет их казнить? Выходит, что он вовсе не милосердный,
а, наоборот, злой палач.

– Молодец, Бакланов! Ловко подытожил! – засмеялись матросы.
Отец Паисий, наконец, понял, к чему ведет речь его собеседник, и взъерошился:
– Как твоя фамилия, богохульник?
– Свистун с приплясом, батюшка.
Священник побежал к старшему офицеру с доносом. Бакланов, не торопясь, спустился

по трапу в низ корабля. Начальство почему-то не приняло никаких мер для розыска винов-
ника.

Как и в другие праздники, так и теперь я стоял к церкви, слушал обедню и многому
удивлялся. Что-то несуразное происходило передо мною. Священник церковной службы не
знал, часто сбивался, и тогда на выручку ему выступал матрос-дьячок, шустрый черноглазый
парень. Не дожидаясь, пока священник распутается и подаст нужный возглас, он вместе с
хором начинал петь песнопение. А в это время сам отец Паисий, желая угодить начальству,
неистово чадил кадилом прямо в нос командиру и старшему офицеру, так что те не знали,
куда деваться от едкого дыма ладана, отворачивались, морщились, иногда чихали.

В церкви было жарко.
Я слушал обедню и думал: кому и для чего нужна эта комедия? Офицеры, как образо-

ванные люди, не верили во всю эту чепуху. Мне известно было, что они сами в кают-компа-
нии издевались над священником. А теперь они стояли чинно перед алтарем и крестились
только для того, чтобы показать пример команде. Не могли и мы верить в то, что будто бы
через этого грязного, вшивого, протухшего и глупого человека, наряженного в блестящую
ризу, сходит на нас божья благодать. Нас загнали в церковь насильно, с битьем, с матерной
руганью, как загоняют в хлев непослушный скот. А если уж нужно было заморочить голову
команде и поддержать среди нее дух религиозности, то неужели высшая власть не могла
придумать что-нибудь поумнее?

Обедня кончилась. Матросы гурьбой поднимались на верхнюю палубу. Церковь
быстро опустела.

Сойдясь с боцманом Воеводиным, я спросил его:
– Ну, как тебе нравится наш батюшка?
Он шепнул на ухо:
– Не поп, а какая-то протоплазма.
Вечером те же матросы, собравшись на баке, будут с удовольствием слушать самые

грязные анекдоты о попах, попадьях и поповых дочках.
Эскадра наша продвигалась вперед, к экватору, в пылающую даль океана. Шестой день

миновал, как мы вышли из Танжера. Между прочим, там мы оставили по себе нехорошую
память: транспорт «Анадырь», снимаясь с якоря, зацепил лапой телеграфный кабель. Адми-
рал Рожественский, не придумав ничего другого, приказал разрубить кабель. Жители Тан-
жера и всего края остались без телеграфного сообщения. За кого они теперь считают нас?

По небу рассыпались редкие облака и, роняя тени на водную поверхность, плыли в
одном с нами направлении, словно провожали эскадру. Напор пассата немного ослабел. Воз-
дух, насыщенный испарениями, терял прежнюю прозрачность, линяли и пышные наряды
океана. На корабле становилось все горячее.

Ночью убавили число оборотов в машине, чтобы войти в незнакомый порт при днев-
ном свете. Мы с боцманом Воеводиным стояли на баке, на самом носу корабля, и смотрели
за борт, любуясь, как сверкает вода, выворачиваемая форштевнем. Около нас очутился стро-
евой унтер-офицер Синельников.

– Ноченька-то какая темная, – сказал он рваным от постоянной ругани голосом.
– Да, ты точно определил, – насмешливо ответил я.
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Этот здоровенный унтер, длиннолицый, лупоглазый, с редкими, словно у кота, усами,
давно уже был у меня на подозрении. Сколько раз он подкатывался ко мне и заискивающе
заговаривал со мною. Его интересовало, за что мы воюем и кто победит в предстоящем мор-
ском сражении. Иногда просил у меня почитать книги. Больше всего меня настораживало,
что он при мне начинал ругать начальство за его несправедливость и жестокость, тогда как
мне известно было, что именно от его кулаков больше всего доставалось молодым матросам.

Корабли замигали красными и белыми фонарями Степанова.
– Любопытно бы узнать, о чем они переговариваются, – сказал Синельников, обраща-

ясь ко мне.
– А ты спроси у вахтенного начальника.
– Да ведь это я только к слову сказал. А на самом деле на кой черт мне сдались все

огни – и красные и белые. Скучно что-то.
Он постоял немного и ушел.
Боцман Воеводин промолвил:
– Нехороший человек он, этот Синельников.
– Чем?
– Язык длинный. Выслуживается, чтобы скорее в боцманы его произвели.
Я хотел расспросить о Синельникове подробнее, но Воеводин заявил:
– Однако спать пора. Спокойной ночи.
У меня осталось впечатление, что боцман что-то знает обо мне и хотел меня предосте-

речь насчет унтера.
Утром слева показались невысокие берега. Как всегда после плавания, все смотрели

на землю с радостью, хотя и ничего не видели, кроме серой и узкой полосы. Потом впе-
реди начал вырисовываться Зеленый мыс – самая западная оконечность Африки. Эскадра
обогнула мыс, и перед нами на южной стороне полуострова открылся небольшой городок
Дакар, чистенький, с белыми зданиями, в зелени пальм и олеандров. Бросили якорь на рейде,
вернее – в проливе между материком и островом Горе.

Здесь нас ждали одиннадцать немецких пароходов с углем, пароход-рефрижератор
«Esperance», опередивший эскадру, и буксир «Русь» (бывший «Роланд»), прибывший из Бре-
ста.

На броненосцах типа «Орел» оставалось топлива по четыреста тонн. Адмирал распо-
рядился допринять на них в Дакаре еще по тысяче семьсот тонн. Наши угольные ямы могли
вместить только тысячу сто тонн. Значит, остальной уголь требовалось рассовать по разным
местам корабля, указанным в инструкции штаба. Старший офицер Сидоров, узнав об этом,
ухватился в отчаянии за свою седую голову:

– Что будем делать?! Ведь это небывалый случай, чтобы так заваливать броненосец
углем. Ну как я могу потом поддерживать чистоту на корабле?

Лейтенант Славинский, этот всегда уравновешенный человек, спокойно заметил на
это:

– Начинается какое-то угольное помешательство. В дальнейшем, мне кажется, еще
хуже будет.

Местные французские власти сначала разрешили нам производить погрузку угля, а
потом, боясь протеста со стороны японцев и англичан, запретили. Запросили телеграфом
Париж. А тем временем, не дожидаясь ответа, все суда принялись за работу. Участие в ней
принимал весь личный состав, разделенный на две смены. Это была первая погрузка при
страшной тропической жаре. Даже ночью температура не падала ниже двадцати градусов
по Реомюру. А днем жара увеличивалась настолько, что все чувствовали себя как в печке.
В особенности доставалось тем, на долю которых выпало спуститься в трюмы пришварто-
ванного парохода или в угольные ямы броненосца. Там матросы работали голые. Чтобы не
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задохнуться от угольной пыли, одни держали в зубах паклю, другие обвязывали себе рот и
нос ветошью. Эта мучительная пытка затянулась на полтора суток. Случалось, что некото-
рые не выдерживали непосильного труда и тропического зноя и валились с ног, как мертвые.
Их выносили под душ, приводили в чувство и, дав им немного отдохнуть, снова ставили на
работу. Кое-кого хватили солнечные удары, но, к счастью, не смертельные.

Из столицы союзной нам Франции пришел наконец ответ, категорически запрещаю-
щий производить какую бы то ни было погрузку в пределах территориальных вод. Но было
уж поздно. Все корабли наполнились топливом. Согласно указаниям штаба, на нашем бро-
неносце были завалены углем броневая палуба, прачечная и сушильня, батарейная палуба,
отделения носового и кормового минных аппаратов, где уголь складывали только в мешках,
а затем навалили его на юте, который предварительно огородили забором из досок.

Привели суда в порядок. Дали людям немного отдохнуть. Эскадра снова двинулась в
путь.

 
6. Пересекаем экватор

 
Наши корабли уподобились бесприютным бездомникам: никто не хотел дать им при-

станища. Даже союзная Франция относилась к нам как к обанкротившимся родственникам.
Это объяснялось тем, что в сражении с японцами мы терпели одно поражение за другим.
Нам казалось, что иностранцы не скрывают своего злорадства. Наши неудачи на фронте
были на руку другим державам. Россия с народонаселением в полтораста миллионов, с воин-
ственным империализмом царского двора начинала их серьезно пугать, как угроза Европе.
Поэтому нашим соседям не резон было желать русским победы над японцами и создавать
удобства для быстрого продвижения 2-й эскадры на Дальний Восток. Отчасти виноват тут
был и сам Рожественский – тем, что когда-то отверг дипломатическую подготовку нашего
похода. Как мы будем выкручиваться из своего тяжелого положения в дальнейшем? У нас
впереди нет ни одной угольной станции, нет ни одного порта, куда бы могла зайти наша
эскадра и спокойно грузиться.

Эскадра продолжала свое странствование, направляясь к берегам Габуна, расположен-
ного почти у самого экватора. Погода благоприятствовала нам. Но каждый день происходили
задержки эскадры из-за мелких аварий на том или другом судне. Выходил из строя броне-
носец «Бородино» – лопнул бугель эксцентрика цилиндра низкого давления. На «Суворове»
испортился электрический привод рулевой машины. Что-то случилось с «Камчаткой», сооб-
щившей сигналом, что она не может управляться. Останавливались «Орел» и «Аврора» –
нагрелись холодильники. Но чаще всего случались поломки в механизмах на транспорте
«Малайя», которую в конце концов пароход «Русь» потащил на буксире. Пока на каком-
нибудь корабле происходила починка, вся эскадра стояла на месте и ждала или двигалась
вперед медленно, сбавив ход до пяти-шести узлов.

Внутри броненосца было жарко и душно. Команда переселилась спать на верхнюю
палубу и на задний мостик. За нею последовали и некоторые офицеры – те, что не боялись
ночной сырости. Здесь по ночам было сносно. Лежали все почти голые, ласкаемые еле замет-
ным теплым ветром. Тропические звезды, крупные и малые, мерцающие разноцветными
оттенками огней, струили на нас свой тихий и успокаивающий свет. Однако спать приходи-
лось мало: ни одна ночь не проходила, чтобы мы обошлись без практической тревоги. Каж-
дый встрепанно вскакивал и мчался занимать, согласно судовому расписанию, свое место.

Днем мучил людей тропический зной. К обеду солнечные лучи падали отвесно, нака-
ляя железные части броненосца до такой степени, что от них отдавало невыносимым жаром.
Матросы быстро начали худеть. Помимо обычных судовых работ и учений, им приходилось
еще, вдыхая черную пыль, перетаскивать уголь из разных мест в угольные ямы. Но все-
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таки положение строевых было гораздо лучше, чем кочегаров и машинистов. В их отделе-
ниях никакие вентиляторы не могли понизить жару хотя бы до сорока градусов. Так было
в машине внизу. А выше, на индикаторных площадках, было еще хуже: над головой – горя-
чая палуба, кругом раскаленные трубопроводы, сепараторы. Здесь температура поднималась
почти до точки кипения. Даже масло испарялось, наполняя все помещение как бы туманом.
Не легче было и в кочегарных отделениях. Плохой уголь значительно затруднял исправно
поддерживать пар, а прибавить котлов не всегда позволялось. С кочегарами случались теп-
ловые удары. Помимо убийственной жары, все люди, которые обслуживали топки, котлы и
машины, не стояли сложив руки, а работали, истекая обильным потом и задыхаясь от уста-
лости, иначе броненосец не стал бы двигаться вперед. Они поднимались наверх бледные,
бескровные, с тупыми лицами, настолько истерзанные, что невольно, глядя на них, задавал
себе вопрос: неужели они выдержат до конца нашего плавания?

Дисциплина на корабле, несмотря на все старания офицеров и унтеров поддержать ее
всяческими способами, заметно падала. Люди дошли до того состояния, когда к карцеру
начали относиться безразлично. Там по крайней мере можно было несколько дней отдох-
нуть.

Это уяснили себе некоторые офицеры и стали обращаться с командой более сдержанно,
но не понимал этого мичман Воробейчик, продолжавший по-прежнему хорохориться и изде-
ваться над матросами. При мне произошла сцена, едва не окончившаяся скандалом. Как-то
перед обедом я выдавал команде ром. На верхней палубе у ендовы матросы выстроились
в очередь. Мичман Воробейчик, спустившись с мостика и направляясь в кают-компанию,
проходил мимо нас. Вдруг он повернулся и ни с того ни с сего закатил пощечину машинисту
Шмидту, самому безобидному и смирному человеку.

– За что, ваше благородие? – испуганно раскрыв глаза, спросил Шмидт.
– Да так себе. Просто захотелось. На вот тебе еще, если мало! – И, улыбаясь, ударил

машиниста еще раз.
Он сейчас же написал записку, в которой приказывал мне выдать за его счет две чарки

водки потерпевшему: по одной за каждую пощечину. Шмидт растерянно молчал. Но вместо
него отчетливо промолвил кочегар Бакланов:

– Люблю я, братцы, своего гнедого мерина. Хошь кнутом лупцуй его, хошь воз тяжелый
навали, – только кряхтит, а везет.

Мичман Воробейчик, поправляя на носу пенсне, откинул голову:
– Это ты про что, чумазый дурак?
Бакланов сделал шаг вперед и, сжимая кулаки, громко произнес сквозь зубы:
– Про лошадь, ваше благородие!
Взгляды их встретились. Мичман сразу понял все. Он был в чистом белом кителе с

блестящими погонами на плечах, а перед ним вызывающе стоял, двигая тупым подбородком,
грязный шестипудовый кочегар с обнаженной грудью, с остановившимися глазами.

Все матросы затаили дыхание, ожидая события.
– То-то, – бледнея, пробормотал Воробейчик и торопливо зашагал к корме.
Вслед ему раздались голоса:
– Вот понесся!
– Боится, как бы суп не остыл.
Согласно приказу Рожественского (№ 138), каждый день какой-нибудь корабль дол-

жен был для практики управляться либо совсем без руля, при помощи одних машин, либо
при посредстве чисто электрического привода, либо при посредстве ручного штурвала, либо
теми же главными машинами, но при руле, закрепленном в положении пяти и десяти граду-
сов право или лево на борт. Далее говорилось, что все, без исключения, судовые офицеры
должны уметь сделать собственноручно все необходимое для перехода от одного способа
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управления рулем к другому. В будущем это нам очень пригодится – мало ли какие слу-
чаи могут быть на войне! Однако без привычки результаты получались плохие. Очередной
корабль шарахался из стороны в сторону, как пьяный. Однажды даже флагманский броне-
носец, вылетев из строя, чуть не протаранил нашего «Орла». Эскадра вся скучилась. Можно
было себе только представить, что делалось в это время с адмиралом и какая буча происхо-
дила на «Суворове».

Иногда днем командующий приучал эскадру ходить строем фронта. Для этого все суда
выстраивались в одну линию и подвигались вперед, как взвод солдат. Но и тут выходило
незавидно: мешала разнотипность судов и сказывалось отсутствие практики. Не обходилось
без того, чтобы какой-нибудь корабль не вылезал из линии.

На мачтах «Суворова» то и дело взвивались сигналы с выговорами командирам: «Не
умеете управлять». Особенно провинившемуся кораблю адмирал приказывал держаться по
нескольку часов на правом траверзе «Суворова». Так было и с броненосцем «Бородино», и
с нашим «Орлом».

Инженер Васильев, глядя на такую картину, заметил:
– Попасть на траверз адмирала – это равносильно тому, как провинившемуся школь-

нику стать в угол.
Эскадра повернула на восток и теперь шла Гвинейским заливом. Вступили в штилевую

полосу. Через несколько дней будем в Габуне.
Время от времени я продолжал видеться с Васильевым, беседовать с ним и брать от

него книги. Больше всего я интересовался военно-морской литературой. Ведь мы шли на
войну. А это было такое событие, которое выпадает на долю человека раз в жизни. Хотелось
скорее понять боевую подготовку нашей эскадры и яснее представить себе будущее морское
сражение. С жадностью я хватал все, что происходило на эскадре и на нашем корабле, что
долетало до меня от наших офицеров и что вычитывал из книг, и все свои впечатления зано-
сил в дневник. Скоро у меня оказались исписанными уже две толстые тетради. В тех слу-
чаях, когда передо мною возникал непонятный вопрос, я всегда мог обратиться за разъясне-
нием к Васильеву.

Кроме того, у нас на судне оказался еще один великолепный офицер – это младший
артиллерист, лейтенант Гирс. Высокого роста, с удлиненным энергичным лицом, с русыми
бачками, спускающимися от висков, с упорным взглядом больших серых глаз, весь всегда
подтянутый, он производил впечатление строгого начальника. Но мы хорошо знали, что это
был на редкость добродушный человек и честный офицер, хорошо относившийся к своим
подчиненным. В неслужебные часы он разговаривал с матросами запросто. От него я тоже
начал получать книги и мог обращаться к нему за всякими справками по части кораблей,
артиллерии, эскадры, морских сражений.

Я очень мало спал – не больше трех-четырех часов в сутки. Приходилось заниматься
своими баталерскими обязанностями: составлять раздаточные ведомости на жалованье,
выдавать продукты в камбуз, вести денежную и провизионную отчетность. А тут еще нужно
было, согласно судовому расписанию, бежать во время тревоги и занимать свое место. Все
это я исполнял по необходимости. Помимо всего, я вполне оправдывал русскую пословицу:
«Непутевая голова ногам покоя не дает». Меня интересовало, что делается и внизу, под бро-
невой палубой, и в башнях, и в минных отделениях, и на верхней палубе, почему эскадра
перестроилась по-новому, почему командир наш так разволновался, когда на «Суворове»
подняли какой-то сигнал. Необходимо было потолковать с сигнальщиками – они все рас-
скажут, что произошло за день или за ночь с кораблями и о чем разговаривал командир с
вахтенным начальником. В особенности ценные сведения можно было получить от стар-
шего сигнальщика Василия Павловича Зефирова. Это был широкоплечий плотный моряк лет
тридцати. Находясь в запасе, он посещал художественную школу барона Штиглица в Петер-
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бурге, учился с увлечением, но война оторвала его от любимого занятия. Но и теперь, попав
на броненосец «Орел», он не переставал носить в своей крутолобой голове мечту во что бы
то ни стало выбиться в художники. Я не раз видел в его альбоме великолепные рисунки,
изображающие наши корабли и отдельные моменты нашей жизни. Наблюдая с сигнального
мостика за эскадрой, Зефиров знал все о важных ее событиях и охотно сообщал мне все
новости. Ну а как можно было оторваться от кучки матросов, расположившихся на баке или
в другом месте корабля, когда среди них кто-нибудь так занятно рассказывает о разных слу-
чаях? Может быть, тут много было выдумки, но я, слушая ее, отдыхал душой.

Вот гальванер Голубев в носовом отделении собрал вокруг себя несколько товарищей.
Широкое лицо его было серьезно, а серые глаза плутовато жмурились. Из простых слов,
точно из детских кубиков, он складывал затейливое здание новеллы:

– Наше судно стояло в Гельсингфорсе. У нас был поп, солидный такой, тяжелый, с квад-
ратным лицом. Матросы прозвали его «Бегемотом». Имел большое пристрастие к выпивке.
Любил с матросами побеседовать насчет религии. Ну а те ему все вопросы задавали. Не
нравилось это Бегемоту – не может ответить. Однажды так его приперли к стене, что он
не хуже боцмана обложил всех крепкими словами и убежал в кают-компанию. С той поры
бросил вести беседы с матросами. За другое дело принялся: как праздник, так после обеда
выходит на бак и начинает раздавать команде листки Троице-Сергиевской лавры или Афон-
ского монастыря. Что делать? Как его отвадить от этого? И ухитрились. Как-то в празд-
ник один из вестовых, парень фартовый, возьми да вытащи у него из кармана подрясника
святые листки, на место их сунув прокламации. Бегемот наш наспиртовался в кают-компа-
нии – ничего не соображает. Вышел на бак и давай раздавать прокламации. Матросы, как
только узнали об этом, обступили его со всех сторон. Сотни рук потянулись к нему с криком:
«Дайте, батюшка, и мне!» Радуется Бегемот и говорит: «Братие во Христе! Я очень доволен,
что хоть поздно, но вы прозрели душой. Поучайтесь из этих листков и поступайте так, как в
них сказано». Матросы рассыпались по жилой палубе и громыхают вслух: «Россией управ-
ляет не правительство, а шайка разбойников, возглавляемая венценосным атаманом Нико-
лаем Вторым». Случайно по жилой палубе проходил мичман. Цапнул он у одного матроса
прокламацию и спрашивает свирепо так, с пылом и жаром: «Ты, такой-сякой, что это чита-
ешь? Где это ты взял?» А тот спокойно отвечает: «Батюшка дал. Он всем на баке раздает».
Глянул офицер вокруг – все читают. И покатился в кают-компанию – на велосипеде не дого-
нишь. Там целую тревогу поднял. «Бунт, – кричит, – у нас на корабле! Во главе всех поп
наш стоит». Все офицеры гурьбой – на бак. У всех револьверы наготове. Впереди командир
шагает, спотыкается. А Бегемот в это время последние остатки раздавал и все приговаривал:
«Братие во Христе! Вижу я, что вы становитесь на путь истинный». Командир как бросится
к нему, да как заорет: «Мерзавец! Команду вздумал бунтовать! Арестовать его, арестовать
немедленно!» Моментально явились часовые и повели Бегемота в карцер. А он с испугу так
обалдел, что не может слова сказать, только мотает кудлатой головой. Всю его каюту обша-
рили – ничего не нашли, кроме священных книг и листков. Тут только догадались, какая
загвоздка произошла. Попа выпустили. Начали у команды обыск производить.

Кончил Голубев свой рассказ, посмеялись над ним, начал другой матрос на иную тему.
Нельзя было всего переслушать. Я ушел на верхнюю палубу.

Справа эскадры открылся остров Св. Фомы, принадлежащий Португалии. Издали он
походил на небольшое серое облако, упавшее на равнину моря. А по справочнику было
известно, что остров занимает площадь около тысячи квадратных километров и поднима-
ется вверх на два километра.

Утром 13 ноября эскадра наша остановилась: где Габун? По-видимому, флагманские
штурманы сбились с курса. Послали пароход «Русь» в сторону видневшегося берега разыс-
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кать место нашей стоянки. После обеда разведчик вернулся обратно. Оказалось, что мы пере-
секли экватор, а Габун лежит выше этой воображаемой линии миль на двадцать.

Вечером стали на якорь в нейтральных водах, южнее входа в реку Габун, в двадцати
милях от города Либрвиль, в четырех милях от берега. Море, вздыхая, выкатывало неболь-
шие волны на низкий золотистый берег. А дальше загадочной стеной стоял густой лес. В
бинокль можно было разглядеть масличные пальмы.

С наступлением ночи слева от нас, на вышке мыса, приветливо замигал одинокий маяк.
На второй день, выйдя из реки Габун, присоединились к эскадре немецкие угольные

пароходы. Опять началась угольная чума. Когда это все кончится?
Мы стояли вне территориальных вод Франции, однако местный губернатор предложил

нам убраться в другую бухту, еще более глухую и дикую. Но это было бы для нас слишком
позорно. Хорошо сделал адмирал Рожественский, что не послушал губернатора и продолжал
грузить уголь.

Месяца полтора назад чернокожие дикари, фаны, съели четырех французов, отправив-
шихся в лес за слонами. Известие об этом произвело на матросов потрясающее впечатление.
Все начали усиленно смотреть на берег, словно могли увидеть там страшных людоедов.

 
7. Западня не опасна, если о ней знаешь

 
К вечеру 18 ноября эскадра опять пустилась в свой длинный путь. Теперь мы плыли,

пересекши экватор, по Южному Атлантическому океану. О следующей нашей стоянке у нас
на «Орле» ничего не знали.

На «Камчатке» произошло столкновение между администрацией и рабочими: они
кинулись с кулаками на инженера. На транспортах, где команда была вольнонаемная, утом-
ленные кочегары начали отказываться поддерживать пар в котлах. В дальнейшем подобные
случаи, вероятно, будут учащаться.

В Габуне очень не повезло крейсеру «Дмитрий Донской». С него был задержан дозор-
ными судами паровой катер в десять часов вечера, тогда как с наступлением темноты и до
рассвета всякое сообщение между судами прекращалось. Сейчас же сигналами с флагман-
ского броненосца было приказано арестовать вахтенного начальника на трое суток. В эту же
ночь во втором часу была задержана вторая шлюпка с того же крейсера, и на ней, как гово-
рилось в приказе № 158, «три гулящих офицера: лейтенант Веселаго, мичман Варзар и мич-
ман Селитренников». Оказалось, что они тайком хотели переправить на госпиталь «Орел»
сестру милосердия, приезжавшую к ним в гости. Эти три офицера без всякого предваритель-
ного следствия немедленно были отправлены в Россию для отдачи их под суд. Командиру
«Донского», капитану 1-го ранга Лебедеву, был объявлен выговор.

По этому поводу Рожественский выпустил второй приказ, от 16 ноября за № 159, где
он обрушивается на Порт-Артурскую эскадру за то, что она «проспала свои лучшие три
корабля» и что теперь армия «стала заливать грехи флота ручьями своей крови».

Дальше в приказе говорилось:
«Вторая эскадра некоторыми представителями своими стоит на том самом пути, на

котором так жестоко поплатилась первая.
Вчера крейсер 1-го ранга «Дмитрий Донской» явил пример глубочайшего военного

разврата; завтра может обнаружиться его последователь.
Не пора ли оглянуться на тяжелый урок недавно прошедшего?
Поручаю крейсер 1-го ранга «Дмитрий Донской» неотступному надзору младшего

флагмана, контр-адмирала Энквиста, и прошу его превосходительство принять меры к ско-
рейшему искоренению начал гнилости в его нравственном организме».
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На броненосце «Орел» офицеры были возмущены этим приказом. Как сообщил мне
инженер Васильев, в кают-компании произошел такой разговор, от которого адмирал мог бы
позеленеть, если бы только это докатилось до его ушей. По его адресу раздавались нелест-
ные голоса:

– Сам не умеет наладить дело, а потом начинает громить других.
– Он превратился в какое-то пугало для эскадры.
– На Порт-Артурской эскадре личный состав в своей подготовке был неплохой. Но

адмиралы никуда не годились. Он бы лучше на них указал.
– Кто бы бросал нам такие упреки, но только не Рожественский! Какие у него самого

боевые заслуги в прошлом? Ничего, кроме позорного боя с мирными рыбаками.
Эскадра вышла из штилевой полосы. Подул зюйд-остовый пассат. Небо все время

было облачное, навстречу катилась крупная зыбь. Благодаря холодному течению, идущему
из Южного Ледовитого океана, температура значительно понизилась.

На броненосце «Орел» везли всякую живность: быков, баранов, свиней, кур. Верхняя
палуба превратилась в скотный двор. Иногда сквозь полудремоту слышал я, как поет петух,
хрюкает свинья или заливается на кого-то лаем наш пес Вторник. Неужели я опять попал в
родное село? Просыпался с горьким разочарованием.

Хорошо было, когда обед готовился из свежего мяса. Считалось хуже, когда для этого
употребляли мороженые туши, принятые с рефрижератора «Esperance». И совсем невыно-
симо было, когда переходили на солонину. Жесткая и дурно пахнущая, осклизлая, с зелено-
ватым оттенком, она убивала всякий аппетит и возбуждала чувство тошноты. В такие дни
многие ходили голодные. Матросы ворчали:

– Самому адмиралу Бирилеву приготовить бы из такой пакости обед.
– Снабдил нас добром, чтоб ему в ванне захлебнуться!
Через пять дней после того, как мы оставили Габун, бросили якорь в бухте Большой

Рыбы. Здесь были португальские владения. Более унылое место трудно было представить
себе. Низкие холмистые берега Африки были совершенно пустынны, без единого растения,
сыпучие пески сливались с далью горизонта. От материка, загибая с юга на север, отходила
коса, длинная, не превышающая высотою полутора метров, словно нарочно наметанная вол-
нами моря, и на ней виднелось несколько жалких хижин. Бухта была просторная, довольно
глубокая и вполне оправдывала свое название: в ней в изобилии водится южная сельдь и
другие сорта рыбы. Может быть, это и привлекало сюда массу морских птиц, несколько
оживлявших своим гомоном мертвую пустыню.

Из глубины бухты вышла португальская канонерская лодка, чтобы заявить свой про-
тест против нашей стоянки здесь, но мы все-таки в продолжение двадцати четырех часов
грузились углем с немецких пароходов.

Пошли дальше – в германскую колонию Ангра Пеквена.
Через два дня пересекли тропик Козерога и вышли в умеренную климатическую

область. Солнце здесь стояло высоко, однако холодное течение воды давало себя чувство-
вать. Погода часто менялась: ветер то затихал, порхая под ясным небом легким дуновением,
то переходил в резкие порывы, нагоняя быстро бегущие облака.

На флагманском броненосце, нервируя командиров кораблей, время от времени появ-
лялись лихие сигналы. По-видимому, Рожественский становился все раздраженнее. Наша
плавучая мастерская еще при выходе из Габуна получила предупреждение:

– «Камчатка», передайте старшему механику, что если при съемке с якоря опять будет
порча в машине, переведу его младшим механиком на один из броненосцев.

Ей же в пути был сигнал:
– «Камчатка», девять раз делал ваши позывные и не получил ответа. Арестовать на

девять суток вахтенного начальника.
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Командующий продолжал:
– «Нахимов», четыре раза делал ваши позывные – никакого ответа. Арестовать вахтен-

ного начальника на четверо суток.
Достанется всем, пока доберемся до цели.
Любопытно было узнать: неужели и в японском флоте происходит такая же бестолочь,

как и у нас?
Однажды вечером я зашел в каюту боцманов. Павликов отсутствовал. Был только боц-

ман Воеводин. Дружба у меня с ним все больше и больше налаживалась. Нравился он мне
своей прямотой, твердым характером и трезвым взглядом на жизнь. О нем хорошо отзыва-
лись и другие матросы – справедливый человек. На этот раз выпили две бутылки вина, кото-
рые он достал с немецкого угольщика. Разговорились о допризывной жизни, о крестьянских
тяготах, о народной темноте. В селе Собачкове, Рязанской губернии, у него остались жена и
дети. Вспомнив о них, боцман склонил коротко остриженную голову и уныло заговорил:

– Чувствую я, брат, что нас разгромят японцы. Подготовлены мы к бою плохо. Порядки
на кораблях никуда не годятся. Командует эскадрой бешеный адмирал! Ведь вон что про-
исходило, когда расстреливали рыбаков! Получилось одно безобразие. Нет, похерят нас
японцы. Хоть был бы холостой – все-таки легче умирать. А то останутся дети сиротами и
жена вдовой.

Я вполне сочувствовал ему:
– Да, Максим Иванович, поторопился ты жениться. Конечно, там, в селе твоем, будут

слезы, страдания. Да и самому, поди, неохота погибать. Но ведь на то и война. Мы тут ничего
не можем поделать.

На лице боцмана стянулись мускулы, серые глаза вопросительно остановились на мне:
– А что же, мы должны головы свои сложить? За барыши других?
Пришлось ответить намеками:
– Я слышал, что все дело затеялось из-за корейских концессий. Об этом даже офицеры

говорят. Но не всякой болтовне можно верить. Фактов у нас...
Боцман перебил меня:
– Подожди. Каждый раз, как только мы подойдем к серьезному вопросу, ты, словно

утка от ястреба, – нырь в воду. Я не ястреб, а ты – не утка. Давай прямо говорить, без хит-
ростей. Ты все знаешь. Недаром на судне тебя считают за политика.

Подавляя внутреннее волнение, я наружно старался быть спокойным.
– Меня за политика? Кто же это считает? Не старший ли офицер?
– А хотя бы и так.
Напряженно заработала мысль, обнаруживая подводные рифы на пути моей жизни.
– Вот что, Максим Иванович! Ты – боцман, а я – баталер первой статьи. Не такая уж

большая разница между нами. Это предельные наши чины, выше которых нас больше не
произведут. А главное – мы оба из крестьян. Поэтому ты верно сказал: нам нужно без хит-
рости разговаривать. Ты что знаешь обо мне?

И Воеводин сразу выпалил: – Следить за тобою приказано.
– Тебе?
– Да.
– Ну а еще кому?
– Квартирмейстеру Синельникову. Помнишь, я предупреждал тебя относительно его?
– Так... Как же ты доносишь?
– Очень хвалил тебя, иначе и не признался бы.
Из дальнейших разговоров выяснилось, что старший офицер перестал интересоваться

мною. Это все были хорошие признаки: значит, и Синельников ничего особенно плохого не
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мог сказать начальству. С боцманом я уговорился, что отныне он будет сообщать обо мне
старшему офицеру только под мою диктовку.

Ночью, лежа в койке, я раздумывал над своим положением. Как все-таки мне подвезло!
Передо мною теперь все карты противника были открыты. Можно будет смело начать игру.
Обрадованный таким оборотом дела, я ничего не имел против капитана 2-го ранга Сидорова:
при чем тут он? Он только выполнял волю командира, а тот в свою очередь получил предпи-
сание от жандармского управления. Однако надо на всякий случай еще кое-что придумать.

На другой день я отправился в каюту судового священника.
– Батюшка, нет ли у вас книжки: «Акафист божией матери»?
Отец Паисий заулыбался:
– Есть, есть. Неужто любишь... ну, как это... Священное Писание?
– Обожаю, батюшка.
– Очень... ну, как это... одобряю.
Перед обедом, раздавая ром на верхней палубе, я предложил Синельникову, когда он

выпил свою чарку:
– Выпей еще и за мой номер...
– Можно?
– Вали!
Я поскорее постарался пообедать и разыскать квартирмейстера Синельникова.

Немного поболтал с ним о кораблях. А потом как бы между прочим сообщил:
– Сегодня одну книжку читал. Ну до чего здорово написано! Прямо слеза прошибла.
– А ты бы дал мне ее почитать.
– Ни за что на свете! Никому не доверю такую книжку. Вслух могу прочитать хоть

сейчас.
Квартирмейстер просиял весь, словно открыл клад, и предложил:
– Идем.
Мы спустились в канцелярию. Я закрыл за собою дверь. Потом таинственно преду-

предил:
– Только никому об этом ни звука. А то среди матросов пойдут разные разговоры. Вот,

скажут, что он читает.
Квартирмейстер, вскинув руки, воскликнул:
– Чтобы я да кому-нибудь сказал! Могила!
Я неторопливо достал из ящика стола книжку, раскрыл ее. Синельников следил за каж-

дым моим движением и, ощущая близость счастья, торжествовал. Чувствовалось, как он
сгорает от нетерпения, дергая свои реденькие усы. Я начал читать «Акафист божией матери»
и, глядя на своего слушателя, едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. Если бы какому-
нибудь человеку вместо купленной коровы незаметно подсунули кошку, то и в таком случае
он не был бы удивлен больше, чем Синельников. На лице его выразилось сплошное недо-
умение. Минут пять он слушал разинув рот, ничего не понимая и, как сыч, тараща на меня
глаза. Потом вдруг вскочил, словно его ужалила оса, и разразился гневом:

– Я думал, ты и вправду умный человек, а ты – идиот и книжки читаешь идиотские!
С матерной бранью он выскочил из канцелярии и хлопнул дверью.
В этот же вечер боцман Воеводин отправился в каюту старшего офицера и, доложив

капитану 2-го ранга Сидорову о разных судовых делах, прибавил:
– Вот еще насчет баталера Новикова, ваше высокоблагородие.
– Говори, – как всегда, строго приказал Сидоров.
– Я за ним все время слежу и даже много с ним беседую. Парень он, как и раньше вам

докладывал, вполне верный и преданный службе. А политикой от него даже и не пахнет.
Старший офицер одобрительно закивал головою:
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– Ну, тем лучше. Я с первого же раза определил его, ничего в нем подозрительного нет.
– Одно только в нем плохо, ваше высокоблагородие: если рассердится, то делается

вроде полоумным. В такой момент ему сам адмирал нипочем, и может бед натворить.
– Каких это бед?
– Порешить человека может.
– То есть как это – порешить?
– С финкой ходит. Недавно, как мне рассказывали, с одним машинистом заспорил. К

сожалению, я не узнал фамилию того. Машинист говорит, что нас разобьют японцы, а Нови-
ков доказывает ему наоборот. Слово за слово – оба распалились. Баталер выхватил из кар-
мана финку – и на машиниста. Хорошо, что машинист успел убежать. А то было бы на судне
убийство.

Старший офицер вдруг рассердился:
– Черт знает что такое! Наприсылали нам субъектов – либо штрафных, либо головоре-

зов! Вот теперь изволь с таким элементом управлять кораблем!
– Да Новиков-то, ваше высокоблагородие, ничего. Таких бы нам побольше матросов,

так была бы одна благодать. Если его не задевать, он смиреннее всякой овцы. Из него можно
какие угодно концы крутить.

Старший офицер опять закивал головою и с миром отпустил боцмана.
В общем, как теперь выяснилось, первое впечатление о нем подтвердилось: он больше

кричит и угрожает, но мало наказывает матросов. А если кого и сажает в карцер, то лишь
в тех случаях, когда нельзя поступить иначе. Правда, он побаивался штрафных и особенно
«политических», но не только этим одним можно было объяснить его снисходительное отно-
шение к команде. По-видимому, под грозной его внешностью в нем все-таки билось доброе
сердце.

 
8. Наши офицеры

 
На рассвете 28 ноября эскадра стала видна у возвышенностей, окружающих бухту

Ангра Пеквена. Но так как в этой малоисследованной и незнакомой местности трудно было
ориентироваться, то пришлось остановиться и выслать вперед разведку. Погода была сквер-
ная. По океану, примчавшись с холодного юга, свирепствовал шторм, доходивший време-
нами до десяти баллов. Корабли, качаясь на волне, рвали серую, слоисто колыхающуюся
пелену облаков. Кривая полоса берега подернулась мглой. Поэтому только во втором часу
дня с большими предосторожностями мы вошли в бухту. Стоянка здесь оказалась скверной.
Три скалистых утеса, круто поднимавшихся прямо из глубины моря, плохо защищали нас
от зыби и ветра.

На броненосце «Орел» случилось несчастье. Хотя в тот момент, когда нужно было бро-
сить якорь, на корабле застопорили машину, но железная громадина в пятнадцать тысяч тонн
продолжала двигаться по инерции вперед. Правый якорный канат не выдержал такой тяже-
сти и лопнул. На мостике поднялась суматоха: что теперь будет от адмирала? Командир Юнг
завопил не своим голосом:

– Ход назад! Стоп! Отдать левый якорь!
А правый якорь, потерявшись где-то на дне, утащил за собою и сорок пять сажен

каната.
Офицеры и команда все больше убеждались, что командир, в прошлом прекрасный

«марсофлотец», плохо чувствовал современный броненосец.
Немецкая местная власть отнеслась к нам более благосклонно. Она ничего не имела

против нашей стоянки. По-видимому, Германия не очень-то считалась с мнением Японии
и Англии.
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Транспорты и крейсеры из-за недостатка места в бухте держались в открытом море.
Трепало их там ужасно. Ночью небо прояснело, стало тише. Утром хотели было приступить
к погрузке, но ветер снова засвежел. Следующий переход у нас должен быть большой –
вокруг мыса Доброй Надежды и до острова Мадагаскар, без захода в другие порты. Топлива
потребуется много. Три дня с гулом и свистом куролесил шторм, три дня мы провели впу-
стую, любуясь лишь суровыми берегами с крайне скудной растительностью, пока вдруг не
водворилась тишина. С четырех часов утра принялись за работу, а в семь вечера уже поша-
башили, приняв около девятисот тонн угля. Кроме того, у нас еще оставалось его от прежней
погрузки тысяча четыреста тонн.

У нас на «Орле» прапорщик Т. сошел с ума. Это был мужчина лет сорока, сильный и
решительный, прошедший страшную школу морской жизни. В моряки он попал еще маль-
чиком и много плавал матросом на иностранных кораблях. Наконец, он пробил себе дорогу
– дослужился до капитана и командовал парусником. Куда его только не забрасывала судьба,
какие только моря и океаны не качали его на своих волнах! И вдруг такой человек свихнулся
разумом. Он начал заговариваться и нести всякую несуразность, то безнадежно рыдая, то
отчаянно ругаясь. Иногда какую-нибудь фразу он повторял сотни раз, постепенно повышая
голос:

– Японцы нас ждут... Всех утопят, всех утопят, всех утопят...
При этом лицо у него бледнело, покрывалось липкой испариной, на губах появлялась

пена, а обезумевшие глаза с расширенными зрачками смотрели с таким ужасом, словно уже
видели гибель наших кораблей.

Его нужно было бы списать на госпитальное судно «Орел», но оно отделилось от
эскадры и ушло в Капштадт, а оттуда направится, вероятно, к острову Мадагаскар, для
встречи с нами. Значит, все это время прапорщик Т. будет находиться на броненосце. Его
заперли в каюту и приставили к нему санитара. Присутствие на корабле сумасшедшего чело-
века, беспрестанно выкрикивающего страшные слова, действовало на всех угнетающе.

На транспорте «Корея» сошел с ума матрос.
После погрузки угля два дня искали орловский якорь. В этом деле принимали участие

баркасы со всех броненосцев: тралили дно кошками, верпами, спускали водолазов. Нашли.
Якорь был водворен на прежнее место, а оборванный канат склепали.

Лейтенант Гирс часто беседовал с командой и делился с нею своими знаниями. Это
очень нравилось всем. И теперь, собрав на баке матросов, он рассказал, как в этой части
Африки обосновалась Германия:

– Началось, в сущности, с пустяков. Приблизительно двадцать два года тому назад
немецкий купец Лидерец в целях своих предприятий обратил внимание на окрестности
бухты Ангра Пеквена. Не прошло и года, как он приобрел у туземцев эти окрестности за две-
сти ружей и две тысячи марок. Германская империя взяла его предприятия под свое покро-
вительство. У купца аппетит разыгрался. Пользуясь такой дешевизной земли, он еще при-
обрел береговую полосу вплоть до реки Оранской. В скором времени, после переговоров
с Англией, немецкие владения начали расширяться в глубь и в ширь материка. В резуль-
тате образовалась большая область. Называется она Германская Юго-западная Африка. Это
было началом немецкой колониальной политики. Англичане поняли, что прозевали боль-
шой кусок земли. Сейчас же захватили гуановые острова, что расположены рядом с бухтой.
На них скопляется масса морских птиц: кормораны, многочисленные фламинго, некоторые
виды чаек, альбатросы...

Матросы любили Гирса, отзывались о нем:
– Дело знает и нашим братом не брезгует.
– Таких бы офицеров нам побольше!
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В ночь на 4 декабря вся бухта заклубилась туманом, словно свалилась с неба густая
туча. В непроницаемой беспросветности колыхающейся мглы скрылись берега и суда. Люди
насторожились: что будет, если ворвется к нам хоть один неприятельский миноносец?
Только к девяти часам утра прояснело. Эскадра покинула последнее пристанище в Западной
Африке. Остались позади гуановые острова, белые, словно покрытые известью. Потрево-
женные стаи морских птиц закружились в воздухе, издавая такой крик, словно между ними
происходил бестолковый митинг. Небо было облачное. С зюйд-веста, ударяя в правую скулу
броненосца, катилась крупная зыбь.

Я продолжал встречаться с Васильевым. Чем ближе я знакомился с ним, тем больше
он удивлял меня своим блестящим умом. Это был человек исключительного таланта, широ-
ких обобщений. Слушая его, я невольно проникался уважением к инженерам. Они вместе
с рабочими перестраивают поверхность земли, вторгаясь в страшную глубину ее недр за
углем и нефтью, за металлом и драгоценными камнями; они пробивают тоннели сквозь горы,
перебрасывают грандиозные мосты через реки, соединяют каналом моря, создают города и
заводы там, где раньше были непроходимые топи.

После каждой беседы с Васильевым я обогащался новыми знаниями. Между нами
установился такой порядок: я сообщал ему, что происходит среди команды, каково настро-
ение в низах, а он посвящал меня в жизнь, психологию кают-компании. Таким образом, к
моим личным многолетним наблюдениям прибавились еще данные человека, который сам
находился в той же среде. Это помогло мне прийти к более определенным выводам.

Психология офицеров вовсе не была однородна. Под напором техники, настойчиво
вторгавшейся во флот, они разделились на два лагеря, враждующих между собою: пожилых
и молодежь. Можно сказать, что главная линия, разъединившая офицеров, прошла между
лейтенантами и мичманами, с одной стороны, и капитанами 2-го ранга и выше – с другой.

Более молодое поколение являлось выразителем новых течений в морском деле. Не
восприняв духа парусной эпохи, оно ясно видело по-иному складывающуюся обстановку
и учитывало прогресс иностранных флотов. Отсюда молодые офицеры начали относиться
к школе «марсофлотов» сначала иронически, а потом постепенно переходили к критике и
оппозиции.

Старшее поколение командного состава – адмиралы, командиры и старшие офицеры,
носившие в себе все привычки прежней морской службы, в большинстве своем не понимали
современной техники. Всякое новшество вызывало в них чувство враждебности. Они с удо-
вольствием вспоминали поэзию, романтику и необычайно прочно сложившуюся систему
морских традиций парусного флота. На технику и техников они смотрели как на неизбеж-
ное зло. Грязная работа у котлов и машин казалась им низшим ремеслом, уделом механиков,
копошившихся где-то в глубине трюмов под броневыми палубами.

Необходимость допустить на корабли специалистов по обслуживанию судовых меха-
низмов была первой брешью, нарушившей однородность состава офицерской среды. Для
строевых офицеров, которые сплошь комплектовались из родовитого дворянства, такая
работа казалась слишком черной. Поневоле пришлось пополнять судовой состав инже-
нер-механиками. Но они, как и судовые врачи, носили гражданские чины и в жизни корабля
не пользовались многими офицерскими правами и привилегиями.

Ко времени начала Русско-Японской войны вопрос о роли инженер-механиков на судне
приобрел большую остроту. С 1898 года русский флот стал быстро пополняться кораблями
самой новой и усовершенствованной конструкции. Первая Артурская эскадра более чем
наполовину была составлена из судов последней заграничной постройки. В нее входили
корабли, построенные в Америке, – «Ретвизан» и «Варяг», во Франции – «Цесаревич» и
«Баян», в Германии – «Аскольд», «Богатырь» и «Новик», в Дании – «Боярин». На них были
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применены последние усовершенствования техники. По своим тактическим качествам они
во многом превосходили не только японские суда, но и суда всего мира.

Роль механизмов, а вместе с тем и их хозяев, инженер-механиков, необычайно воз-
росла. Судьба судна прежде всего зависела от состояния механизмов и правильного их
использования.

Наряду с этим артиллерийская, минная, электротехническая, трюмная и даже навига-
ционная службы все больше требовали от офицерского состава чисто технических и спе-
циальных знаний. Все подобные отрасли на больших судах поручались старшим специали-
стам, окончившим после Морского корпуса еще специальные классы морского ведомства с
одногодичным курсом или академию. Такая подготовка превращала их, по существу дела, в
судовых инженеров наравне с инженер-механиками.

Судовые специалисты были обыкновенно в чине лейтенантов. В их число попадали
более способные и знающие офицеры. Они привыкли собственными руками разбирать каж-
дый механизм и обучали обращению с ними подчиненных им матросов. Постепенно госпо-
дами положения в судовой жизни становились эти старшие специалисты. В союзе с ними
находились еще инженер-механики, с которыми их сближали общность методов работы
и постоянное взаимодействие на технической почве. Самые энергичные и передовые из
них, увлекая за собой и мичманов, приобрели руководящую роль и в кают-компании. Чув-
ствуя свое значение и силу, эти лейтенанты все настойчивее высказывали свои критические
взгляды по злободневным вопросам судовой жизни и организации флота в целом.

На каждом судне председателем кают-компании являлся старший офицер, иначе
говоря – первый помощник командира. Но прошло то время, когда он пользовался среди
младших офицеров непоколебимым авторитетом. Теперь он вынужден был считаться с мне-
нием офицерской судовой среды, руководимой кем-либо из независимых лейтенантов. Стар-
шие офицеры, принадлежа к более старому поколению, не были захвачены новым течением
технического прогресса. Поэтому они играли роль сдерживающего, консервативного начала.
Им оставалось одно – группировать вокруг себя тех молодых офицеров, большей частью из
титулованного дворянства, которые в силу своих личных симпатий, происхождения и связи
с высокими сферами тяготели к старым порядкам.

Правда, были некоторые корабли, на которых командиры и старшие офицеры стояли
выше рутины морского ценза. Они понимали дух современного флота. Для них ясно было,
что нужно базироваться не только на лихости и отваге, а и на холодном и точном техническом
знании и расчете.

Война потребовала от флота полного напряжения сил и подвергла суровой критике всю
внешне показную бутафорию его организации. Она заставила флот приняться за ту черную
работу, которой он гнушался в мирное время. Исполнение каждого боевого задания прежде
всего требовало знания и умения пользоваться новыми техническими средствами. Исправ-
ность механизмов при выходах в море предопределяла тактику эскадры.

На броненосце «Орел» не было офицеров из титулованных особ – князей, баронов, гра-
фов. К чести старшего офицера Сидорова надо сказать, что он скоро начал прислушиваться
к мнению специалистов. А вдохновителем и руководителем кают-компании, насколько я мог
выяснить через вестовых, постепенно становился Васильев. Это было вполне естественно.
Будучи образованнее всех, он обладал еще незаурядным умом, редкостным красноречием и
железной логикой. Остальные офицеры поневоле подпадали под его влияние.

Однако это не мешало некоторым из них издеваться над матросами. Как-то я рассказал
Васильеву о столкновении мичмана Воробейчика с матросами у ендовы. Инженер покрас-
нел.

– Возмутительно! Тем более, что это самый пустозвонный офицеришка. Напрасно
машинист Шмидт не дал ему сдачи.
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Я начал говорить дальше:
– Вот, ваше благородие, мне очень нравится Лев Толстой. Никто из русских писате-

лей не обрушивался с такой беспощадной критикой и смелостью на полицейско-поповский
социальный строй России, как он. Через него я впервые познал всю несправедливость нашей
жизни. С точки зрения властей – это самый опасный писатель для матросов. У многих
перевернул он душу. Но с выводами его учения трудно согласиться, в особенности когда
находишься на корабле в качестве нижнего чина. Предлагаемое им евангельское смирение,
«непротивление злу» я очень много раз видел на практике. Стоит матрос. Подходит началь-
ник и бьет его по правой щеке. Матрос не сопротивляется. Начальник бьет его и по левой
щеке. Матрос опять не сопротивляется. Иногда смиренно выносит двадцать и больше уда-
ров. Буквально поступает по учению Евангелия и Толстого. Перерождается ли от этого офи-
цер? Становится ли он лучше, добрее? Нисколько. С таким же успехом будет колотить и
других матросов. Совсем иные результаты были бы, если бы он получил от пострадавшего
утроенную или удесятеренную сдачу.

– Да, вы правы, – согласился Васильев. – Но он знает, что не получит сдачи, и никакой
жалобой его не проймешь.

На второй день по выходе из Ангра Пеквена, несмотря на малый ветер, зыбь стала
крупнее. Вероятно, накануне здесь был разгул сильного шторма. Миновала еще одна ночь.
Погода продолжалась та же. Только ветер немного засвежел и начал отходить от нашего
курса к весту.

Был Николин день. На всех судах служили обедню. А потом в честь именин царя со
всей эскадры раздался салют. Воды Атлантики огласились пушечными выстрелами.

После обеда я стоял на левом срезе, около шестидюймовой башни, и смотрел на дале-
кие очертания берега. Мы находились против английского города Капштадта, с народонасе-
лением в сто тысяч. Его не видно было, но зато четко вырисовывалась справа гора Столо-
вая высотою в километр, с горизонтально-плоской, словно нарочно срезанной вершиной.
Немного позднее начали огибать полуостров, замыкающийся прославленным среди моря-
ков мысом Доброй Надежды. Эскадра приближалась к границе двух океанов – Индийского
и Атлантического. Чувствовалось что-то сурово-угрожающее и в тяжести низко ползущих
облаков, и в темно-зеленом оттенке высоко вздымающейся зыби, и в беспорядочном нагро-
мождении бесплодных гор. Недаром в конце пятнадцатого века эта часть Африки называ-
лась мысом Бурь. Но когда мореплавателю Бартоломею Диазу удалось в 1487 году обогнуть
его, то по приказанию португальского короля Иоанна II этот мыс стал называться мысом
Доброй Надежды. Во всю историю человечества здесь впервые проходила эскадра с таким
количеством кораблей.

Я не заметил, как появился на срезе старший офицер Сидоров.
– Здорово, баталер Новиков!
– Здравия желаю, ваше высокоблагородие, – ответил я.
– Африкой любуешься?
– Так точно.
Говорил он с таким добродушием в голосе, словно считал меня давним своим прияте-

лем, а сам в это время бросал подозрительный взгляд на карманы моих черных брюк. По-
видимому, сообщение боцмана обо мне как о головорезе крепко запало в его голову. А у меня
не только финки, но и вообще не было никакого ножа.

После полуночи, обогнув мыс Игольный, эскадра вступила в Индийский океан.
 

9. Под ударами шторма
 

Эскадра шла курсом норд-ост, подпираемая с кормы засвежевшим за ночь ветром.
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Утро 7 декабря было ясное, но волны стали крупнее. Начались штормовые порывы.
Броненосец наш покачивался на киль и борта.

Кто-то из матросов, находившихся на верхней палубе, обратил внимание на солнце:
– Смотрите, оно идет не слева направо, а совсем наоборот.
Это явление заинтересовало многих.
– Вот чудо! Выходит, как будто солнце с запада поднялось.
– Да, против часовой стрелки покатилось.
– И кажется, что мы в Америку повернули.
На самом деле ничего не изменилось, но сами мы находились в южной половине зем-

ного шара. Мы давно пересекли экватор. Воображаемая дуга солнечного пути, загибающа-
яся с востока на запад, осталась от нас к северу. Вот почему и казалось, что дневное светило
идет в обратную сторону. Ничего не было удивительного и в движении часовой стрелки
слева направо. Это только указывало на то, что когда-то часы были солнечные, а по ним уже
начали делать механические, пружинные. Отсюда вытекала еще одна истина: очевидно, наш
изумительный прибор, отмечающий время, впервые появился на свете в северной половине
земного шара.

Теоретически мне все было понятно, и я, насколько мог, поделился своими знаниями с
товарищами. Но когда мне самому пришлось столкнуться с подобным небесным явлением,
я был удивлен не меньше других. Я никак не мог примириться, например, с тем, что если
хочешь посмотреть на полдень, то должен повернуться к югу спиной, ибо это противоречило
навыкам всей моей предыдущей жизни.

К обеду ветер, усиливаясь, дошел до десяти баллов. Волны становились все разма-
шистее и, вырастая, круто обрывались впереди. По океану, куда ни глянешь, брели, встре-
панно качаясь, пузатые седые великаны, брели бесчисленными полчищами, с оглушающим
шумом. Ухающие раскаты вздыбленной воды, удары ее о железный корпус судна, завывание
в рангоуте, свист в углах надстроек, беспрерывный гул всего простора – все эти звуки сли-
вались в одну нескладную, но чрезвычайно могучую симфонию. Броненосец начал черпать
кормою сразу по нескольку десятков тонн воды.

Многие матросы, в особенности молодые, страдали морской болезнью и отказывались
от обеда. Зато для других наступила счастливая пора: они наедались мясом до отвала. Больше
всех был доволен кочегар Бакланов. Покуривая на баке у фитиля, он поглаживал корявой
рукой по своему туго набитому животу и хвастался:

– Кажись, десяток пайков заложил в желудок. Вот подвезло! Если бы каждый день так
кормили, я бы на всю жизнь остался на корабле топтать царские палубы.

Неразлучный друг его, минер Вася-Дрозд, заметил:
– Ну и прожорлив же ты, Бакланов! Акула, а не человек! Только покажи тебе что-нибудь

из съестного, у тебя сейчас же рот нараспашку.
– Таким всевышний творец создал меня. А затем по физике прямо сказано: природа не

терпит пустоты. Значит, милый человек, я тут ни при чем.
– От еды свинья жиреет только, а не умнеет.
Кочегар насмешливо посмотрел на своего приятеля сытыми глазами, ухмыльнулся и

промолвил:
– Спой, Дрозд, что-нибудь. Твое пение для моего желудка – что кислород для топки, –

очень хорошо идет сгорание.
– Об этом попроси свою мамашу.
На бак обрушилось облако сверкающих брызг, смочив всех, кто находился у фитиля.
Матросы, смеясь, вскочили.
– Эге! Океан начинает хамить.
– Счастье наше, что шторм попутный. Досталось бы всем, если бы в лоб ударил.
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После полуденного отдыха старший офицер Сидоров, сопровождаемый боцманами
и матросами, обходил верхние части корабля. Шторм, по-видимому, закуролесил надолго.
Поэтому нужно было осмотреть каждый предмет и удостовериться, что он не будет смыт
волною. Сидоров побывал на баке, на самом носу корабля и, убедившись, что клюз-саки
на месте и якорные канаты обтянуты туго, повернул обратно. Затем полез на ростры. По
его приказанию основательней закреплялись на своих местах гребные шлюпки и паро-
вые катеры. Слепой шторм не разбирался в чинах и поступал со старшими офицерами
не лучше, чем с боцманами и матросами. Куда девалась прежняя солидность начальника?
Чтобы перейти с одного места на другое, он так же, как и его подчиненные, вынужден был
сгибать спину, вбирать голову в плечи и, балансируя, широко раскидывать руки, как будто
намеревался поймать кого-то в объятия. Благодаря тому, что из-под ног у него уходила опора,
все его движения были неверные, порывистые, с внезапными остановками, с неожиданными
бросками в сторону, словно он получил невидимый толчок в бок. Ветер дерзко рвал его лихо
закрученные усы и обдавал густым соленым душем, смачивая на нем все платье с ног до
головы. Чтобы лучше слышать друг друга, Сидорову и его подчиненным приходилось кри-
чать, а это производило впечатление, что между ними происходит пьяная ссора.

Серьезнее было в батарейной палубе. Вследствие перегруженности броненосца она
оказалась довольно близко от поверхности воды. Пушечные порты закрывались не совсем
плотно и, обдаваемые волнами, давали течь. Но хуже будет, если шторм изменит свое направ-
ление и начнет бить судно в борт. Волну, мягкую и податливую, можно сравнить с боксер-
ским кулаком в пухлой перчатке. Кажется, что может сделать боксер таким кулаком? Однако
это не мешает ему своими ударами ломать у противника ребра, выбивать челюсти. То же
самое делает и разъяренное море с судном, разрушая у него железные части. Если пушечные
порты не выдержат тяжелых ударов волн, то в раскрывшиеся отверстия начнет врываться
вода и, перекатываясь от борта к борту, загуляет по батарейной палубе буйными всплесками.
При таком положении достаточно будет двадцати градусов крена, чтобы судно переверну-
лось вверх килем. Инженер Васильев хорошо понимал это и, отдавая распоряжения своим
подчиненным, следил за их работой с необычайной суровостью. Под его руководством мат-
росы забивали щели в портах, устанавливали к ним упоры из бревен, вымбовок и досок.
Были приготовлены к действию водоотливные турбины.

Ночь была неспокойная. Броненосец под тяжестью водяных гор потрескивал в сталь-
ных креплениях. В те моменты, когда в подброшенной корме его обнажались винты, машина
делала перебои. Из глубины машинного отделения, как из груди больного, доносилось уча-
щенное биение, отзываясь на железном корпусе судна лихорадочной дрожью. Во всех жилых
помещениях с закрытыми иллюминаторами, с задраенными дверями и горловинами было
жарко и душно. И я, слушая сквозь железо приступы бури, долго не мог уснуть в своей под-
весной парусиновой койке.

Какие только мысли не приходили в голову! Думал и о себе. Странно сложилась
моя судьба. В селе, где я родился, сзади нашего двора, за огородами, протекает маленькая
речушка Журавка. Глубина ее, как говорится, воробью по колено, но в ней водятся огольцы
и пескари. Как только ноги мои окрепли для самостоятельного передвижения, я в летние
месяцы по целым дням проводил на ней, испытывая необычайное удовольствие. Вообще
вода всегда притягивала меня к себе. Потом, подрастая, я от старших узнал, что есть на свете
громадные реки и даже моря. Я охотно верил таким сообщениям, но не мог себе предста-
вить, чтобы где-нибудь было воды больше, чем в пруду водяной мельницы за нашим селом.
Поэтому я был изумлен, когда впервые увидел реку Цну. Наша Журавка в сравнении с ней
показалась ничтожной, как мышь перед коровой. Впоследствии моя жизнь повернулась так,
что я стал матросом и начал плавать по морям. А теперь прошел по Атлантическому океану,
обогнул Африку и вступил в Индийский океан. Покачиваясь в подвесной койке, как в гамаке,
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я каждую минуту ощущал неистовые взметы волн, слушал приглушенно-напряженный рев
за бронированными бортами, низвержение массы воды на палубу. Впереди у нас будет еще
Великий океан. Все это было очень грандиозным, но я никогда не забуду свою милую говор-
ливо-журчащую речонку, где ловил огольцов и пескарей и где прозвучало мое детство, как
песня жаворонка.

На следующий день буря достигла величайшего напряжения. В свободные минуты я
выбегал наверх посмотреть, что делается с кораблями. На этот раз кругом не было той мрач-
ности, какой обычно сопровождается буря. Это был редкий случай, когда великое движение
стихий совершалось под ясным небом. С невероятным напором и гулом несся ветер, словно
где-то за горизонтом, за пределами нашей планеты, заработали вентиляторы колоссальных
размеров. Катились валы, взметывались целые горы и тут же рушились ревущими водопа-
дами, словно от минных взрывов. В солнечном блеске, в облаках сверкающей пыли летели
охапки пены, как стаи белоснежных птиц.

Эскадра шла прежним строем: правая колонна состояла из одних броненосцев, воз-
главляемых «Суворовым»; в левую колонну входили только транспорты с «Камчаткой» впе-
реди; три крейсера держались позади в строе клина. Ход – десять узлов, но так как ветер был
попутный и волны догоняли нас, то казалось, что все корабли, мотаясь, стоят на одном месте.
Колебания «Осляби» в стороны были более двадцати градусов, тогда как четыре новейших
однотипных броненосца, в том числе и наш «Орел», кренились гораздо меньше. Но это не
устраняло у многих офицеров тревоги за участь корабля. Не было еще забыто предупре-
ждение морского технического комитета, полученное накануне ухода эскадры из Либавы.
В этом грозном предупреждении говорилось, что такие корабли, как «Бородино», могут во
время бури перевернуться, если только не будут приняты самые строгие меры. Наш корабль,
например, вследствие перегруженности в три тысячи тонн, имел осадку на три фута больше,
чем предполагалось по проекту.

Больше всего доставалось транспортам и крейсерам. Они падали на борта от тридцати
до сорока градусов.

На них жалко было смотреть. И все-таки они вызывали меньше опасений, чем броне-
носцы.

Мне, как баталеру, кроме возложенных на меня начальством обязанностей, не полага-
лось знать ничего лишнего. Но втайне я всегда нарушал казенные правила. Конечно, мне
тоже было известно о предупреждении морского технического комитета. И в мозгу возникал
жгучий вопрос: выдержит ли наш «Орел» натиск бури, если случайно станет лагом к волне?
При мысли, что корабль может опрокинуться, становилось не по себе и вздрагивали колени.
Ведь с него успеют выскочить не больше двух десятков людей, находящихся наверху, но и
тех никто спасать не будет.

«Впрочем, все это чепуха, и ничего не случится», – мысленно успокаивал я самого себя.
Этим же путем, только в обратном направлении, в начале девятнадцатого столетия

проходили, совершая свое первое кругосветное путешествие, такие знаменитые наши море-
плаватели, как Крузенштерн и Литке. У них были жалкие суденышки – парусные шлюпы
водоизмещением каждый менее пятисот тонн. Что на них должны были чувствовать люди,
застигнутые подобной бурей? Какое мужество, какую любовь к морю нужно было иметь,
чтобы на таких маленьких кораблях пускаться в кругосветное путешествие! Вспомнилось
обидное изречение, когда-то вычитанное мной из морской литературы: «Раньше корабли
были деревянные, но люди железные; а теперь корабли стали железные, но люди – картон-
ные». Мне не хотелось быть картонным человеком, и я, бравируя напускной отвагой, бродил
по кораблю с таким видом, как будто буря нисколько не беспокоит меня.

В этот день у нас страдающих морской болезнью оказалось еще больше. Наша меди-
цина ничем не могла им помочь. А между тем от людей требовалась работа: военный корабль
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должен сохранять свое место в строю и двигаться вперед, не останавливаясь ни на одну
минуту. Тут выступали на сцену в качестве докторов боцманы и унтер-офицеры. Они знали
средства, правда очень жестокие, но весьма радикальные. Если у какого-нибудь матроса
лицо становилось бледно-серым, а глаза, мутнея, безжизненно угасали, то на него, как ястреб
на голубя, налетал боцман или унтер и с грозной бранью начинал стегать его медной цепоч-
кой от дудки или резиновым линьком. От невыносимой боли избиваемый извивался ужом,
на теле у него моментально вздувались рубцы, но зато после этого он так же моментально
свежел, наливался кровью, в глазах появлялся блеск, словно при встрече с возлюбленной.
На некоторых из команды такие меры настолько действовали, что потом достаточно было
только увидеть капральские усы, чтобы тошнотворное состояние у человека сразу, словно
по волшебству, исчезало.

По срезам нельзя уже было пройти – смоет. На юте у нас находилось более ста тонн
угля. Волны, наседая на корму, постепенно размывали его и выбрасывали за борт, и не было
возможности спасти драгоценное топливо. Кормовая башня и две боковые башни, распо-
ложенные на срезах, часто оказывались под бурлящим слоем океана. Как ни старались мы
защитить свой броненосец, задраивая все люки, иллюминаторы и горловины, однако вода
проникала в него всюду, разливалась по каютам и палубам, в подбашенных отделениях.

К вечеру я поднялся на задний мостик. Там встретился с инженером Васильевым. Он
был весь мокрый и все-таки не уходил вниз, под прикрытие. Этот человек всегда меня удив-
лял своей неуемной жаждой все познать. И теперь, прячась от брызг и ветра за рубку, он
стоял с секундомером в руке, наблюдая за размахами бури.

Напор ветра настолько был силен, что затруднял дыхание. Руки инстинктивно за что-
нибудь хватались. Казалось, что бушующий воздух подхватит нас и, крутя, понесет в про-
странство, как пушинки. Даже высота мостика не спасала людей от брызг и клочьев пены.

Васильев окинул глазами взъерошенный океан и заговорил, выкрикивая слова:
– Какая сила растрачивается напрасно! Если бы человек сумел использовать всю энер-

гию бури, что можно было бы с нею натворить!
По его расчетам, длина волны иногда доходила до пятисот футов, а высота ее равня-

лась сорока футам. «Орел», содрогаясь, дыбился и лез на водяную гору, как фантастически
огромный бегемот, а потом, перевалив через нее, бессильно нырял носом в разверзшуюся
падь, задирая к небу корму. В одну минуту он переваливался с борта на борт восемь раз.
Мало того, в течение той же минуты броненосец в миллион пудов весом поднимался шесть
раз на высоту четырехэтажного дома – и все это с такой легкостью, как будто он не превышал
тяжести детской люльки. Несмотря ни на что, он шел вперед десятиузловым ходом. Вместе
с ним и мы испытывали четырехмерное движение. В это время чем бы человек ни занимался
– думал ли он о жизни или смерти, мечтал о счастье или отчаивался, работал или спал, тво-
рил молитвы или ругался, – буря не переставала мотать его в разные стороны и шесть раз в
минуту поднимать, как на лифте, вверх на сорок футов.

Васильев восторгался своим броненосцем:
– «Орел» больше подвержен килевой качке, чем бортовой. Это объясняется тем, что

он имеет форму заваленных бортов. Помогают тут еще и бортовые срезы. Волна, попадая
на один срез, предотвращает размах судна в противоположную сторону. Все четыре одно-
типных броненосца – «Суворов», «Александр III», «Бородино» и наш – сконструированы в
отношении бортовой качки довольно удачно. А вот «Ослябя» сделан по-другому, а потому
и крен у него больше, чем у нас.

На транспорты жутко было смотреть. Казалось, что каждый из них, свалившись на
тот или иной борт, никогда уже больше не поднимется. Но они выпрямлялись и шли впе-
ред наравне с правой колонной броненосцев. В общем все четырнадцать кораблей являли
собою изумительное зрелище, окутываясь в лохмотья пены и беспрестанно совершая беше-
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ный танец. Иногда какой-нибудь из броненосцев, шедших впереди нас, совершенно скры-
вался между волнами, показывая лишь верхушки мачт. Это происходило внезапно, с такой
быстротой, словно у него отвалилось днище и судно сразу тянуло в пучину. Но проходили
секунды, и тот же корабль, словно выпираемый сверхъестественной силой, снова взбирался
на кипящий гребень водяного массива.

На «Малайе», державшейся на левом траверзе «Орла», в пяти кабельтовых от нас, что-
то случилось с машиной. Она подняла сигнал, что не может управляться. С флагманского
корабля ей ответили: «Исправить повреждения и идти самостоятельно». Она повернулась
бортом к волне и, отставая, закачалась еще больше, беспомощная, как арбузная корка. Бушу-
ющие потоки воды перекатывались через ее корпус. На ее палубе вокруг фок-мачты засуети-
лись люди, стараясь поставить фок, кливер и стаксель, чтобы увалить нос под ветер и при-
дать кораблю жизнь. Паруса наконец подняли, убогие и жалкие, но это нисколько не помогло
«Малайе». Она продолжала, показывая подводную часть, размахиваться на волнах, лишен-
ная хода. На мачте ее взвился новый сигнал: «Терплю бедствие». Но ни одно судно не подо-
шло к ней на помощь. Обе колонны прошли мимо «Малайи», оставляя ее во власти бури.

– Если спасется она, это будет чудом, – с горечью промолвил Васильев, провожая гла-
зами «Малайю».

– Да, там туго людям, – ответил я, зябко поеживаясь.
Через час «Малайя» исчезла с горизонта.
Мимо нашего броненосца проплыли весла, анкерки и спасательные пробковые нагруд-

ники. Вслед за ними, печально качаясь на волнах, показался гребной катер, наполненный
водой. Вскоре узнали от сигнальщиков, что катер принадлежал «Суворову» и был сорван
бурей со шлюпбалок.

Волны, догоняя небольшой пароход «Русь», накрывали его с кормы до носа. Чтобы
убежать от них, он с разрешения адмирала увеличил ход и взял направление ближе к афри-
канскому берегу. Наступающая ночь скрыла его из виду эскадры.

Еще целые сутки Индийский океан свирепствовал, но уже с меньшей силой. Волны
стали отложе. Качка постепенно уменьшилась.

Пароход «Русь» догнал нас, но куда исчезла «Малайя»?
Поднимаясь наискосок к северу, к тропику Козерога эскадра два дня шла при благо-

приятной погоде. На броненосце были открыты все иллюминаторы, люки, пушечные порты.
Над нами тихо бродили редкие облака, радостно сияло солнце, легким дуновением ветра
умерялась жара.

Среди команды и офицеров много было разговоров о будущей нашей стоянке у Мада-
гаскара. Ведь там мы должны соединиться с отрядом адмирала Фелькерзама, который напра-
вился туда через Суэцкий канал. Туда же должны прийти крейсеры из России: «Олег», «Изу-
мруд» и другие суда. А как обстоит дело с покупкой аргентинских и чилийских крейсеров?
Держится ли осажденный Порт-Артур и цела ли заблокированная в нем японцами наша 1-я
эскадра? Все это были волнующие вопросы, ответы на которые мы узнаем только на Мада-
гаскаре.

Вечером 11 декабря «Камчатка» стала отставать от эскадры. Между нею и флагман-
ским кораблем завязался продолжительный разговор сигналами. Адмирал расточал на нее
свой гнев, угрожая отдать под суд виновников. «Камчатка» оправдывалась, ссылаясь на пло-
хое качество угля, с которым кочегары, сколько ни стараются, не могут нагнать давление в
котлах более восьмидесяти фунтов. Затем она запросила у адмирала разрешения выбросить
за борт сто пятьдесят тонн негодного угля, чтобы добраться до хорошего. Командующий на
это ответил: «Выбросить за борт злоумышленника».



А.  С.  Новиков-Прибой.  «Цусима»

94

Погода начала меняться: то сыпал дождь, мелкий и надоедливый, то налетал норд-
остовый шквал. Показалась южная оконечность Мадагаскара. Под покровом густых облаков
температура была невысокая, но в насыщенном парами воздухе трудно было дышать.

Здесь госпитальному судну «Орел» назначено было рандеву, но оно не оказалось на
своем месте. Адмирал выслал дозорной цепью крейсеры вправо и влево от курса. Однако
поиски их не дали никаких результатов.

Эскадра направилась вдоль Мадагаскара с юго-восточной стороны, держась от него в
двадцати милях. После непродолжительного шквала небо очистилось от облаков. В сиянии
солнца, поднимавшегося до восьмидесяти семи градусов высоты, остров был виден про-
стым глазом. Над горизонтом заманчиво голубели гористые берега.
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Часть III

Мадагаскар
 
 

1. Природа улыбается, а душа скорбит
 

Короткий рассвет 16 декабря рождался при торжественной тишине. В глубине бледно
зеленеющего неба гасли звезды. Слева от нас лежал Мадагаскар, пока еще мутный и загадоч-
ный, как пьяный бред. Эскадра шла вдоль восточного берега острова, постепенно приближа-
ясь к нему. Справа широким веером раскинулась заря, безмерно щедрая на цветистые краски,
на затейливую игру тонов. Океан еще не проснулся, но уже румяно заулыбался. В такие
моменты, обласканный чудесной свежестью утра, ждешь чего-то необыкновенного и смот-
ришь на все широко раскрытыми глазами. Вот радостно заструились, пронизывая души-
стый соленый воздух, первые лучи солнца. Через минуту сразу все изменилось: весь про-
стор налился васильковой синью, зеркальная равнина расплавилась в косом блеске, вся в
страстном и жарком трепете ослепительных бликов.

Знойный день вступил в свои права.
Перед нами яснее обрисовался волнистый Мадагаскар. Здесь когда-то подземные

огненные силы вздумали пошутить и взгорбили океанское дно на огромнейшем простран-
стве. А может быть, этот остров отделился от Африки, как взрослый сын от матери. С
тех пор прошло много тысячелетий. Поднявшиеся над водою причудливые нагромождения,
застыв в своей неподвижности, успели покрыться зеленью полуденных растений, заселиться
живыми существами. Не так давно французы окончательно овладели этим островом, при-
числив его к своим далеким колониям. Площадью своей он превышает всю Францию. Неда-
ром жители соседних островов до сих пор называют его Танти-Бэ, что означает «Большая
земля». Вдоль Мадагаскара узкой и невысокой полосой протянулась еще суша – остров Сан-
Мари. Эскадра вошла в пролив. А в одиннадцать часов каждый корабль, ломая и дробя луче-
зарную поверхность воды, начал занимать свое место по диспозиции, и на каждом из них,
пробегая через носовой клюз, загромыхало железо якорного каната. И у нас на броненосце,
под команду старшего офицера Сидорова, вдруг сорвался с места двухсотпудовый якорь и,
сверкнув поднявшимися брызгами, бешено устремился в пучину, чтобы двумя чугунными
лапами на глубине в тридцать пять сажен крепко вонзиться в морской грунт. Эскадра оста-
новилась как раз в середине пролива, ширина которого считается более десяти миль, и таким
образом формально мы избегли нарушения нейтралитета.

На «Орле» офицеры и команда, все, кто не был занят работой, находились наверху,
любуясь новой обстановкой. Небо полыхало зноем. Над океаном, теряя в голубой дали
ясность очертаний, на облачной высоте покоились горные хребты. Ниже, спускаясь по скло-
нам гор, цепляясь за уступы, раскинулись тропические леса. По другую сторону пролива, на
острове Сан-Марп, виднелись европейские здания, вкрапленные в зелень, как белые пятна.
Вокруг было тихо и безмятежно, словно под жгучими лучами солнца все погрузилось в
нескончаемые грезы. Только около кораблей, приплыв на своих пирогах, засуетились удив-
ленные нашим внезапным появлением несколько туземцев – гавасов.

Мы на все смотрели с восторгом, но скоро новизна небывало красочных впечатлений
сменилась мрачностью. Напрасно глаза шарили по углам пролива в надежде увидеть дымки
или знакомые контуры кораблей. Не было здесь ни отряда адмирала Фелькерзама, ни госпи-
тального судна «Орел», ни вспомогательных крейсеров. Только против города, в небольшой
бухте, увидели два парохода. Это оказались наши угольщики под немецким флагом.

На душе стало уныло.
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Около четырех часов дня пришел из Капштадта госпитальный пароход «Орел». Надо
было полагать, что он имел важные новости. Один из наших офицеров побывал на флагман-
ском корабле «Суворов». Вскоре у нас на броненосце стала распространяться злая весть,
перекидываясь из одного отделения в другое. Матросы насторожились, прислушиваясь к
разговорам офицеров, некоторые зашептались с вестовыми. Я обратился к инженеру Васи-
льеву:

– По судну пронесся слух, будто бы...
Обыкновенно сдержанный и внешне спокойный, он на этот раз был крайне возбужден

и, не дождавшись окончания моей фразы, перебил меня:
– Я догадываюсь, что вас интересует. К сожалению, это факт: Артурская эскадра

больше не существует. Как говорят, она потоплена огнем осадной артиллерии, после того,как
японцы заняли Высокую гору. Мы были посланы в помощь первой эскадре, но она погибла
прежде, чем мы достигли половины пути. Петербургские стратеги промахнулись. Теперь мы
превращаемся в самостоятельную эскадру. Нам одним предстоит уничтожить неприятель-
ский флот и овладеть Японским морем. Но эта затея настолько же нелепа, как нелепо пус-
кать петуха в драку против ястреба. Японцы оказались куда умнее и ловчее, чем мы пред-
полагали...

Я ушел от него с гнетущими мыслями. В таком примерно состоянии находился и весь
экипаж: в этот вечер не было ни веселья, ни смеха. Офицеры по-прежнему отдавали распо-
ряжения, команда выполняла их, но в каждом движении людей, в их лицах, в голосах чув-
ствовалась обреченность, словно все внезапно узнали, что на корабле появилась чума.

С этого дня в настроении личного состава эскадры начался крутой перелом.
В дальнейшем все заботы командующего, по-видимому, сводились к тому, чтобы

собрать вместе разбросанную эскадру. Где находился адмирал Фелькерзам со своими кораб-
лями? О нем трудно было что-либо узнать, находясь в той первобытной и дикой глуши,
в какую мы попали. На острове Сан-Мари, на этом французском Сахалине, где содержа-
лись осужденные на каторгу политические и уголовные преступники, не было телеграфа.
Поэтому на следующий день с утра буксирный пароход «Русь», прозванный Рожественским
«Мальчишкой», был послан с телеграммами в Таматаву – в порт, отстоящий на семьдесят
миль к югу.

Приступили к погрузке угля. Имея в наличии всего лишь два угольщика, корабли гру-
зились по очереди. Для этой цели пароходы пришвартовывались к броненосцам бортом к
борту. А нашему «Орлу» было приказано добывать уголь с транспорта «Корея» баркасами.
Это вызвало со стороны команды ропот:

– Так мы проканителимся целую неделю.
– Бешеный адмирал невзлюбил наш броненосец и хочет из нас все жилы вытянуть.
После обеда прибыла на рейд «Малайя». Вид у нее был истерзанный. Все смотрели

на нее с таким удивлением, как будто она была уже погребена на дне морском, но снова
всплыла и присоединилась к эскадре. Как после узнали, у нее во время бури произошел
разрыв питательной трубы, на исправление которой было потрачено пятнадцать часов.

С разрешения адмирала все корабли начали производить ремонт в машинах, разбирали
их на части. А к вечеру радиоаппаратами было уловлено телеграфирование двух неизвест-
ных станций с разных расстояний. Это породило тревогу, тем более что мы не могли выслать
на разведку ни одного корабля.

Около полудня 18 декабря вернулся пароход «Русь». Он привез важные известия от
морского министерства, но об этом я узнал подробно дня через три-четыре, когда повидался
со штабным писарем флагманского корабля, своим приятелем Устиновым. Положение наше
было не из завидных.
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Отряду адмирала Фелькерзама было назначено рандеву с эскадрой в прекрасно обо-
рудованном военном порту Диего-Суарец, расположенном в северо-восточной оконечно-
сти Мадагаскара. Туда же должны были прийти угольщики. Но под давлением японцев и
англичан французы отказали нам в гостеприимстве и предложили, как это и раньше делали,
выбрать для стоянки другое, более глухое место. Фелькерзам направился в Мозамбикский
пролив, в северо-западную часть Мадагаскара, в бухту Носси-Бэ, и 15 декабря стал там на
якорь.

План Рожественского был нарушен, наши силы оказались разрозненными.
А между тем по эскадре пронесся слух, что где-то в Мозамбикском проливе находятся

два неприятельских крейсера; кроме того, будто бы японцы выслали навстречу нам еще
довольно сильный отряд кораблей, который 6 декабря прошел мимо Сингапура и направился
к югу. При быстром ходе этот отряд теперь должен быть уже около Мадагаскара. Такой слух
исходил с флагманского броненосца, а тот, в свою очередь, как я узнал от того же штабного
писаря Устинова, получил об этом официальные сведения от морского министерства.

На «Орле» у нас росло отчаяние. Однажды гальванер Козырев, столкнувшись со мною,
спросил:

– Знаешь новость?
– Какую? – осведомился я, глядя на его худую скрюченную фигуру с маленьким рябо-

ватым лицом, с тонкими бледными губами.
– Говорят, японские корабли находятся где-то поблизости. Если это правда, то могут

произойти большие неприятности для нас. При разобранных машинах мы даже не сможем
развернуть свои боевые суда, чтобы отразить атаку в случае нападения на нас. Как знаток
всеобщей истории, Козырев любил черпать из нее поучительные примеры.

– Ты что-нибудь читал насчет Абукирского сражения?
– Когда-то читал, но успел забыть, – ответил я.
– Я тебе напомню об этом в нескольких словах. Это было во время войны Франции с

Англией. Абукирская бухта находится в Египте, недалеко от Александрии. В тысяча семь-
сот девяносто восьмом году французский адмирал Брюэс скрылся в ней со своей эскадрой
от преследования противника. Бухта была безлюдная. Французы расположились в ней как
у себя дома. В один, как говорится, прекрасный день по распоряжению командующего на
каждом корабле были вынесены из нижних помещений продукты на батарейную палубу –
проветрить их захотели. Потом команду отправили с баркасами к берегу за пресной водой.
Забыли об опасности. А тут вдруг, откуда ни возьмись, адмирал Нельсон появился с эскад-
рой. Дело было под вечер. Английские корабли вкатили прямо в бухту – и давай гвоздить
французов. Для французов это было настолько неожиданно, что они совершенно растеря-
лись. Часть их команды находилась на берегу. С баркасов пришлось вылить пресную воду
и поспешить к кораблям, но было уже поздно. Батарейные палубы были завалены продук-
тами, а это мешало действиям пушек. В результате французская эскадра была уничтожена со
всеми людьми. Спасся один только корабль. Адмирал Нельсон будто бы нарочно дал ему воз-
можность уйти целым, чтобы он доставил своему правительству страшную весть о гибели
эскадры. Теперь сам посуди: разве наши корабли с разобранными машинами не могут ока-
заться в таком положении, в каком были французские? Появись сейчас неприятельские крей-
серы – нам всем здесь будет могила. Эх, неладный у нас командующий!

Для утешения себя и своего приятеля Козырева я мог сказать только одно:
– С тех пор как мы вышли из последнего своего порта, нас не перестают пугать япон-

цами. Однако до сих пор мы не видели не только ни одного их линейного корабля, но даже
и миноносца. Думаю, и впредь так будет.

Как нарочно, нервируя эскадру, на горизонте показались английские суда.
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Нашим крейсерам пришлось отказаться от ремонта машин и начать с наступлением
темноты уходить в дозор. Каждую ночь часть офицеров и команды дежурила у заряженных
орудий. Наружные огни все закрывались.

Двое суток дул сильный зюйд-остовый ветер, сопровождаемый хлещущим дождем. В
проливе загуляла крупная зыбь, затрудняя стоянку на якоре и погрузку угля. Эскадра пере-
двинулась на несколько миль севернее, к устью реки Танг-Танг, в бухту того же названия,
врезающуюся в гористый берег Мадагаскара, а с другой стороны защищенную длинной пес-
чаной косой от набегов волн. Здесь было тихо. Почти около самой воды росли пальмы.

Под влиянием последних событий у нас на броненосце матросы все больше и больше
теряли веру в самодержавный строй России. Поход на Дальний Восток рассматривался как
безнадежное предприятие, которое могла затеять только обезумевшая высшая власть, не
считаясь с тем, что это грозит гибелью флота и людей. А отсюда пошло другое: в команде
исчезла бессловесная покорность перед начальниками. Участились случаи нарушения дис-
циплины. Комендор Буглай на ругань одного лейтенанта ответил сам отъявленной руганью.
Оскорбленный начальник не бросился на него с кулаками, как это бывало раньше, а побе-
жал жаловаться старшему офицеру. Но провинившийся комендор остался почему-то нена-
казанным. Значит, офицеры начали чувствовать настроение команды. А вскоре и сам стар-
ший офицер Сидоров нарвался на неприятный случай. Грузили уголь с парохода «Гарзон».
Трюмный старшина Осип Федоров, остроглазый и дерзкий парень, подвыпив на угольщике,
самовольно бросил работу и хотел было спуститься в низ броненосца. В это время с ним
встретился Сидоров и, загородив ему дорогу, спросил:

– Ты куда?
– Отдыхать, ваше высокоблагородие.
– То есть как это «отдыхать»? Разве была на это команда?
Федоров отрезал:
– Я сам себе скомандовал!
На мгновение старший офицер опешил, а потом, схватив того за плечо, закричал:
– Ты что это болтаешь? Да я тебя за такое дело...
Федоров, пьяно выкатив глаза, полез на Сидорова:
– Что вы меня пугаете, ваше высокоблагородие! Я теперь не боюсь никого на свете. Все

равно погибать. Да и вы не спасетесь. Точка нам обоим. Японцы нас всех пустят к центру
земли. А если хотите, убейте меня сейчас прямо из револьвера...

Сидоров попятился и замахал руками:
– Сумасшедший! Убирайся к черту с моих глаз!
Федоров также не подвергся никакому наказанию.
Все боевые корабли уже нагрузились углем и отдыхали, а над нашим броненосцем и

22-го числа все еще поднимались клубы черной пыли. В ушах стоял лязг лебедок, выкрики
людей, грохот сбрасываемого в горловины угля. Работа происходила при нестерпимой тро-
пической жаре и потому была чрезвычайно изнурительной. А с наступлением темноты,
когда можно было бы воспользоваться прохладой и отдохнуть, не давала покоя боязнь перед
минными атаками. Эта ночь проходила особенно напряженно. Корабли откинули сетевые
заграждения и, закрыв все внешние огни, притаились в бухте. Из людей никто не хотел оста-
ваться в нижних помещениях, а все стремились на верхнюю палубу, даже те, кому не было
в этом никакой надобности. Очевидно, у каждого была одна и та же мысль: в случае какой-
либо катастрофы с кораблем отсюда скорее можно спастись. Я забрался на задний мостик.
Помимо матросов, здесь находились доктора, механики и несколько строевых офицеров.
Было тихо, и лишь через каждые полчаса, дрожа, пронизывал тьму медный гул отбивае-
мых склянок. Мадагаскар, круто вздымаясь и закрывая полнеба, надвинулся на нас тяжелой
тучей. С берега еле уловимый бриз доносил пряный аромат тропических растений. За пес-
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чаной отмелью, страдая бессонницей, чуть слышно вздыхал океан. Вместе с сигнальщиками
и комендорами сотни людей до боли в глазах всматривались в мрак, окутавший вход в бухту
Танг-Танг. Около полуночи заметили в океане огни.

– Что это значит? – хрипло спросил кто-то из офицеров.
– Да, восемь огней, и все передвигаются ближе к входу бухты, – сказал другой сдав-

ленным голосом.
Сейчас же начали успокаивать себя предположением, что это, вероятно, пришли мино-

носцы из отряда Фелькерзама. Немного времени спустя несколько этих огней выплыли за
песчаную полосу. А затем на берегу, позади линии броненосцев, вдруг замигало пламя, как
будто кто-то незримый подавал сигнал.

– Господа, здесь таится какая-то каверза. Как бы не повторилось то, что случилось в
начале войны в Порт-Артуре, когда японцы сразу вывели из строя три наших корабля.

Один из механиков вздохнул:
– Ох уж эти японцы!..
В это время хотелось иметь глаза совы, чтобы ночью видеть так же хорошо, как видим

днем.
Только утром выяснилось, что это плавали на своих лодках туземные рыбаки.
Плавучий госпиталь «Орел» стоял прошлой ночью тоже без огней, нарушая этим

постановление Гаагской международной конференции. Рассказывали, что командир этого
судна и главный врач выразили командующему эскадрой свой протест. Но за этот посту-
пок им обоим пришлось выслушать такие оскорбления, какие могут выносить только бес-
правные арестанты. И еще мы узнали, что в ту же ночь на рефрижераторном пароходе
«Esperance», который несколько дней тому назад вновь присоединился к нам, произошел
бунт. Команда, состоявшая из одних французов и плававшая под своим национальным фла-
гом, не хотела стоять без огней, боясь нападения японских миноносцев. Матросы подняли
шум и хотели выбросить за борт капитана. Их едва удалось уговорить. Рожественский гро-
зил выгнать с позором из бухты оба эти судна.

«Мальчишка» во все время нашей стоянки только тем и занимался, что под полными
парами носился в Таматаву. По-видимому, командующий эскадрой усиленно обменивался
телеграммами с Петербургом. Но перспективы наши все еще были мутны, как затуманенный
горизонт. С утра три крейсера – «Аврора», «Адмирал Нахимов» и «Дмитрий Донской», –
отделившись от эскадры, ушли под командой контр-адмирала Энквиста в море. Им будто бы
было поручено извлечь из бухты Носси-Бэ отряд адмирала Фелькерзама и разыскать другие
потерявшиеся суда. А позднее в тот же день прибыл к нам немецкий угольщик из Диего-
Суарец с нерадостными сведениями: там оказался один только вспомогательный крейсер
«Кубань», но неизвестно было, где находятся еще четыре таких же наших судна. Также
ничего от него не узнали об отряде капитана 1-го ранга Добротворского, который должен был
догнать нас в пути. В его отряд входили достроенные крейсеры «Изумруд» и «Олег», мино-
носцы «Громкий» и «Грозный» и вновь оборудованные вспомогательные крейсеры «Урал»
и «Терек». Тот же угольщик доставил донесение от Фелькерзама. Выяснилось теперь, что
его суда, расположившись в Носси-Бэ, занялись, так же как и мы, ремонтом механизмов
и выщелачиванием котлов. Находясь в таком состоянии, он не может двинуться к нам на
соединение.

Мы все больше убеждались, что наши вожди не блещут большим военным умом. Нам
оставалось успокаивать себя только тем, что разговор о присутствии поблизости неприя-
тельских кораблей, быть может, окажется вздором. Если будет иначе, нам предстоит испы-
тать ужасы Абукирского сражения. По эскадре отдан приказ приготовиться всем судам в
поход.
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2. Эскадры соединяются

 
Снялись с якоря утром накануне Рождества.
Эскадра шла на север вдоль Мадагаскара. Его берега, извилистые и высокие, с доли-

нами и круто взметнувшимися, как огромные всплески волн, горными вершинами, то на
время терялись в фиолетовой дымке, то снова выступали, смутно очерчиваясь на голубом
склоне неба, как незаконченные рисунки буйного фантазера. Был штиль. Сверху лились
такие горячие потоки зноя, что от них трудно было спасаться даже под парусиновыми тен-
тами, раскинутыми над мостиками и верхней палубой. Широко разметался океан и, словно
утомленный жарой, лежал почти неподвижно, без единой ряби, слегка лишь вздыхая лени-
вой зыбью. Покатости зыби ослепляли блеском разбрызганного солнца. Тропический день
был неимоверно светозарен, но он никак не соответствовал душевному настроению каждого
из нас.

Сегодня на рассвете вернулся из Таматавы пароход «Русь», и сейчас же по всей эскадре
распространился слух: пал Порт-Артур. Твердыня, на которую были потрачены сотни мил-
лионов народных средств, не выдержала осады противника и сдалась. Японцам достался
гарнизон в сорок тысяч человек, со всеми орудиями, со складами, с военным снаряжением.
Таков был финал той борьбы, которая длилась в продолжение десяти месяцев на далекой и
ненужной нам земле. Там, вероятно, каждая пядь суши была густо полита кровью русских
воинов, покорно исполняющих предначертания Петербурга.

Известия о гибели 1-й эскадры и падении Порт-Артура подорвали порыв к войне не
только у матросов, которые и без того его мало имели, но и у офицеров. Они начали терять
веру в несокрушимость русского оружия, прославленного Ушаковым, Суворовым, Кутузо-
вым и другими великими флотоводцами и полководцами. Некоторые из офицеров сами сооб-
щали нам новости о наших неудачах уже в ироническом тоне. Другие, беседуя между собою
на тему о войне, не стеснялись в присутствии матросов резко выражаться по адресу глав-
ных «спасителей» отечества. Такие речи в устах офицеров, может быть, зазвучали впервые
в истории русского флота, поэтому они действовали на матросов ошеломляюще.

Под тентом прогуливались два молодых человека: узкогрудый, скучающе-вялый меха-
ник в чине поручика и вахтенный офицер с мичманскими погонами на плечах, он же испол-
няющий обязанности младшего штурмана. Мичман с буграстым носом был невысок. В нем
удачно сочетались серьезность быстро все схватывающего ума с веселым нравом, за что он
и был уважаем матросами. Но теперь, разочарованный и как бы бичующий самого себя, он
говорил своему собеседнику:

– Начали войну мы плохо, продолжаем плохо, а конец, мне кажется, будет еще хуже.
Взять для примера Артурскую эскадру. Она была сильнее и лучше организована, чем наша.
И личный состав ее имел больше боевого опыта, чем мы. Там в сравнении с нами были
настоящие моряки. Что же, однако, случилось?

Механик ехидно вставил:
– Первая эскадра из надводной превратилась в подводную.
Мичман подхватил:
– Вот именно! Превратилась в подводную эскадру! А теперь пал и Порт-Артур. На что

еще надеяться? На генерала Куропаткина? Он весь обставился иконами и одно лишь, как
дятел, долбит: терпение, терпение и еще раз терпение. Что может быть глупее этого? Теперь
генерал Ноги, покончивший с нашей крепостью, стал свободен со своей армией. Значит,
новая огненная лавина покатится на наши сухопутные войска. На суше наше положение
еще больше ухудшится. Что еще у нас остается? Вторая эскадра проявит чудо и овладеет
Японским морем? Но будем, друг, откровенны: этот сброд разнотипных и разношерстных
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судов при нашей безалаберности являет собою только пародию на боевую эскадру. Отсюда
вывод: ну какой тут смысл продолжать дальше войну? Чтобы еще больше увеличить позор
России?

Механик, отмахнувшись от вопроса, сказал:
– От бессмысленных голов никогда нельзя ждать какого-либо смысла. А у наших

командующих именно такие головы.
Около полудня с нами встретились два миноносца – «Бедовый» и «Бодрый» – и крей-

сер «Светлана». Эти суда были из отряда контр-адмирала Фелькерзама. Увидев их, мы обра-
довались, как дети. Значит, скоро соединимся с остальными кораблями, а тогда вместе будем
мыкать горе.

Эскадра остановилась. Со «Светланы» направилась шлюпка с офицером к флагман-
скому кораблю, очевидно с донесением от Фелькерзама. Миноносец «Бодрый», имея повре-
ждение в машинах, мог дать ходу только семь узлов. Пароходу «Русь» было приказано взять
его на буксир. Тронулись дальше.

На второй день было Рождество. С подъемом кормового флага взвились на всех судах
и стеньговые флаги. А через полчаса, застопорив машины, эскадра остановилась, держась
в открытом океане. Это было в тридцати милях от Диего-Суарец. Все утро мы чистились,
прибирались, а потом слушали в судовой сборной церкви обедню.

Начиная с самого детства этот праздник у меня всегда был связан или с сильными
морозами, или с непутевой метелью. А теперь впервые я встречал его при невыносимой
жаре. От будней он отличался только тем, что для команды немного улучшили обед и меньше
было работы.

Когда солнце поднялось к зениту, сияя прямо над головой и не давая никакой тени,
океанский простор наполнился громом орудий. Каждое судно сделало салют в тридцать один
выстрел. Эскадра окуталась дымом черного пороха.

– Это мы рыбу пугаем в океане, – острили матросы.
Снова заработали машины.
В этот день в кают-компании было больше пьяных, чем обычно, – пили с горя, заливая

ликерами душевную пустоту. Один мичман, расстроившись, выкрикивал со слезами в юных
глазах:

– Нас посылают на Голгофу! Ну а если я не могу быть Христом, тогда что? Насильно
потащат меня?

Офицеры уговаривали его успокоиться, а он, никого не слушая, продолжал:
– Я только первый год на службе. Не мы, молодежь, создавали этот идиотский флот. Он

является результатом деятельности наших тупых и надутых, как индюки, адмиралов. Пусть
они одни и расплачиваются. А мы тут при чем? Разве наши жизни шелуха подсолнечная?..

К вечеру эскадра вынуждена была убавить ход до шести узлов. Причиною тому был
броненосец «Орел», на котором испортилась паропроводная труба в кочегарке. Крейсер
«Светлана», развив большой ход, понесся вперед, чтобы известить Фелькерзама о нашем
приближении.

Перед спуском флага наше начальство заметалось, заметив на горизонте ряд дымков.
А вскоре броненосец «Бородино» донес по семафору, что с его марсов видны четыре боль-
ших боевых корабля. К сожалению, при эскадре не было ни одного крейсера, чтобы послать
на разведку и выяснить, какой нации принадлежат суда. Три из них повернули от нас в сто-
рону и скрылись в наступающей темноте, а на четвертом на короткое время открыли ночные
огни. Но затем и этот корабль, когда догорел пышный закат, исчез во мраке ночи. С высоты
безлунного неба спокойно мерцали звезды, теплые и приветливые. Опасаясь атаки, команда
и офицеры спали у своих орудий не раздеваясь.
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Путь, по которому двигалась эскадра, был мало исследован и недостаточно промерен.
Командир, капитан 1-го ранга Юнг, находясь в ходовой рубке, нервничал. При нем были два
штурмана. Оба они слишком часто склонялись над разложенной на столе морской картой,
однако руководствоваться ею было трудно. Старший штурман, щеголеватый лейтенант, бес-
помощно разводя руками, ворчал:

– Ну какая польза от этой карты? Почти всюду обозначены случайно открытые банки
и подводные рифы. Но это еще было бы полгоря. Хуже, что постоянно встречаешь надписи
с предупреждением о недостоверных местах.

Помощник его, с буграстым носом мичман, посоветовал:
– Нам нужно держаться на кильватерной струе предыдущего корабля. Если он не

наткнется на мель, то и мы благополучно пройдем. В противном случае мы успеем застопо-
рить машины, дать ход назад или свернуть в сторону.

На штурвале стоял лучший рулевой – старший унтер-офицер.
Сомнение в том, что ничего не случится, длилось до рассвета.
Офицеры с жадностью читали иностранные газеты, которые добыли во время стоянки

у Сан-Мари. Газеты эти не прошли через чистилище русской цензуры, поэтому из них можно
было узнать и о войне и о настроениях в России. Сегодня мне удалось побеседовать с инже-
нером Васильевым, вернее, я только слушал и лишь изредка задавал вопросы, а он говорил:

– Судя по английским газетам, в России наблюдаются признаки не совсем обычные.
На войне мы терпим одно поражение за другим. Это привело наше правительство к расте-
рянности. Вы помните капитана 2-го ранга Кладо?

– Очень хорошо знаю. Он из Виго отправился в Россию в связи с «гулльским инциден-
том». Говорят, будет экспертом выступать в какой-то комиссии.

– Вот-вот. Этот человек напечатал в «Новом времени» какую-то разоблачительную ста-
тью о нашей эскадре. За это его посадили на гауптвахту. Но потом, под влиянием обществен-
ного мнения, правительство освободило его из-под ареста до срока. Небывалый в России
случай! Общественное мнение начинает играть роль! А другая новость еще более интерес-
ная: правительство начинает заигрывать со своими верноподданными. Были призваны пред-
ставители от земств. Им даны какие-то смутные обещания насчет будущих реформ. К сожа-
лению, эти представители ведут себя жалко, трусливо, без надлежащего напора на власть.
По-видимому, они сами боятся нарастающих событий. Но независимо от них над страной
продолжают сгущаться грозовые тучи.

– Вы думаете? – спросил я, воззрившись на Васильева, как голодный на хлеб.
– Это так же верно, как верно то, что мы с вами сидим у меня в каюте. Если уж в

«Новом времени» печатают такую статью, за которую арестовывают ее автора, то какие же
могут быть сомнения? Английские газеты сообщают еще, что среди черноморских моряков
были какие-то волнения. Интересно бы узнать, что теперь происходит внутри нашей страны,
когда докатились до нее страшные вести о гибели первой эскадры и падении Порт-Артура?
Мне кажется, что столпы отечества еще больше потеряли головы.

Васильев, разговаривая, перебирал английские газеты. У него была привычка что-
нибудь вертеть в руках. Случайно взгляд его остановился на статье, заголовок которой был
подчеркнут красным карандашом.

– Кстати, в английских газетах есть подробные данные о гибели Артурской эскадры.
Оказывается, наши моряки сами потопили свои корабли на внутреннем рейде. Но как пото-
пили! Верхние палубы остались наружу. Очевидно, что-то умопомрачительное произошло,
что не нашли более глубокого места в море. Все эти суда могут быть подняты, и они станут
добычей японцев. Может быть, даже пойдут против нас воевать. Только один броненосец
«Севастополь» под командой капитана 1-го ранга фон Эссена решил погибнуть в бою. Он
вышел на внешний рейд, где выдержал отчаянные атаки миноносцев. Но недолго и ему при-
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шлось оказывать сопротивление японцам. По распоряжению командира он без их помощи
был пущен ко дну на двадцатисаженной глубине. Вы теперь понимаете, в чем тут трагедия?

– Если не считать «Севастополь», мы даже не сумели как следует потопить свои суда, –
хмуро ответил я, чувствуя в себе усиливающееся раздражение.

– Правильно! А ведь могло бы быть иначе. Почему Артурская эскадра в последний
момент не пошла ва-банк и не дала генерального сражения? Правда, она все равно погибла
бы. Но, погибая, она нанесла бы какой-то ущерб и японскому флоту. А этим самым она
облегчила бы задачу второй эскадры. Артурские морские руководители либо дрожали за
свою шкуру, либо страдали куриной слепотой и не видели, в какую пропасть позора они
скатываются.

Мы еще поговорили, и я ушел. У меня осталось впечатление, что Васильев политиче-
ски накачивает меня. Но ведь для него это было большим риском. Стоит только сообщить о
нем Рожественскому – он будет уничтожен, несмотря на офицерское звание. В оправдание
его можно сказать лишь одно: он знал, что я нахожусь под следствием как политический
преступник. На меня он смотрел как на проводника его идей в массы. Все, что мне удавалось
почерпнуть от него, я немедленно сообщал своим близким товарищам, а те в свою очередь
делились такими сведениями с другими. Это было похоже на то, как от брошенного камня
в небольшом озере расплываются круги, достигая его берегов, так и в нашей жизни, огра-
ниченной бортами, всякая интересная новость вызывала в той или иной степени душевное
колебание почти всей команды.

Пароход «Русь» поднял сигнал: «Взбунтовалась команда». К нему по распоряжению
адмирала сейчас же помчался миноносец «Бедовый» для усмирения. Как после узнали,
командиру миноносца, капитану 2-го ранга Баранову, были даны широкие полномочия –
вплоть до расстрела людей, если это понадобится. Выяснилось, что матросы, изнуренные
непосильной работой, хотели было устроить забастовку. Дальше пароход «Русь» продолжал
свой путь под конвоем «Бедового».

Вечером мы находились в тридцати милях от Носси-Бэ. Контр-адмирал Фелькерзам
выслал нам навстречу миноносец. Очевидно, на его обязанности лежало провести наши
корабли к месту якорной стоянки. Он подошел к флагманскому броненосцу. Но вследствие
опасности входа в бухту и наступающей ночи Рожественский решил продержаться с эскад-
рой в море до утра.

На следующий день, приближаясь к месту якорной стоянки, мы все находились в том
возбужденном состоянии, в каком бывают люди, ожидая важного события. «Носси-Бэ» в
переводе на русский язык означает «Большой остров». Тут же расположилось еще несколько
островов меньших размеров, образуя все вместе великолепный рейд. Этот рейд превосходно
защищен со всех сторон: с востока он прикрыт конусообразной возвышенностью Носси-
Комба, с юго-востока – мальгашским полуостровам Анкифи, а с запада – группою рифов.
Здесь так просторно, что могли бы вместиться несколько таких эскадр.

Жажда новых впечатлений превозмогла нестерпимый зной. То в одну сторону, то в
другую поворачивались головы людей. Взор, блуждая, не знал, на чем остановиться. Все
прельщало своей экзотикой: и просинь меж лиловых гор, похожих на вздувшиеся паруса, и
холмы, истекающие изумрудом растений, и таинственная тень, залегшая в ущельях, и свое-
образные извилины берегов, изрытых фиордами. Бывалые моряки уверяли, что окрестность
Носси-Бэ по своей красоте напоминает Неаполитанский залив. Слева среди яркой зелени
тропической чащи начали показываться белые здания европейцев, а за ними на уступах крас-
ного глинистого холма мостились жалкие хижины туземцев. Это оказался небольшой город
Хелльвиль, который был назван так в честь французского адмирала Хелля, присоединив-
шего в 1841 году эти острова к колониальной империи. Наконец в бухте, под высокой леси-
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стой горой, увидели корабли, с которыми мы расстались в Танжере. Здесь же, помимо уголь-
щиков, транспортов, добровольцев, стоял и крейсерский отряд контр-адмирала Энквиста.

Когда мы только еще входили на рейд, нас встретила, щеголяя белизной корпуса,
маленькая и проворная французская миноноска с поднятым на мачте сигналом: «Добро
пожаловать». Предводительствуемые ею, мы направились мимо судов, стоящих на якоре.
Потом «Суворов» положил право руля и, сделав крутой поворот, прорезал их строй. Колонна
наших броненосцев последовала за ним. На флагманских кораблях, сверкая начищенной
медью труб, музыканты играли военный марш. В слепящем сиянии полудня, в горячем
мареве воздуха, среди береговой роскоши островов, на время волнуя душу, далеко разли-
вались звуки духового оркестра. Общая радость увидеть друг друга охватила всех, и мы,
обливаясь потом, неистово кричали «ура», кричали искренне, с ошалелым вдохновением, не
жалея голоса, как будто эта встреча навсегда избавляла нас от смертельной тоски.

 
3. На рейде Носси-Бэ

 
Сутки тянулись за сутками, как звено за звеном якорного каната.
Я продолжал с упорством ненасытного наблюдателя следить за жизнью нашей

эскадры.
Знакомые матросы из отряда Фелькерзама рассказали мне о своем плавании. Им было

легче, чем нам. Они прошли расстояние гораздо меньше нашего и останавливались в более
благоустроенных портах. Расставшись с нами в Танжере, их корабли направились Среди-
земным морем в бухту Суда на острове Крит. Здесь простояли десять дней. Команда часто
отпускалась на берег освежиться. Порядочно покутили. Случались такие скандалы на ули-
цах, о которых потом писали в иностранных газетах. Следующая стоянка была в преддверии
Суэцкого канала – Порт-Саиде. Благополучно прорезали Красное море, с заходом в Джи-
бути, где пробыли полторы недели. В Индийском океане на два дня бросали якорь у мыса
Рас-Гафун, самой восточной оконечности Африки. Наконец соединились с нами в Носси-
Бэ. Во всех перечисленных портах грузились углем, принимали провизию и другие необхо-
димые припасы, немного чинились.

Контр-адмирал Фелькерзам в противоположность командующему эскадрой относился
к своим подчиненным более заботливо. Как только вошли в тропики, матросы у него начали
носить пробковые шлемы, а мы в это время покрывали от солнца свои затылки тряпками. В
девять часов утра, когда начиналась убийственная жара, у него на кораблях прекращались
все работы, тратилось еще немного времени на уборку, а потом длился отдых до трех часов
дня. У нас этого не было. В Носси-Бэ он каждый день отпускал матросов на берег большими
партиями. С нашим приходом сразу все это прекратилось, и стали увольнять с судов на про-
гулку только по выбору или больных.

По всей команде до последнего времени носился слух, что Россия будто бы приобрела
в Южной Америке шесть броненосных крейсеров и что они уже находятся в пути и скоро
догонят нас. После гибели Артурского флота многим хотелось верить в такой миф. Команда
и офицеры из отряда Фелькерзама в этом отношении пошли еще дальше: они даже были
убеждены, что мы присоединимся к ним не одни, а приведем с собою новые иностранные
корабли. И только теперь, с приходом в Носси-Бэ, выяснилось, что дело с покупкой чилий-
ских и аргентинских судов провалилось окончательно. Но тут же мы узнали другую новость,
смягчающую отчасти тяжелое настроение: в Либаве спешно снаряжается 3-я Тихоокеанская
эскадра. В нее вошли следующие суда: эскадренный броненосец «Император Николай I»,
броненосец береговой обороны «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апраксин», «Адми-
рал Ушаков» и крейсер 1-го ранга «Владимир Мономах». Командовать ими назначен контр-
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адмирал Небогатов, который в половине января тронется со своими кораблями на соедине-
ние с нами. Моряки острили по поводу этой эскадры:

– Посылают к нам поскребыши Балтийского флота.
– Хотя этот кулак из пяти пальцев, но по-стариковски дряхлый и слабый.
– Плавающие опорки.
– Самотопы.
Долго еще говорили в этом же духе, но в душе многие радовались: от кораблей Небо-

гатова по крайней мере хоть та будет польза, что часть неприятельских ударов они примут
на себя. При этом сам собою напрашивался вывод: раз высылают 3-ю эскадру, значит, мы
будем ждать ее здесь. Но в таком случае зачем же мы немедленно приступили к погрузке
угля? У нас его имелось в запасе достаточно.

Четвертый день пошел, как мы глотаем кардифскую пыль. Ночью люди спали как
попало, валяясь прямо на грудах угля и задыхаясь теплым и влажным, как в оранжерее,
воздухом. Днем тупели от непривычного зноя. Нигде еще не испытывали такой жары, как
здесь. Иногда казалось, что все видимое, чарующее глаз пространство под голубым сво-
дом неба превратилось в грандиозную калильную печь. Мы потели днем и ночью и погло-
щали неизмеримое количество морской воды, прошедшей через судовые опреснители. Без
минеральных растворов, теплая, она была отвратительна на вкус, если только ее не сдоб-
рить лимонной кислотой. Постоянная жажда мучила людей, ослабляя организм. Некоторые
начали страдать тропической болезнью – тело покрывалось сыпью, еле заметными волды-
рями. Вдобавок ко всему, у большинства команды поизносилась обувь, а ходить босиком
по углю, который валялся почти во всех помещениях броненосца, было невыносимо. По
распоряжению начальства марсовые начали плести из прядей троса лапти. Матросы, всегда
отличавшиеся чистым и опрятным видом, теперь напоминали оборванцев. Мне не раз при-
ходилось слышать озлобленный ропот:

– Что за проклятые порядки в нашей стране! Посылают нас на смерть и не могут снаб-
дить даже обувью.

Вместо сапог нам прислали из Иерусалима через председательницу дамского комитета
крестики, освященные, как говорилось в приказе Рожественского, на гробе господнем. По
разверстке таких крестиков на наш броненосец досталось шесть для офицеров и двадцать
пять для всей команды.

Матросы зубоскалили:
– Нечего сказать, утешили! Каждый крестик стоит всего копейку. Значит, подарок для

девятисот человек – на четвертак!
– Не в том дело. А вот вопрос, как разделить между собою такую божию благодать?
– Не иначе как по жребию.
– Так тоже не годится. Тебе достанется, а другому нет. Надо по очереди носить кре-

стики, чтобы всем прикоснуться к святыне.
И тут же прибавлялись такие слова, от которых, если бы только услышал их, шарах-

нулся бы весь дамский комитет.
К нам присоединились еще три вспомогательных крейсера: «Кубань», «Урал» и

«Терек». Не хватало еще отдельного отряда капитана 1-го ранга Добротворского, но он дол-
жен уже быть в Красном море. Ожидаемые суда и все те, которые находились уже здесь
согласно приказу Рожественского, получили новое тактическое распределение. Броненосцы
были разделены на два отряда: первый – «Князь Суворов», «Император Александр III»,
«Бородино» и «Орел», второй – «Ослябя», на который перенес свой флаг контр-адмирал
Фелькерзам, «Сисой Великий», «Наварин» и броненосный крейсер «Адмирал Нахимов».
При главных силах должны еще находиться два крейсера – «Изумруд» и «Жемчуг» и четыре
миноносца – «Бедовый», «Буйный», «Быстрый» и «Бравый». В крейсерский отряд были
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назначены: «Алмаз» под флагом контр-адмирала Энквиста, «Олег», «Аврора», «Дмитрий
Донской», вспомогательные крейсеры «Рион» и «Днепр» и миноносцы: «Блестящий», «Без-
упречный» и «Бодрый». В разведочный отряд входили: крейсер «Светлана» под брейд-вым-
пелом капитана 1-го ранга Шеина и вспомогательные крейсеры «Кубань», «Терек» и «Урал».
Остальные суда представляли собою транспортный отряд: «Киев» под брейд-вымпелом
капитана 1-го ранга Радлова, «Воронеж», «Камчатка», «Анадырь», «Метеор», «Юпитер»,
«Меркурий», «Ярославль», «Корея», «Тамбов», «Китай», «Владимир» и «Русь». Госпиталь
«Орел» имел свою цель.

Если еще подвалит отряд Небогатова с транспортами, то у нас будет всего более пяти-
десяти кораблей. С внешней стороны уже и теперь эскадра казалась внушительной силой.
Это ложное впечатление получалось оттого, что при эскадре находился большой обоз в виде
всяких транспортов, правда необходимых в нашем бездомном положении, но совершенно
не имеющих боевого значения.

А что еще осталось у нас в Балтийском море? Ничего, кроме устарелого хлама. Только
теперь, спустя два года с тех пор, как состоялось свидание двух императоров в Ревеле, поли-
тика Вильгельма стала понятна для многих. Недаром он подстрекал недальновидного Нико-
лая II расширять свое влияние на Дальнем Востоке. Кайзеру хотелось спровадить подальше
от себя русский флот, чтобы в будущем свободнее хозяйничать на Балтике. По этим же сооб-
ражениям он явился для нас единственным благодетелем в мире, приказав немецким транс-
портам снабжать углем 2-ю эскадру, отправившуюся в далекое плавание. Его затаенная цель
была достигнута полностью: пограничный водораздел между нашей страной и Германией
оказался очищенным от русских военно-морских сил. По совету Вильгельма весь наш бал-
тийский флот был брошен на Дальний Восток добывать царю высокое звание адмирала
Тихого океана.

В Носси-Бэ эскадра принимала более строгие меры охраны, чем в Сан-Мари. Каждый
день какой-нибудь крейсер, снявшись с якоря, уходил в дозор для наблюдения за горизонтом.
Помимо того, два миноносца посылались сторожить вход на рейд. С заходом солнца ста-
вили сетевые заграждения и прекращалось сообщение с берегом и между судами. Шлюпка
могла пойти куда-нибудь не иначе как только с разрешения самого Рожественского. Ночью
со всех боевых судов эскадры уходили в море минные катеры, вооруженные прожекторами,
маленькими пушками и минами. На кораблях с постановкой сетей били боевую тревогу,
проверяли орудийную прислугу, заряжали дежурные пушки и готовили к действию боевые
фонари. Темно-синяя безмерность неба искрилась самоцветами. Эскадра стояла без огней,
погруженная в мрак и безмолвие. Иногда лишь окрики часовых нарушали покой. В дали,
не загороженной островами, тревожа ночь, ползали над сонным океаном, как хвосты комет,
отблески прожекторов со сторожевых судов.

В такие моменты все казалось в порядке. Хотелось верить в организационные способ-
ности и незаурядный ум командующего эскадрой. Он не даст противнику застигнуть нас
врасплох, он знает, что нужно делать, куда и как вести вверенные ему корабли.

Утро начинали с того, что пускали в ход стрелы Темперлея и лебедки, освобождая
коммерческие пароходы от груза угля.

Наступил новый год, такой же скучный и безотрадный, как и старый. В будущем
судьба, вероятно, еще сильнее и безжалостнее будет комкать наши жизни. Мы почти каж-
дый день кого-нибудь хороним. На вспомогательном крейсере «Урал» сорвавшейся стре-
лой тяжело ранило лейтенанта Евдокимова и убило насмерть прапорщика по механической
части Попова. Там же погиб от солнечного удара матрос. Из команды «Бородино» убыли
двое: они спустились в боковой коридор трюма и, хотя горловины были открыты, оба задох-
нулись от ядовитых газов. Умирали еще от туберкулеза и других болезней. Печальную кар-
тину представляли собою похоронные процессии. К тому судну, где находился мертвец,
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приближался вплотную миноносец, брал покойника к себе на борт и направлялся к выходу
в море. В это время раздавался пушечный выстрел, приспускались флаги, музыка играла
«Коль славен», офицеры и команда всех кораблей стояли на палубе во фронт. На океанском
просторе, удалившись от берегов, покойника, зашитого в брезент, с грузом, прикрепленным
к ногам, выбрасывали за борт. Лишь всплеск воды сопровождал мгновенное исчезновение
человека.

Так незаметные герои находили себе могилу в чужих краях, в глубоких пучинах, никем
не оплаканные. Потом появлялся короткий стереотипный приказ командующего эскадрой:
такой-то скончался там-то и потому «исключается из списка нижних чинов (или офицеров)
означенного судна».

Два транспорта назначены к возвращению в Россию: «Князь Горчаков» и «Малайя».
Рожественский был недоволен тем, что на них постоянно происходили поломки в машинах.
На «Малайю» теперь списывали офицеров и матросов, не годных к дальнейшей службе:
преступников, больных, искалеченных, сумасшедших. Как ни тяжело было их положение,
многие из нас хотели бы попасть на их место: они скоро будут дома. Правда, не все они
доберутся до родины, – некоторые, более слабые, не выдержат далекого пути и будут выбро-
шены за борт. Но каково наше будущее? Лучше не думать об этом, не тревожить сердца,
разъеденного сомнениями.

На Мадагаскаре и других соседних островах было много фруктов. Бананы и ананасы
мы ели как репу. Но здесь не было овощей. Могли добывать только картофель, да и то с тру-
дом и по дорогой цене. Матросы скучали о свежих щах, а у нас имелась в запасе лишь ква-
шеная капуста, но она настолько испортилась, что от каждой бочки несло, как от выгребной
ямы. Приходилось удовлетворяться супом или похлебкой. Зато свежего мяса можно было
добыть здесь в любом количестве.

Мы приобрели шестнадцать быков и две коровы. Быки были крупные, сытые, с боль-
шими, в аршин длиною, размашистыми рогами, с мохнатым горбом на спине, как у вер-
блюда. Их доставили нам местные туземцы, сакалавы, на своих пирогах. Эти оригинальные
суденышки были выдолблены из ствола толстого дерева. Чтобы такая лодка не переверну-
лась, к ней пристроен параллельно борту, на двух поперечных жердях, противовес, своего
рода полоз с загнутым концом, скользящий по воде. Он всегда с правого борта, а слева концы
жердей соединены для крепости бруском. В ветер, поставив громадные паруса, сакалавы
смело управляют своими пирогами и носятся по гребням волн, как альбатросы, иногда обго-
няя паровые катеры. Я представлял себе, какое смятение пережили быки, прежде чем их
доставили к левому борту нашего броненосца. Но еще ужаснее было, когда их начинали
поднимать на шкафут. Делалось это так: под брюхо быка подводился двойной строп, расхо-
дящийся к паху и к подгрудку; затем строп подхватывался гаком, иначе говоря, железным
крючком спустившегося с нок-реи горденя, и сейчас же раздавался приказ:

– Слабину выбрать!
Потом следовала более громкая команда:
– Пошел гордень!
И животное медленно взвивалось на воздух. Ошеломленный бык, дрожа, надувался,

напрягал мускулы, вытягивал ноги и пучил, округляя, большие фиолетовые глаза. Он не
понимал, что смерть придет позднее, когда ударят кувалдой по лбу и вонзят в горло нож,
но чувствовал ее теперь же всем своим существом. Нужно было поднять его значительно
выше борта, чтобы потом оттяжкой подтянуть его на судно, травя в то же время гордень.
Очутившись на палубе левого шкафута, бык еще долго не мог прийти в себя и бестолково
оглядывался.

Слабый ветер, вызывая блеск, рябил рейдовую поверхность. О чем-то задумались зеле-
ные высоты островов. Вокруг судна плавали голые черномазые ребятишки. Они по целым
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дням держались на воде, выпрашивая деньги, и, если им бросали с борта монету, ныряли за
нею в глубину, как черные утята. Но теперь, любуясь зрелищем погрузки быков, они что-то
кричали и звонко смеялись. На баке, около борта, столпились матросы, большинство унтер-
офицеры, делились впечатлениями:

– Говядина будет на славу.
– Скотина нагульная.
– Я таких больших рогов сроду не видал.
– Не дай бог, если такой пырнет!
Судовой фельдшер пояснил:
– Эти быки, надо полагать, из породы санга. С такими огромными рогами они водятся

только в Африке. Больше нигде нет. Считают, что родоначальником их является буйвол...
Остался на пироге один только бык, бугай, дымчатой масти, самый могучий, с висячим

книзу мясистым подгрудником, с кудрями на широком плоском лбу, с необычайно толстой
шеей. Шерсть на нем лоснилась и отливала, как дорогой бархат. Это был богатырь и краса-
вец среди своих собратьев. Когда его начали поднимать, он вдруг завозился, замотал голо-
вой, весь изгибаясь и размахивая ногами. Несмотря на сопротивление, гордень продолжал
тянуть его вверх. В это время мичман Воробейчик, сверкая стеклами пенсне, что-то крикнул
по-французски сакалавским ребятам, показал им серебряный франк и бросил его за борт.
Монета упала в воду, как раз под быком, которого медленно поднимали на воздух. Черноко-
жий мальчик лет двенадцати, с раздувшимися, словно от опухоли, щеками, за которые он
закладывал пойманные медяки, нырнул за монетой. Расстояние до нее было довольно боль-
шое, и она успела погрузиться глубоко, прежде чем попала ему в руки.

Бык был поднят выше борта, когда передняя часть стропа неожиданно съехала к зад-
ним ногам. Потеряв равновесие, он повис вниз головою, но через секунду-две, выскользнув
из стропа, бултыхнулся в море и сразу исчез в глубине. Сакалав, стоявший на пироге, чер-
нокожий хозяин его, весь голый, если не считать повязки вокруг бедер, испуганно вскинул
руки. Что-то кричали плавающие ребятишки. На палубе броненосца, глядя за борт, все молча
вытянули шеи.

Очевидно, бык пролетел мимо мальчика, и в тот именно момент, когда сакалав уже
поднимался вверх. Что представилось ему, когда рядом с ним, на большой глубине, в зелено-
ватой пучине, смутно обозначилось рогатое чудовище? А он не мог не видеть его – он нырял
с открытыми глазами. Ко всеобщей нашей радости, мальчик всплыл целым и невредимым,
но тут же, запрокинув шерстистую голову, заорал истошным голосом. Руки его несуразно
зашлепали по воде, словно были надломлены. Он ошалело бросался то в одну сторону, то в
другую, пока его не вытащили на пирогу.

Команда на борту загалдела, а кто-то громко произнес:
– Вот, подлый гад, что наделал.
Мичман Воробейчик как будто не слышал этих слов и, заложив руки за спину, стоял у

борта с напускным равнодушием на побледневшем лице.
После мальчика через несколько секунд показалась на поверхности рогатая голова.

Теперь внимание всех было сосредоточено на ней.
Один из матросов отметил:
– Нырять может.
Отфыркиваясь горько-соленой влагой, бык мотал головою и, как ошеломленный чело-

век, моргал выкатившимися глазами. Он сам направился к пироге, словно искал в ней спа-
сения. Но с нок-реи уже спускался гордень со стропом. Сакалав, схватив строп, быстро сде-
лал из него петлю и накинул ее на размашистые рога животного. В следующий момент из
белозубого оскала чернокожего вырвался не крик, а какой-то торжествующий визг, сопро-
вождаемый энергичными жестами рук. Это означало, что нужно выбрать гордень. Бык, под-
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нимаемый за рога, сгорбил спину, согнул передние ноги в коленях, а задние вытянул. Под
лоб закатились круглые фиолетовые глаза. Когда его опустили на палубу, он не мог стоять
и, словно парализованный, рухнул на нее животом. При вздохах в его легких что-то клоко-
тало. Минут десять он лежал, лоснясь мокрой шерстью, неподвижно, с натуженным взгля-
дом. Потом вдруг вскочил и, оглашая рейд утробно-угрожающим ревом, взбунтовался. Но
на его рогах была уже другая петля из пенькового конца, который матросы успели завернуть
за шлюп-балку. Бык, силясь оборвать конец, весь напрягся, упрямо согнул голову, напружи-
нил, изгибая длинный, с кисточкой на конце хвост, похожий на извивающуюся змею. В это
время большие потемневшие глаза великана кроваво скосились на людей.

 
4. Тропические чудеса

 
Мы были отпущены на берег, в город Хелльвиль, с утра и могли там гулять до вечера.

В числе отпущенных матросов разных специальностей находились мои друзья: минер Вася-
Дрозд, старший гальванер Голубев и боцман Воеводин. Белые брюки, форменная рубаха с
синим воротникам, фуражка в белом чехле – вот все, что составляло нашу одежду. К нам в
шлюпку спустились еще старший судовой врач Макаров с тремя выздоравливающими паци-
ентами и мой приятель, инженер Васильев. Оба офицера были в белых костюмах, в тропи-
ческих пробковых шлемах и походили на иностранных туристов.

Под команду боцмана Воеводина шлюпка оттолкнулась от трапа, заработали весла,
дробя прозрачно-зеленую, как бутылочное стекло, гладь воды. Вся поверхность рейда, каза-
лось, застыла, как сплошной слиток, и сияла вдали синевой. От бортов, дрожа солнеч-
ным блеском, катились наискосок волнистые струи. В бухте плавали в большом количестве
медузы. Эти студенистые существа напоминали ламповые абажуры, украшенные затейли-
вой резьбой, кружевными рисунками и колеблющимися, словно от ветра, стеклярусами.
Жгучие лучи тропиков нарядили их в яркие цвета – оранжевые, голубые, бордовые, фиоле-
товые. Под ударами весел густая, как масло, вода солнечно звенела, некоторые медузы пере-
вертывались, другие разлетались на части, сверкнув последней вспышкой разбитой радуги.

Потребовалось немного времени, чтобы переброситься к длинному каменному молу.
Мы зашагали по суше неторопливо, часто оглядываясь по сторонам. У самого берега распо-
ложились сараи с угольными брикетами, таможня, полицейское управление, ледоделатель-
ный завод и почта с маленьким окошком, через которое чиновники принимают корреспон-
денцию. Немного поодаль, в окружении просторного палисадника, на фоне тропической
зелени, сверкая зеркальными окнами, белела губернаторская вилла с горизонтальной кры-
шей, с колоннами, поддерживающими балкон. Среди палисадника, разделенная на две рав-
ные половины висячей сетью, раскинулась четырехугольная площадка для игры в лаун-тен-
нис, а от нее, золотясь просеянным песком, разбегались в стороны дорожки мимо цветочных
клумб, кактусов и кустарников, подстриженных с такой аккуратностью, словно они побы-
вали в парикмахерской. Гладкие, без единого сучка стволы пальм высоко подняли свои пери-
сто взвихренные кроны, роняя на землю узорчатые тени. Возглавляемые доктором, тоще
вытянутым смуглолицым человеком с узенькой шелковистой бородкой, мы прошли мимо
католической церкви, галантерейного магазина, кабачка «Кафе де Пари» и нескольких евро-
пейских зданий, скрывающихся в тени громадных деревьев. Хотелось завернуть под крышу
рынка, откуда сладко пахло гвоздикой, ванилью и другими дарами тропиков, но инженер
Васильев, повернувшись к нам, заявил:

– Сначала давайте посмотрим, как живут туземцы. Потом погуляем в лесу. Надо же
полюбоваться местной природой. Хватит у нас времени и для города.

С таким предложением все согласились.
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Через несколько минут мы уже бродили по узким переулкам туземного поселения,
между бамбуковых хижин, построенных на сваях высотою в один-два метра. Тростнико-
вая крыша, будучи значительно шире стен, опиралась на тонкие столбики, образуя вокруг
домика навес или веранду. К домику примыкал двор, обнесенный частоколом. Для хижины
некоторые хозяева выбрали место под пальмой, столбом пробивающейся через центр
крыши. Все эти постройки производили впечатление временного жилья, словно люди оста-
новились здесь лишь на несколько дней. Нас сопровождали группы голых черномазых детей.
Они, что-то выкрикивая нам, смеялись и резвились. Мы мало встречали мужчин: они были
заняты работой на плантациях или рыбной ловлей. То были сакалавы, темно-бурые, сред-
него роста, проворные и сильные, с пучкообразными волосами, с широкими ноздрями. Не
так еще давно они промышляли морским разбоем, опустошая соседние острова, но потом,
покоренные гавасами, занялись скотоводством. Широкополая шляпа, сплетенная из травы,
и клетчатый соранг прикрывали тело сакалава. Когда мы встречали старика, то не верилось,
что он имеет седую бороду, – казалось, что это вата, случайно прилипшая к его черному под-
бородку. Здесь преобладали женщины. Несмотря на темный цвет кожи, они были недурны
собою. Под цветистой ламбой, накинутой на плечи, чувствовалась стройность фигуры с
высокой грудью, с тонкой талией. Серьгами они украшали не только уши, но и ноздри, а
на босых ногах сверкали дешевые металлические браслеты. Волосы на открытой голове,
заплетенные в тонкие косички, торчали в разные стороны, и от них пахло прогорклым коко-
совым маслом. Почти у каждого домика под навесом можно было видеть женщину за рабо-
той: изготовляли ткани из волокон рафии, плели корзины, циновки, сумки, шляпы из травы.
Некоторые от колодца несли на голове воду в расписных глиняных сосудах, подобных гре-
ческим амфорам. Тут же расхаживали куры, утки и небольшие черные китайской породы
свиньи с поросятами.

Васильев рассказывал нам о жизни населения Мадагаскара и соседних островов:
– Здесь иногда управляют королевы. За кого она выходит замуж, тот становится первым

министром. Потом он начинает ворочать всеми государственными делами. Но если он обра-
щается со своими ближайшими помощниками очень плохо, то ничего не стоит подсыпать
ему в пищу яду. Придворные интриги у туземцев играют, как и у европейцев, большую роль.

Кто-то из матросов спросил у инженера насчет религии.
– А разве не видели католическую церковь? Значит, и религия такая. Колонии образу-

ются так: сначала захватывают ту или иную местность войска, а вслед за ними прибывают
туда купцы и попы. Словно близкие родственники, попы и купцы всегда уживаются вме-
сте. А все эти три категории, взятые вместе, представляют собою кишку, которая протяну-
лась от метрополии к далекой колонии и высасывает из последней богатства. В результате
у туземцев – страшная бедность, а у европейцев – каменные дома. Кстати, здесь всем жите-
лям велено стать христианами. Они должны строго соблюдать все праздники и христиан-
ские обряды. За нарушение таких правил угрожает бесчестие. В наказание могут заставить
носить камни с места на место или ходить по улицам на четвереньках...

Инженер Васильев говорил только о жизни туземцев, но у него, по-видимому, была
цель, чтобы вообще возбудить в нас протест против религии и капитализма.

– Любопытнее всего, – продолжал он, – как приводится здесь в исполнение смертная
казнь. Бедняков просто пришибают где-нибудь в темном углу, и больше никаких. Совсем
иные меры применяют к богатым или знатным людям, обреченным на смерть. Такого чело-
века сначала приглашают на банкет. Он ест и пьет наравне со всеми. А затем ему предъяв-
ляют роковую чашу с ядом. Перед тем как опорожнить ее, он должен приветствовать короля
или королеву. Некоторых заставляют увязнуть в болоте или сжигают на костре. Иногда осуж-
денного из знатных людей подводят к железному колу и предлагают ему добровольно сесть
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на острие. Одним словом, проливать насильственно кровь благородных не полагается. Такая
милость в отношении их говорит только о великодушии главного представителя власти...

– Вот так великодушие королевское! – воскликнул боцман Воеводин.
– Во всех государствах они одинаковые, – сквозь зубы произнес гальванер Голубев.
– Кто одинаковые? – спросил доктор.
– Короли и королевы, ваше высокоблагородие. Все они милостивые и великодушные.
Доктор, улыбаясь, молча похлопал по плечу Голубева. Мы остановились около одного

домика, который был богаче других. Он принадлежал индусам. Под раскидистым деревом,
в голубоватой тени, молодая женщина толкла в деревянной ступе рис. Все платье ее состо-
яло из одного большого, как простыня, платка, разрисованного в красные и желтые цвета.
Этот платок заменял ей юбку, обтягивая нижнюю часть тела, а затем, перекинутый наискось
через одно плечо и прикрепленный сзади на бедрах, прикрывал грудь и часть спины. Босые
ноги, обнаженные чуть выше колен, были изящной формы. Маленькая голова со смоляными
волосами, завернутыми в греческий узел, держалась гордо на круглой тонкой шее, которую
облегали красные, как выступившие капли крови, коралловые ожерелья. Откуда она появи-
лась здесь, эта женщина с таким правильно очерченным лицом, с прямым тонким носом,
с нежной кожей кофейного цвета? Глаза ее в густых ресницах, как два черных блестящих
озерка в камышах, смотрели на нас таинственно, словно из иного мира. Глядя на нас, она
заулыбалась слишком смело и, продолжая работу, дразняще изгибала свою талию, словно
совершала брачный танец. Это не от неба, а от нее дохнуло на нас жаром, и мы остолбенели.
Боцман Воеводин, сытый и сильный, подкручивая золотистые усы, воззрился на нее с таким
вожделением, что у него на висках вздулись узлы вен. Гальванер Голубев счел нужным пре-
дупредить его:

– Зажмурься, боцман, а то в обморок упадешь.
– Пойдемте дальше, – словно очнувшись от забытья, пробормотал перехваченным

голосом Воеводин.
Вася-Дрозд, человек порывистый и пламенный, наоборот, побледнел, дышал шумно,

раздувая ноздри, и у него за ушами, на шее конвульсивно задергалась кожа.
Мы направились от Хелльвиля в северо-западном направлении, туда, где имеется

озеро, населенное крокодилами. По мере продвижения в лес лачуги туземцев становились
все реже. Нас сопровождали трое подростков, знающих несколько слов по-французски. Они
вели нас по прямой просеке среди леса. Каждое дерево приковывало к себе наше внимание.
Теперь пояснял нам больше доктор. В стороне от нас, в низине, обозначилась целая роща
искусственно насажденных кокосовых пальм. Мы свернули в нее. Здесь не было ни кустар-
ника, ни подлеска. Вздымались лишь, как у нас в сосновом бору, стрельчатые стволы, вер-
шины которых, рассыпаясь ветвями, похожими на страусовые перья, напоминали зеленые
фонтаны. Около сотни орехов отягощали каждое дерево, свисая гроздьями из десяти-пят-
надцати штук. Хотелось пить, и мы тут же купили у хозяина плантации несколько кокосо-
вых орехов величиною с детскую голову. Внутри каждого такого ореха, помимо ядра, име-
лось жидкости, так называемого кокосового молока, около бутылки. Мы с удовольствием
утолили свою жажду. Пальмы эти обычно растут у прибрежий, и плоды их, сорвавшись в
воду, носятся по волнам теплых морей, перекочевывая иногда за тысячи миль, пока не будут
выброшены на пляж. Если почва и климат окажутся подходящими, орех сейчас же пускает
корни, питаясь на первое время собственным запасом ядра и влаги, и в неведомом краю
начинает вырастать новая роща.

Вышли на просеку и тронулись дальше. Матросы постепенно отставали, – им в городе
было интереснее. Нас осталось всего семь человек: мои приятели и доктор с одним пациен-
том. Вокруг нас, скаля белые зубы, продолжали кружиться три малолетних гида.

Боцман Воеводин, шагая рядом со мной, все вспоминал об индуске и восклицал:
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– Ну и женщина, доложу я тебе! Как взглянула полуночными глазами, словно пулями
пронзила меня!

Минер Вася-Дрозд, соглашаясь с ним, вздыхал:
– Лучше не говори о ней. Только улыбнулась она – я сразу почувствовал во всем орга-

низме возрождение.
Лес густел, проявляя тропическую полноту жизни, и все было здесь для нас ново. Лас-

кали глаза тамаринды, эти прекраснейшие деревья, под сенью которых начальники сака-
лавов строят свои жилища. Попадались саговые пальмы, затем рафии с толстыми и коре-
настыми стволами, с тяжелыми гроздьями плодов. А вот исполинский банан, или, как его
называют, «дерево путешественников», распростер свои листья наподобие широкого опа-
хала; в раструбах его черенков человек может найти воду для питья. Стройный пирамидаль-
ный лес обдал нас запахом гвоздики. Сейчас же представилось другое: нетолстый ствол, а
на нем будто надета шляпа из пурпурно-оранжевых цветов, развернувшихся под солнцем во
всем своем огненном великолепии. Долго любовались хлебным деревом; плоды его величи-
ною с тыкву крепились посредством коротких стеблей прямо к стволу и свисали, как гро-
мадные светло-зеленые мячи.

Свернув с просеки, мы направились по утоптанной тропинке. Вышли на поляну, а с
нее открылся вид на океанский простор. Взгляды наши были устремлены на коралловые
атоллы, обрамленные перистой бахромой кокосовых пальм. Казалось, что эти пальмы под-
нялись прямо из океана и плывут по его сверкающей поверхности. У подножия их, несмотря
на затишье, играли пенистые буруны, вскидываясь, как лохматые белые медведи. Солнце
стояло уже высоко. Горячие лучи, как тончайшие раскаленные иглы, проникали под кожу,
испаряли из нас влагу, сжигали ткани и нервы.

Чем дальше подвигались мы, тем сильнее поражались богатством дикого южного мира.
Ну как можно было не задержаться у гуттаперчевого дерева? Оно имело свои особенности,
постепенно спуская с ветвей корни и вонзая их в почву. Корни эти утолщались и крепли
и со временем превращались в самостоятельные стволы. Так образовалась многочислен-
ная колоннада, принадлежащая одному дереву, а над ней простирался широкий лиственный
свод, под которым могла бы разместиться целая рота матросов. Местами встречались такие
густые чащи, что нельзя было свернуть с тропинки в сторону. Земля была тучная и жирная
от перегноя, и на ней не оставалось пустого места. Промежутки между крупными стволами
заросли подлеском, всякого рода кустарником, кружевным папоротником. И все это было
опутано в диком беспорядке лианами, ползучими деревянистыми растениями, осыпанными
то красными, то бледно-фиолетовыми цветами. Лианы, извиваясь, обкручивали деревья, как
удавы, поднимались до их вершин, потом свисали вниз в виде спиралей, пока не зацепля-
лись, раскачиваемые ветром, за сучок другого ствола. Некоторые из них, голые и эластич-
ные, словно корабельные пеньковые канаты, протянулись наверху в разных направлениях –
и горизонтально и вкось; другие свалились к подножию своей опоры и беспомощно лежали,
свернутые в кольцо. Это сплошное сплетение делало лес непроходимым. Создавалось впе-
чатление, что вся эта экзотическая мощь растительности в погоне за светом смешалась и
переплелась между собою, душила друг друга. Доктор объяснил нам:

– Если лиану вытянуть в одну линию, то длина ее может равняться полутора кабель-
товым.

Инженер Васильев, показывая на толстое засохшее дерево, вершина которого облек-
лась в пурпур живых цветов, сказал:

– Посмотрите! Это лиана своими убийственными объятиями задушила лесного испо-
лина, чтобы самой расцвести под солнцем. Как всякое ничтожество, она из мрака ползком
вылезла на свет и поднялась на недосягаемую высоту. Замечательный образ паразита.

– И среди людей так бывает, – промолвил Голубев.
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Внизу царил зеленоватый полусумрак, но чувствовалось, как с неба, проникая сквозь
массу причудливой листвы, льется живой огонь. Наши легкие наполнялись горячим и влаж-
ным воздухом, полным ароматом цветов и ядовитой прелью погибших растений. Мы были
так мокры от собственного пота, словно только что искупались, не снимая с себя платья.
Какую живую тварь скрывали такие дебри? Мы видели лишь несколько пород птиц, поющих
и перепархивающих среди ветвей. Местные дятлы, попугаи и другие в противоположность
нашим птицам отличались яркими красками оперения. Но ничто нас так не восхищало, как
крошечные колибри, сверкавшие в воздухе, словно драгоценные камни. Когда какая-нибудь
из них усаживалась на цветок, чтобы схватить насекомое, то нельзя было оторвать от нее
глаз, – самая усовершенствованная по форме, она дрожала блеском сапфира и рубина, лучи-
лась каплями чистого золота и бисером алмаза. Спугивали мы лемуров с пушистым хвостом,
замечательных тем, что они могут перебрасываться с одного дерева на другое с неподража-
емой ловкостью акробатов. Держали в руках хамелеонов, этих мордастых ящериц, момен-
тально окрашивающихся под любой цвет среды. Ничего другого не было, но все время
ждешь, что из непроходимой чащи джунглей вот-вот покажется какое-нибудь необыкновен-
ное чудовище. Одни из нас восклицали от восторга, другие смотрели по сторонам молча, а
в общем, все одинаково были изумлены тем, как все здесь, пользуясь богатством солнечных
лучей, размножается, разрастается и безумствует в избытке первобытно-дикой силы.

Внезапно открылась перед нами круглая глубокая котловина древнего вулканического
кратера. Это было то самое озеро, к которому мы шли. В окружности оно имело не менее
двадцати верст. Мы остановились на большой высоте и, глядя вниз, долго любовались непо-
движной бирюзой водной поверхности. Берега, заключая озеро в круглую раму зелени,
густо, местами непролазно, заросли камышами, кустарниками и крупными деревьями. Уви-
дели слева долину и направились туда, постепенно спускаясь вниз по густой траве. Там
извивалась речка, то прячась в тени лесистых берегов, то снова выкатываясь на простор, под
сияние неба, чтобы засверкать серебристой рябью. По словам сопровождавших нас сакалав-
ских ребят, вот здесь-то, ближе к речке, и водились главным образом крокодилы, представ-
ляющие собою символы ужаса тропических лагун и озер. Мы остановились почти у самого
берега и прислушались. Молчали все птицы, утомленные жарой. Ни одного звука не было
вблизи. Казалось, что вся природа насторожилась в страхе перед могучей силой немилосерд-
ного солнца. Это зловещее соединение предательского безмолвия с ослепительным блеском
тревожило воображение. Но где же, однако, крокодилы? И вдруг заметили, как по гладкой
поверхности воды движется треугольник из трех точек, они возвышались над глазами и над
пастью отвратительного существа.

Доктор промолвил в раздумье:
– Хотелось бы проникнуть в самую душу этого гада. Какова сущность ее? Ведь несо-

мненно, что под сплющенными чашками черепа у него вместе с жестокостью уживаются и
трусость, и хитрость, и отвага, и своего рода любовь.

Ему никто ничего не ответил.
Еще один крокодил, в полторы сажени длиною, недалеко от нас вылез на отмель и

улегся, напоминая собою грязный, сгнивший чурбан с заостренным концом. Он проделал это
нехотя и с такой меланхолией, словно сам был огорчен собственным уродством. Мы начали
кричать, бросать палки в воду, вызывая этим суеверный страх у ребят. Крокодилы исчезли.

Мы поднялись выше по реке, и некоторые из нас искупались. Обратно возвращались
другой дорогой. Когда были ближе к городу, заходили на фруктовые плантации.

Если тропическое солнце создало сок сахарного тростника, жгучие пряности и такое
обилие разнообразнейших ароматов, то не менее щедро оно было и в творчестве превос-
ходнейших плодов. Мы достаточно проголодались и с жадностью ели мучнистые и слад-
кие бананы. С небольших деревьев они свисали светло-желтыми пуками вместе с листьями
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десятифутовой длины. Раньше о банановом дереве мы знали лишь одно, что из волокон его
приготовляется манильский трос, который благодаря своим хорошим качествам употребля-
ется на военных кораблях для буксиров и швартовов, – он мягок, гибок и плавуч. А вот
другое дерево красиво раскинуло сучья, опушенные синевато-зелеными ланцетовидными
листьями, – это манго. Плоды его, величиною с грушу, ярко-оранжевого цвета, с косточкой
в середине, как у персика, показались нам необыкновенно вкусными. Попробовали мы и
аноны, зеленочешуйчатые фрукты с таким содержанием внутри, которое напоминало сби-
тые сливки с сахаром. А здесь их пожирали свиньи. Восхищались ананасом, как чудесней-
шим даром тропиков. Он был похож на большую кедровую шишку весом в два-три кило-
грамма, с пучком листьев на верхушке. Золотистое мясо его было довольно крепко, но оно
обладало такой сладостью, в меру смешанной с кислотой, и таким тонким, ни с чем не срав-
нимым ароматом, что хотелось разрезать его на тонкие ломтики и жевать медленно, чтобы
продлить удовольствие еды. Но ни один из описанных плодов не может соперничать с ман-
густаном. Недаром его называют «царем фруктов». Инженер Васильев дал о нем интерес-
ную историческую справку:

– Когда короновался английский король Эдуард Седьмой, то в Сингапур был послан
самый быстроходный крейсер специально за мангустанами. Их набрали десять тысяч. Были
приняты все меры к тому, чтобы сохранить их в целости. И все-таки на королевский стол
попало их только четыреста штук. Остальные все погибли в пути.

И мы убедились, что мангустанов можно было есть сколько угодно и все время не
будешь ощущать тяжести в желудке. В каждом из них насчитывалось пять-шесть бело-
снежных зерен, окруженных розовой мякотью. Попробуйте ее, и во рту останется надолго
необыкновенный характерный запах фрукта. Казалось, природа потратила самый лучший
и драгоценный материал на то, чтобы получились эти ядрено-желтые, словно наполненные
солнечным соком плоды, – настолько они нежны, вкусны, изысканны и тают во рту, как
мороженое.

Ребятишки, награжденные деньгами, с радостью умчались домой. Инженер Васильев
и доктор Макаров направились в ресторан «Кафе де Пари», куда нижним чинам вход был
запрещен. Мы еще гуляли в городе, который после трех часов наполнился белыми кителями
офицеров и синими воротниками матросов. Встречались пьяные. Кое-где слышались разу-
хабистые русские песни, перебиваемые бранью, крепкой и сложной, как морские узлы в сна-
стях. Удалось нам повидаться и поговорить с товарищами с других судов. Как жаль было,
что так скоро истекало наше время. На рейде виднелась эскадра, напоминая, что наша судьба
неразрывно связана с нею. В шестом часу вечера, отравленные мимолетной свободой, кра-
сотой экзотики, ласковыми улыбками женщин и мутью алкоголя, мы возвращались на бро-
неносец «Орел», чтобы дальше испытать на нем всю горечь своего обреченного существо-
вания. Не лучше ли было бы, не дожидаясь страшной развязки, теперь же разбить голову
о камни?

Показавшиеся на западе облака загорались алыми парусами заката, превращая мир в
фантастическую сказку.

 
5. Правда волнует команду

 
На броненосец «Орел» пришла почта – письма и газеты. Как всегда, все новости, полу-

чаемые из России, вносили в личный состав оживление. Но теперь все были заинтересованы
статьями капитана 2-го ранга Кладо, напечатанными в «Новом времени». Сначала эти ста-
тьи читались только в кают-компании. Много было разговоров о них. Автор среди офицеров
стал героем. Мы уже слышали об этом, но подлинно не знали, в чем тут было дело, пока
несколько номеров этой газеты не попало нам в руки.
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После ужина я спустился в кормовой кубрик. Народу было много. Все притихли, когда
я начал читать статьи Кладо вслух: «То решающее значение, которое имеет в этой войне вла-
дычество над морем, и, как следствие этого, те горячие упования, которые возлагаются всей
Россией на идущую теперь на Дальний Восток эскадру Рожественского, поневоле застав-
ляют всякого задать себе вопрос: можно ли считать успех этой эскадры в бою обеспеченным?

Жутко задавать себе такие вопросы, но надо иметь мужество глядеть правде прямо
в глаза, и я постараюсь, насколько это мне доступно, добросовестно ответить на эти
вопросы...»

Дальше он раскрывает перед нами, каким флотом владеют японцы, о чем мы до сего
времени ничего не знали. Главные силы противника будут состоять из двенадцати кораб-
лей: броненосцы – «Микаса», «Сикисима», «Асахи» и «Фудзи»; броненосные крейсеры –
«Ивате», «Идзумо», «Адзума», «Якумо», «Асама», «Токива», «Ниссин» и «Кассуга». Затем у
них имеются еще два старых броненосца, из которых один, «Чин-Иен», вооружен четырьмя
хотя старыми, но двенадцатидюймовыми орудиями. Кроме того, их главным силам будут
помогать двенадцать или пятнадцать бронепалубных крейсеров первого и второго класса.
Все эти суда имеют хороший ход и вооружены вполне современной артиллерией. К ним
нужно еще прибавить десятка полтора канонерок. Насчет минной флотилии противника
Кладо предупреждает, что в высшей степени было бы неосторожно считать ее меньше чем
пятьдесят-шестьдесят миноносцев различных типов. Главные силы нашей эскадры состояли
из пяти совершенно новых броненосцев: «Суворов», «Александр III», «Бородино», «Орел»
и «Ослябя». С ними были еще два броненосца: «Сисой Великий», хотя и пожилой, но воору-
женный современной артиллерией, и «Наварин», совсем уже старый и со старыми пушками.
Броненосных крейсеров, кроме одного «Адмирала Нахимова», достаточно древнего и с уста-
релой артиллерией, у нас не было. Лишь один «Олег» принадлежал к хорошим крейсерам,
но и тот был только полуброненосным. Затем в нашу эскадру входили пять бронепалубных
крейсеров первого и второго ранга, считая в том числе и такое устарелое судно, как «Дмит-
рий Донской». Таковы были наши силы, если не иметь еще в виду около десятка миноносцев.

Как видно из этого, перевес на стороне противника в предстоящем сражении будет
большой. Кладо, прибегая к сравнению боевых коэффициентов того и другого флота, при-
ходит к выводу, что на море японцы сильнее нас в 1,8, то есть почти в два раза. Когда я вслух
прочитал такие строки, то один из слушателей произнес:

– Пропадать нам!
В кормовом кубрике сразу все заволновались.
Загорячился гальванер Голубев, выкрикивая:
– Ведь Кладо сравнивает только броненосные корабли, и то выходит для нас плачевно.

А если взять другие японские суда и минную их флотилию, что получится? Перевес на их
стороне будет еще больше...

Его перебил кочегар Бакланов:
– Подождите, я вам один примерчик приведу. В селе у нас был подходящий для нас слу-

чай. Три брата Лупигоревых начали враждовать с тремя братьями Лохмотниковыми. Силы
на той и другой стороне, можно сказать, были равные. Дальше – подальше. Лупигоревы
полезли в дом своих врагов драться. Но в этом-то и была их ошибка. За братьев Лохмот-
никовых заступились их жены и дети-подростки. Хоть небольшая подмога, а все-таки она
пригодилась: кто за волосы тянет, кто ухватом лупцует, кто в морду поленом тычет. Словом,
кончилось для Лупигоревых очень плохо – разнесли их вдребезги. Еще хуже будет с нашей
эскадрой. Главные наши силы слабее японских, и все-таки мы лезем в чужой дом сражаться.
Вместо жен и детей им будут помогать разные вспомогательные суда и миноносцы. Можем
мы уцелеть? Об этом Кладо ничего не пишет.

– Выходит, что мы все кандидаты на тот свет, – отозвался чей-то голос.



А.  С.  Новиков-Прибой.  «Цусима»

116

Машинный квартирмейстер Громов, высокий и широколицый человек, печально вста-
вил:

– Надо написать домой, чтобы заранее заказали обо мне панихиду.
Я продолжал читать статьи Кладо. Ему нельзя было не поверить. Его доказательства

казались нам чрезвычайно логичными и неопровержимыми В этих статьях, как выяснилось
теперь, он еще в ноябре предсказывал, что едва ли к нашему приходу на Дальний Восток
удержится Порт-Артур. Мало того, он предупреждал и относительно того, что на помощь 1-
й эскадры мы не должны рассчитывать. А теперь все это сбылось: нет у нас больше ни Порт-
Артура, ни 1-й эскадры. С безнадежностью он говорит о владивостокском отряде крейсеров
– «Громобое» и «России». По мнению Кладо, им трудно будет с нами соединиться и оказать
нам во время схватки помощь. Значит, он и здесь окажется прав.

Голос Кладо, докатившийся до Носси-Бэ, за двенадцать тысяч морских миль, прозву-
чал для нас набатом, предупреждая о наступающем бедствии4. На что мы могли надеяться?
Отряд контр-адмирала Небогатова, который, вероятно, уже вышел к нам на соединение,
нельзя было рассматривать как серьезную силу.

Пришлось опять мне обратиться к инженеру Васильеву за разъяснением. Он все знает.
Дня через два я отправился к нему в каюту обменять книгу. Я рассказал ему, какое сильное
впечатление произвели на матросов статьи Кладо.

– Сейчас только об этом и говорят во всех частях корабля: в кочегарке, в машине, за
двойным бортом, в минных отделениях, на баке. Газеты зачитали до того, что трудно стало
разбирать текст. Некоторые из команды переписывают себе статьи в тетради. Возбуждение
среди массы растет. Кладо считают чуть ли не революционером. Он не побоялся сказать
правду и за это был арестован...

Васильев, выслушав меня, заговорил:
– Наши офицеры тоже от него в восторге. Он показал все трудности победы над Япо-

нией. А это значит, что с начальства снимается ответственность в случае нашего проигрыша.
Кладо и настоящее и будущее подверг беспощадной критике. Это хорошо. Но мы все-таки
подождем другого критика, еще более смелого, такого, который поднимется и над Кладо.
Уж если взялись критиковать, то надо это делать по-настоящему и добираться до самых кор-
ней нашего социального строя. Он оценил нашу эскадру единицей, а японский флот – одна
и восемь десятых. Иначе говоря, противник сильнее нас на море почти в два раза. Чтобы
победить японцев, Кладо советует двинуть на Дальний Восток все старье Балтики и посу-
дины Черного моря. Но разве таким пополнением нашей эскадры мы достигнем равенства
с японцами? Нет. Но если бы даже и сравнялись обе стороны морскими силами, это еще не
обеспечивало бы в полной мере нас от опасности. Кладо, подсчитывая боевые коэффици-
енты, не принял во внимание еще целый ряд обстоятельств. Японский флот обеспечен пор-
тами, доками, мастерскими, складами. А у нас имеется единственный порт – Владивосток,
но и тот необорудованный и жалкий. Надо иметь еще в виду то, что противник за эту войну
успел приобрести опыт и воодушевлен одержанными победами. А что мы противопоставим
этому? Нашу военную неподготовленность, тупость и бездарность главного командования,
вызвавших даже в офицерстве сомнение в своих силах. Вспомните всю безалаберщину в
бою с гулльскими рыбаками...

4 Статьи Кладо произвели сильное впечатление и на других судах эскадры. По поводу их вот что писал в письмах
своему отцу младший минный офицер броненосца «Суворов», лейтенант Вырубов: «Каков наш Кладо? Давно бы пора
так пробрать наше министерство: подумайте, ведь в статьях Кладо нет и сотой доли тех мерзостей и того непроходимого
идиотства, которые делало и продолжает делать это милое учреждение, так основательно погубившее несчастный флот.
Если, даст бог, мне удастся еще с вами увидеться, я вам порасскажу много такого, чего вы, вероятно, даже при самой пылкой
фантазии себе представить не можете. (Архив войны, шкаф № 4, дело № 305.)



А.  С.  Новиков-Прибой.  «Цусима»

117

– Очень хорошо помню, – вставил я. – По-моему, тогда же всю эскадру нужно было бы
вернуть обратно и скорее заключить мир.

– Но, как видите, этого не было сделано, и мы идем дальше. Природа обидела наших
заправил разумом. Теперь допустим, что мы победим. Что из этого последует потом? Надо
будет продолжать уже начатую восточную политику... Придется восстанавливать из-под раз-
валин железную дорогу, крепость, порт. Потребуется содержать на краю света громадный
флот и внушительную армию. Затем нам не обойтись без угольных станций. На все это
нужны будут народные средства. Ведь восточная политика будет осуществляться за счет
насилия над жизнью ста пятидесяти миллионов народа. Заглянем еще дальше в будущее.
Внешний враг укрощен. Тогда победоносное правительство припомнит кое-что и внутрен-
нему врагу. И опять заживем по-старому. Будем проводить мировую политику, либералов
угощать призраками реформ, а революционеров – каторгой и пулями. Словом, полная бес-
просветность впереди.

От беседы с ним мне стало более грустно, чем от статей, прочитанных в газете. Кладо
уже не казался мне крупным человеком. Васильев заметил мое отчаяние и воскликнул:

– Ничего, друг! Все пойдет по-иному. – Он переменил тему разговора: —Вот у меня в
углу висит икона с изображением Николая-угодника. А вы знаете, откуда она мне досталась?

– Рабочие подарили ее вам, когда мы еще стояли в Ревеле. Они хотели написать вам
благодарственную грамоту, но побоялись это сделать: и вас могли бы подвести, и себя.

– Я все-таки обрадовался такому подарку, хотя и не верю в чудодейственную силу его.
У меня есть свой пророк.

С последними словами он залез на стол, достал из-за иконы увесистую книгу и показал
ее мне. Я с удивлением прочитал название книги: «Капитал» Карла Маркса.

Меня не прельщали ни офицерские чины, ни ордена, ни богатства. Я хорошо знал,
что все это достается людям не обязательно даровитым и честным. Но мне до болезненной
страстности хотелось быть таким же умным и просвещенным человеком, каким представ-
лялся в моих глазах Васильев, хотелось так же, как он, находясь даже на военном корабле,
читать Маркса и гениальные произведения других мыслителей, так же, как он, свободно
разбираться во всей путанице житейской чертовщины.

Васильев, взвешивая на руке тяжелый том, засмеялся:
– Уживаются вместе хорошо, не скандалят.
– Выходит, что Николай-угодник угождает разоблачителю всех святых и даже прикры-

вает его собой?
– Да.
В дверь постучали. Васильев мгновенно сунул Маркса под подушку и крикнул:
– Войдите!
Когда через порог вошел лейтенант Вредный, я уже стоял, вытянув руки по швам.
Васильев строго наказал мне:
– Значит, по три чарки отпустишь двум машинистам за мой счет. Можешь идти.
Я сделал поворот по всем правилам военного человека и вышел.
Как отзвук на статьи Кладо, которые многим открыли глаза на безнадежное наше

положение, произошли недоразумения на крейсере 1-го ранга «Адмирал Нахимов». Дело
было так. В то время как на многих больших кораблях почти каждый день выпекали све-
жий хлеб или, если не было соответствующих печей, добывали его с берега, нахимовская
команда крейсера вынуждена была удовлетворяться полугнилыми сухарями. Не только во
время похода, но и на якорной стоянке ей не выдавали хлеба. Матросы, недовольные этим,
роптали между собой. Из начальства никто не обращал на них внимания. Так продолжалось
до 10 января, пока кто-то из машинистов не поставил ребром вопроса:
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– Вот теперь ясно стало, что умирать идем. А нас кормят червивыми сухарями. Люди
мы или собаки?

Другие подхватили:
– Хороший хозяин собак лучше кормит.
– Сегодня же потребуем свежий хлеб. Точка!
И на корабле, во всех его отделениях, среди нижних чинов начался шепот. Если бы

начальство было наблюдательнее, то оно заметило бы у своих подчиненных перемену в
настроении: загадочнее стали лица со стиснутыми челюстями, в глазах отражалась враждеб-
ность. А вечером все выданные на руки сухари полетели за борт. После молитвы, несмотря
на приказание вахтенного начальника разойтись, матросы остались на месте, выстроенные
повахтенно на верхней палубе, вдоль обоих бортов крейсера. В наступившей темноте два
фронта были похожи на два неподвижных барьера. Такое непослушание скопом проявилось
впервые за все время плавания. Офицеры этим были крайне удивлены, тем более что мно-
гие из команды были гвардейского экипажа, самые дисциплинированные и самые надежные
матросы. Теперь уже сам старший офицер возвысил голос, приказывая команде разойтись.
И опять несколько секунд длилось жуткое молчание, точно люди все оглохли. Наконец из
заднего ряда первой вахты, издалека, как громовой рокот приближающейся грозы, басисто
прозвучало:

– Свежего хлеба нам давайте!
И сразу же ночная тишина взорвалась дикими криками, воплями, руганью.
Осветили палубу. Перед фронтом появился командир судна, капитан 1-го ранга Роди-

онов. Он взглянул на одну вахту и на другую, сутулый, небольшого роста, с круглой седею-
щей бородой. Потом прошамкал провалившимся ртом:

– Вы что же это, братцы, бунтовать вздумали, а?
Этот вопрос был задан с таким безразличием в голосе, что команда на момент расте-

рялась и замолчала, но сейчас же опять зашумела, требуя хлеба. Командир пытался еще что-
то сказать, но его никто уже не слушал. Тогда он прошелся несколько раз вдоль палубы,
равнодушно поглядывая то на один фронт, то на другой, словно обдумывая, как укротить
ярость своих подчиненных. Они вышли из повиновения, они орали на весь рейд, едва удер-
живаясь, чтобы не броситься на офицеров с кулаками. Теперь малейшая ошибка с его сто-
роны может кончиться смертью для всего начальствующего состава. Он приказал отсчитать
с фланга десяток матросов и переписать их фамилии. После этого им скомандовали:

– Шаг вперед – арш!
Маневр, рассчитанный на психологию людей, достиг своей цели. Отсчитанный деся-

ток людей дрогнул и выполнил команду. А дальше, оторвавшись от массы только на один
аршин, они стали послушны, как автоматы, и ничего уже не стоило заставить их повернуться
в сторону и направить в носовую часть судна. Так же поступили со вторым десятком, с тре-
тьим. Остальные, постепенно замолкая, сначала заинтересовались, что делается на фланге, а
потом, увидев, что дело их проиграно, сами разошлись, повалив гурьбой за койками. В дви-
жении людей была такая торопливость, как будто они хотели наверстать даром потерянное
время. На второй день впервые прибыл на крейсер адмирал Рожественский. Весь экипаж
был выстроен повахтенно на верхней палубе. Ждали, что он будет опрашивать претензии и
начнет разбираться в происшедшем событии, а от него услышали другое:

– Я знал, что команда здесь сволочь, но такой сволочи я не ожидал!
Он произнес это с таким ревом, что у него перехватило горло. Лицо его вдруг поси-

нело. Он быстро повернулся, спустился по трапу и, усевшись на паровой катер, направился
к своему броненосцу. Получилось впечатление, как будто он приезжал только затем, чтобы
произнести эту единственную и никогда не забываемую фразу.



А.  С.  Новиков-Прибой.  «Цусима»

119

Затем появился приказ адмирала Рожественского от 12 января за № 34. У нас на «Орле»
он был оглашен перед вечерней молитвой на шканцах, куда были собраны все матросы.
Старший офицер Сидоров, покрутив седые грозные усы, начал читать: «В команде крейсера
первого ранга „Адмирал Нахимов“ среди честных слуг царских завелись холуи японские,
сеющие смуту между несмысленными и прячущиеся за спины их.

Холуи эти будут найдены и будут наказаны по всей строгости закона. А пока их не
найдут, ротные командиры (в приказе перечисляются фамилии четырех лейтенантов) аре-
стовываются домашним арестом с исполнением служебных обязанностей, а фельдфебели
(тоже все четверо названы по фамилиям) смещаются на оклад содержания матросов второй
статьи с 1-го сего января».

После молитвы, когда расходились за койками, слышался говор среди матросов:
– Теперь найдут виновников.
– Еще бы! Ведь не захочется ротным командирам сидеть под арестом. Они постараются

найти. И фельдфебели им помогут.
– Лишь бы указать на несколько человек, а виновны они или нет – это не важно.
– А при чем тут холуи японские?
– Сам он царский холуй!
На клотиках флагманского корабля вспыхивали огни световых сигналов.

 
6. Проверяем боевую подготовку

 
Начался период тропических дождей. Голубая высь при этом лишь иногда затягивалась

сплошным серым покровом, сеющим мелкую водяную пыль. В большинстве же случаев по
небесной пустыне плыли иссиня-белесые облачка, между которыми почти не переставало
светить солнце. Казалось, что каждое такое облачко было размером не больше шапки, но
из него, как из опрокинутого чана, обрушивался на нас теплый ливень. Получалось впечат-
ление, как будто сам воздух превращался в воду. Так повторялось через каждые десять-пят-
надцать минут. Дождь начинался внезапно, как и внезапно обрывался, словно кто в небе
закрывал клапан, а потом, пронизанный лучами, уходил от нас, падая в море и на острова
золотой пряжей. Разрозненными осколками сияла радуга.

Судам эскадры было приказано собирать дождевую воду. Для этого приспособили рас-
кинутые над палубой широченные тенты, сделав в них стоки. С них сливались потоки в
шлюпки и специально приготовленные парусиновые цистерны.

Было сыро, жарко и душно.
На пароходе «Esperance» испортились рефрижераторные машины. Мы были уверены –

тут дело не обошлось без вредительства со стороны французской команды, которой не хоте-
лось вместе с нами подвергаться опасности. Хранившееся в трюмах замороженное мясо,
оттаивая, начинало протухать. Далеко в море его выкидывали за борт. Но туши, прибивае-
мые ветром и волною, приблизились к самой бухте, распространяя вокруг отвратительное
зловоние.

Еще неделю тому назад, когда наши корабли, нагрузившись всеми припасами, уже
собрались было продолжать свой путь дальше, германские угольщики Гамбург-американ-
ской линии неожиданно отказались сопровождать эскадру. Причиною было то, что японцы
считали их действия нарушением нейтралитета и угрожали топить в море угольные транс-
порты. Завязалась спешная телеграфная переписка с Петербургом.

Такое обстоятельство вызвало у матросов смутные надежды. На баке можно было
услышать:

– Чем-то все это кончится?
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– Если немецкие угольщики откажутся с нами идти, то и нам придется возвращаться
в Россию.

– Конечно, без топлива, как без ног, никуда не пойдешь.
Кто-нибудь из более трезвых людей тут же зловеще вставлял:
– Бешеный адмирал ни перед чем не остановится.
Но ему горячо возражали:
– А вдруг и его мозг прояснится, как море после тумана? Разве так не бывает?
– Бывает, что и акула «Отче наш» поет, но только сам я ни разу не слыхал.
Переговоры нашего морского министерства с компанией Гамбург-американской линии

затянулись. Только в феврале было все улажено. Под давлением своего правительства гер-
манские угольщики согласились сопровождать эскадру дальше и обещали снабжать нас топ-
ливом даже по восточную сторону Малаккского пролива.

Можно было бы уже расстаться с Носси-Бэ и двинуться вперед, но здесь выявилось
другое препятствие. Морское министерство задним числом спохватилось, что эскадру в
таком составе рискованно посылать дальше Мадагаскара. Командующий получил предпи-
сание ждать присоединения отряда Небогатова. У нас на «Орле» многих интересовало, как к
этой вынужденной задержке эскадры относится сам Рожественский. Порывался ли он дей-
ствительно скорей идти дальше или втайне рассчитывал, что она послана только для демон-
страции и будет возвращена обратно с пути? Так или иначе, но, по-видимому, в душе у него
происходил тяжелый разлад. По слухам, исходящим с флагманского корабля, Рожественский
в это время так нервничал и злился, что разбил у себя в салоне кресло. В течение нескольких
дней никто из его штаба не решался войти к нему с докладом. Перешагнуть порог его каюты
в такое время, когда он кипел в припадке гнева, было равносильно тому, как войти в клетку
тигра. Но тигра можно хоть укротить пистолетом или железной палкой, а кто посмеет одер-
нуть буйствующего сатрапа, облеченного почти неограниченной властью? Эскадра все-таки
задержалась в Носси-Бэ до получения дальнейших распоряжений из Петербурга – задержа-
лась, по-видимому, надолго. Среди личного состава еще больше стала утверждаться мысль,
что нас могут вернуть обратно.

Ни одного дня не проходило без тяжелых работ: грузились углем, чистили котлы,
перебирали механизмы, производили ремонты. Наряду с этим начались усиленные учения:
артиллерийские, минные, отражение атак миноносцев, постановка мин заграждения, пожар-
ные и боевые тревоги, освещение прожекторами. Несколько раз в разные числа выходили в
море для практических стрельб и маневрирования.

Первая стрельба происходила 13 января. Только «Сисой Великий», у которого что-то
неладно было с машинами, остался на месте. Остальные же броненосцы и крейсеры в коли-
честве десяти вымпелов ранним утром снялись с якоря. А когда вышли на морской простор,
«Александр III», «Орел», «Наварин» и «Нахимов» спустили за борт пирамидальные щиты.
Эскадра, идя кильватерной колонной, стала огибать щиты, имея их в центре дуги.

Погода была тихая.
«Ослябя» открыл пристрелку, показал сигналом расстояние. После этого и остальные

суда стали стрелять по щитам. Я не знаю, как происходило на других кораблях, но у нас на
броненосце управляли огнем из боевой рубки, давая время выстрела, направление цели и
поправку целика. Меняя курс, мы то приближались к щитам до шести кабельтовых, то снова
увеличивали расстояние. Не считая выстрелов из средней и мелкой артиллерии, «Орел»
выпустил по два практических снаряда из двенадцатидюймовых орудий.

Стрельба получалась плачевная. Да она и не могла быть лучше. Комендоры наши не
имели настоящей тренировки ни с орудиями, ни с оптическими прицелами. Дальномеры
системы Барра и Струда были выписаны из Англии и установлены на судах уже во время
войны. Их было всего только по два на каждом корабле. Матросы-дальномерщики не научи-
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лись с ними обращаться. Я сам на этот раз слышал на «Орле», как два дальномерщика, опре-
деляя расстояние до одного и того же щита, передавали различные результаты.

– До неприятеля двадцать кабельтовых! – выкрикивал один из них.
– До неприятеля двадцать восемь кабельтовых! – возвещал другой.
При такой большой разнице в наблюдении выпущенные снаряды, описывая траекто-

рию, делали либо недолет, либо перелет, но не попадали в цель.
В других случаях было еще хуже. В правой кормовой шестидюймовой башне на цифер-

блате было показано расстояние одиннадцать кабельтовых. Командир башни, руководству-
ясь таким указанием, поставил орудия на соответствующий угол возвышения и открыл
огонь. А на самом деле до щита было двадцать четыре кабельтовых. Левая носовая башня,
приступая к действию, сразу же лишилась подачи, и в нее таскали снаряды из правой башни.
Кроме того, очень волновались комендоры. Один из них, например, целился сорок минут,
но так и не сделал выстрела. Затем приказания, исходившие из боевой рубки, выполнялись с
большим опозданием, так как в башнях всегда было что-либо не готово. В общем, выясни-
лось, что в боевом отношении мы совершенно никуда не годимся.

Вечером, возвращаясь на якорную стоянку в Носси-Бэ, я смотрел на командира, на
старшего артиллериста и на других офицеров. У них был такой подавленный и виноватый
вид, как будто их только что оттрепали за уши. «Орел» не представлял собою исключения:
оскандалилась вся эскадра, не умея ни стрелять, ни управляться.

По поводу этого выхода в море вот что писал Рожественский на второй день в своем
приказе № 42:

«Вчерашняя съемка с якоря броненосцев и крейсеров показала, что четырехмесячное
соединенное плавание не принесло должных плодов.

Снимались около часа, потому что на «Суворове» не действовал шпиль, обросший гря-
зью и оборжавевший. Но и за целый час десять кораблей не успели занять своих мест при
самом малом ходе головного.

С утра все были предупреждены, что около полудня будет сигнал – повернуть всем на
восемь румбов и в строе фронта застопорить машины для спуска щитов.

Тем не менее все командиры растерялись и вместо фронта изобразили скопище посто-
ронних друг другу кораблей.

Особенно резко выделялось в первом отряде невнимание командиров «Бородино» и
«Орел».

Второй отряд из трех кораблей попал только одним «Навариным» на траверз «Суво-
рова», и то на минуту. «Ослябя» и «Нахимов» плавали каждый порознь. Крейсеры даже и не
пытались строиться, «Донской» был на милю позади прочих.

Призванные снова в кильватерную колонну для стрельбы, корабли растянулись так,
что от «Суворова» до «Донского» было пятьдесят пять кабельтовых.

Разумеется, пристрелка одного из кораблей, даже среднего, не могла служить на пользу
такой растянутой колонне...

Если через четыре месяца совместного плавания мы не научились верить друг другу,
то едва ли научимся и к тому времени, когда бог даст встретиться с неприятелем.

Вчерашняя эскадренная стрельба велась в высшей степени вяло и, к глубокому сожа-
лению, обнаружила, что ни один корабль, за исключением «Авроры», не отнесся серьезно к
урокам управления при исполнении учений по планам.

Ценные двенадцатидюймовые снаряды бросались без всякого соображения с резуль-
татами попадания разных калибров: иногда через несколько минут полного молчания раз-
давался выстрел из двенадцатидюймовой пушки, а за эти несколько минут крупно измени-
лись и расстояние до цели, и курсовой угол, и положение относительно ветра. Какими же
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пристрелочными данными руководствовался управляющий артиллерией, выпуская ценные
снаряды так, наудалую?

Стрельба из 75-миллиметровых пушек была также очень плоха; видно, на учениях
наводка по оптическим прицелам практиковалась «примерно», поверх труб. О стрельбе из
47-миллиметровых орудий, изображающей отражение минной атаки, стыдно и упомянуть;
мы каждую ночь ставим для этой цели людей к орудиям, а днем всею эскадрой не сделали ни
одной дырки в щитах, изображающих миноносцы, хотя эти щиты отличались от японских
миноносцев в нашу пользу тем, что были неподвижны...»

Этот приказ, из которого я взял только выдержки, вызвал разговоры среди офицеров.
На переднем мостике встретились два лейтенанта: Павлинов и Гирс. Первый сказал:

– Собственно говоря, кто тут виноват, если не сам адмирал? Он снаряжал эскадру. Все
наши боевые недочеты можно было видеть уже тогда, когда мы еще стояли в Ревеле. Зачем
же понесла нас нелегкая к черту в лапы?

Лейтенант Гирс, соглашаясь с ним, добавил:
– Командующий дорожит каждым снарядом. Но хуже будет, если все наши боевые

запасы вместе с кораблями пойдут на дно моря.
– Ну и этот жук хорош, адмирал Бирилев. Сплавил нас и доволен. Еще награду за нас

получит. А не позаботился выслать с каким-нибудь транспортом запасы снарядов для прак-
тической стрельбы.

– Виновато и морское министерство, и еще кое-кто.
– Ведь нужно быть безголовым, чтобы такую эскадру посылать на войну.
18 и 19 января опять выходили в море для той же цели. Кроме «Жемчуга», минонос-

цев и транспортов, оставшихся на месте, сняли с якоря пятнадцать кораблей: «Суворов»,
«Александр III», «Бородино», «Орел», «Ослябя», «Наварин», «Сисой Великий», «Нахи-
мов», «Аврора», «Донской», «Алмаз», «Светлана», «Урал», «Терек» и «Кубань». Последние
четыре судна не принимали участия в стрельбе, а удалялись от нас на горизонт, выполняя
роль сторожевой службы.

Эскадра и в эти два дня проявила себя с отрицательной стороны. Плохо выполнялись
эволюции. Не удавались простейшие повороты, а когда корабли переходили в строй фронта,
то они напоминали новобранцев, не имеющих понятия о самых элементарных захождениях.
Не лучше было и со стрельбой. Мало того, чуть было не натворили бед. Один снаряд упал
около самого борта «Донского», а другой пробил ему мостик, снес две стойки и сделал выбо-
ину в палубе. Чугунный шестидюймовый снаряд был практический, поэтому не разорвался,
и дело обошлось без жертв. Это влепил «Донскому» флагманский броненосец «Суворов».

Рожественский в приказе № 50 опять бичевал свою эскадру:
«В расходовании снарядов крупных калибров замечается все та же непозволительная

неосмотрительность.
Скорость же стрельбы 18 и 19 января была еще меньше, чем 13 января...»
Следующий выход в море был спустя шесть дней. Нас сопровождали семь миноносцев.

Как на этот раз обстояло дело в смысле учения? В приказе Рожественского от 25 января, №
71, многие не без волнения прочли следующие строки:

«Маневрирование эскадрою 25 сего января было нехорошо.
Простейшие последовательные повороты на два, на три румба при перемене курса

эскадры в строе кильватера никому не удавались: одни при этом входили внутрь строя, дру-
гие выпадали наружу, хотя море было совершенно покойно и ветер не превосходил трех
баллов.

Стрельба из больших орудий 25 января была бесполезным выбрасыванием боевых
запасов.
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Иные выбрасывали первые два снаряда залпом, а третий через четверть часа, другие
клали все три снаряда с огромными и однообразными недолетами иль столь же с упорными
перелетами, не меняя прицела...»

Вследствие недостатка боевых запасов на этом закончилась наша практическая
стрельба.

Во всех четырех случаях мы спускали с «Орла» один и тот же щит. По нему палили
со всей эскадры, пуская в ход крупную, среднюю и мелкую артиллерию. Не оставались без
действия и пулеметы. Стреляли и с большого расстояния, и с малого, приближаясь иногда до
цели на шесть кабельтовых. Однако щит остался невредим, и, когда в последний раз выта-
щили его на палубу, на нем не оказалось даже ни одной царапины.

Какой вывод можно было отсюда сделать?
Боцман Воеводин изрек:
– Эскадра для нас – это гроб со свечкой.
Кочегар Бакланов добавил:
– По всему видать – схарчат нас акулы.
Теперь мало кто сомневался, что нас посылают на убой. Кого может победить такая

эскадра, которая за четыре дня стрельбы не сумела попасть ни одним снарядом в свои соб-
ственные щиты? Разумное руководство немедленно вернуло бы ее назад.

 
7. Вести о кровавом воскресенье и моя неудача

 
Мы простились с транспортом «Малайя». Ее услали в Одессу с больными, штраф-

ными, преступниками и сумасшедшими. А за две недели до этого на ней произошел бунт.
Для усмирения были посланы туда вооруженные люди с другого корабля. Арестовали четы-
рех человек из команды «Малайи». Все они оказались вольнонаемными. Их развезли по
одному человеку по разным броненосцам и посадили каждого в карцер. Но скоро они забо-
лели и были переведены на госпитальный «Орел». Рожественский будто бы угрожал выса-
дить их на необитаемый остров.

Карцеры на новейших броненосцах были расположены в глубине судна и не имели
вентиляции. Попасть под арест – это было все равно что подвергнуться жестоким пыткам.
Некоторые матросы не выдерживали удушливо-жаркой температуры и, прежде чем меди-
цина приходила им на помощь, умирали. Несмотря на это, то на одном корабле, то на другом
со стороны команды все чаще появлялись грозные признаки неповиновения начальству.

Утром 1 февраля мы снялись с якоря и в количестве пятнадцати вымпелов вышли в
океан для эволюции. А накануне была получена радиограмма, что к Мадагаскару приближа-
ется отряд капитана 1-го ранга Добротворского. На северном горизонте показались дымки.
Радостно заволновались матросы, восклицая:

– Вот они!
– Топают, родные.
– Шесть штук.
Мы шли навстречу им, быстро сокращая расстояние. Скоро можно было различить

корабли: крейсер 1-го ранга «Олег»; крейсер 2-го ранга «Изумруд», два вспомогательных
крейсера – «Рион» и «Днепр» и два миноносца – «Громкий» и «Грозный». По сигналу коман-
дующего суда прибывшего отряда заняли свои места в строю эскадры. Мы совместно заня-
лись двухсторонними эволюциями, которые были так же плохи, как и предыдущие, а в
четыре часа вернулись в Носси-Бэ.

Встреча с последним подкреплением 2-й эскадры несколько развлекла нас, но не могла
рассеять душевного мрака. Мы знали, что 1-я эскадра сильнее была, чем наша, и все-таки
погибла в Порт-Артуре. Не миновать этой участи и нам.
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Будет ли Рожественский ждать 3-ю эскадру?
Среди офицеров установилось мнение, что нас вернут в Россию.
В русских газетах, какие мы получали, тон статей заметно повышался. Под влиянием

военных неудач на прежнюю жизнь, тихую и затхлую, как застоявшееся болото, подул све-
жий ветер критики. Чувствовалось, что в России нарастает нечто непривычно новое. А из
иностранных газет мы уже знали о крупных событиях, и эти события на время заслонили
на эскадре интересы войны.

В Петербурге по Невскому проспекту ходила учащаяся молодежь с революционными
песнями и красными флагами. В Баку забастовали рабочие. В севастопольском порту масте-
ровые побросали работу. Одеяла, пожертвованные фабрикантом Морозовым на войну, будто
бы продавались в Нижнем на рынке, и это возмутило московских купцов. Московская
дума предъявила требования правительству об изменении существующего строя. Гранди-
озное забастовочное движение разразилось в Петербурге, охватив все крупные фабрики и
заводы, – забастовало около двухсот тысяч человек. Недовольство войной и общими госу-
дарственными порядками, по-видимому, все глубже проникало в широкие слои населения.

Все это не могло не тревожить и людей на 2-й эскадре. Потом пришло известие, от
которого у многих содрогнулось сердце. Слух об этом вышел из кают-компании и начал
кочевать по всем отделениям судна, возбуждая в команде мрачные мысли. От него, как от
страшного призрака, бледнели лица матросов, широко раскрывались глаза. В иностранных
газетах подробно было описано событие 9 января.

Вечером мы собрались в кормовом подбашенном отделении двенадцатидюймовых
орудий. Здесь никто из начальства не мог нас услышать. Сначала говорили торопливо, все
разом, перебивая друг друга:

– Слыхали?
– Да, триста тысяч народу двинулось к Дворцовой площади.
– Хотели просить у Царскосельского суслика облегчения своей жизни.
– Во главе, говорят, находился какой-то священник Гапон.
– Шли с иконами, с портретами царя...
– А он их встретил свинцовым градом.
– Людей рубили шашками, мяли копытами. Не давали пощады ни женщинам, ни детям.
– Уничтожили более двух тысяч человек.
Гальванер Голубев, подняв руку, сурово крикнул:
– Довольно болтать, товарищи! Нам нужно от слов к делу переходить. На всех кораблях

найдутся сознательные ребята. Наступила пора приступить к организации массы. Нужно
быть готовым к событиям. Пусть каждый из нас установит связь с другими судами. И будем
ждать удобного случая, когда, может быть, потребуется вместо Андреевского флага поднять
красный флаг.

Минер Вася-Дрозд перебил его:
– И если уж подниматься, то всей эскадрой.
Машинный квартирмейстер Громов крикнул:
– Правильно! Мы должны удерживать команду от отдельных вспышек.
Трюмный старшина Осип Федоров прибавил:
– Иначе мы будем только людей напрасно губить. Нужно действовать организованно.
Разошлись поздно, наметив вчерне план для будущей работы.
Сношение с «Суворовым» досталось на мою долю.
Как после узнали, события, разыгравшиеся 9 января, вызвали разговоры на всей

эскадре. Никто больше не верил в доброту царя. Поколебались в своих верноподданниче-
ских чувствах к нему даже некоторые офицеры.
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Вспомнилось, какое настроение было у меня пять с лишком лет тому назад. С ново-
бранства, пока нас не разбили по флотским экипажам, я целую неделю прожил в Петер-
бурге, в грязных и вшивых проходящих казармах. Мне захотелось посмотреть царский дво-
рец. Ведь об этом я мечтал, будучи еще в своем селе Матвеевском. Стоял сырой и слякотный
ноябрь. Мы вдвоем с товарищем, одетые в ватные пиджаки, пользуясь указаниями прохо-
жих, добрались до Дворцовой площади. По-деревенски наивные, мы с изумлением смотрели
и на Главное адмиралтейство, над которым возвышался золотой шпиц с таким же золотым
парусником на конце, и на Александровскую колонну, с которой бронзовый архангел как бы
благословляет дворец, и на красное трехэтажное, необыкновенной ширины здание, которое
своим фасадом выходит прямо на Неву. Ведь здесь живет он, божий помазанник, коронован-
ный человек, под скипетром которого находится сто пятьдесят миллионов народонаселения.
От него зависит благополучие всех людей.

– Вот так изба! – удивлялся мой спутник.
– Ну и махина! – восторгался я. – За целый день не обойдешь все комнаты. Вероятно,

не один здесь живет.
– Ясное дело, при нем должны находиться министры и генералы.
Вокруг колонны прохаживался часовой, какой-то гренадер в форме, никогда мною не

виданной. Стояли еще часовые у подъездов дворца, охраняя покой царя, чтобы злодеи не
могли сделать на него покушения за все его щедроты и милости к народу. Если бы в это время
кто-нибудь сказал что-нибудь нехорошее против царя, я бы такого человека уничтожил на
месте. Ушли мы с Дворцовой площади счастливые.

Потом товарищам в экипаже и на кораблях много пришлось поработать надо мною,
и самому мне нужно было прочитать немало нелегальной литературы, прежде чем перевер-
нулось мое сознание. Тюрьма закончила воспитание. Прежнее деревенское понятие о царе
было выжжено в моей душе, как выжигают бородавку на теле.

А теперь я бродил по кораблю, не находя нигде себе места. Страшная весть о Кровавом
воскресенье, долетевшая до нас в такую даль, в Носси-Бэ, пронизывала все мое существо.
Мне мерещилась все та же Дворцовая площадь, где произошла царская расправа с рабочими.
И не я один, а тысячи голов на эскадре задумались над этим событием.

За последнее время я иногда читал свои заметки о нашей эскадре инженеру Васильеву.
Он делал мне много полезных указаний в смысле стиля и оформления литературного мате-
риала. Вместе с тем я получал от него советы, у каких мастеров художественного слова я
должен учиться. Случалось, что он тоже знакомил меня со своим дневником. У него выхо-
дило интереснее, с более углубленным анализом фактов, с надлежащими выводами. Но я
был прилежный ученик и все, что слышал от него, воспринимал горячо, всерьез и крепко
запоминал.

В своих литературных работах я был очень осторожен. Клеенчатые тетради, в которых
я излагал свои взгляды на эскадру, прятал в такие места, где их никто не мог найти. В чемо-
данах моих оставались лишь черновые записи судовой жизни. И все-таки однажды я сделал
такой промах, который чуть не погубил меня. Но об этом не буду рассказывать сам, а при-
веду лучше выдержки из неопубликованного дневника инженера Васильева. Давая характе-
ристику тому, как отразилось 9 января на офицерах, вот что он писал дальше.
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