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До настоящаго времени ни въ русской, ни
в ъ иностранной печати не появилось перевода
японскаго о п и с а тя Цусимскаго боя.
И зданные наш имъ морскимъ генеральнымъ
штабомъ два тома перевода « О п и с а тя военныхъ
д^иств 1Й на моргЬ въ 37— 38 гг. Мейдзи»,
<юставленнаго янонскимъ морскимъ генераль
нымъ штабомъ, посвящ ены операщ ямъ противъ нашей эскадры въ П ортъ-А ртургЬ и совмЪстнымъ дгЬйств1ямъ японскихъ флота и армш
подъ Портъ-Артуромъ. Описан1е же дЪнствш
японскаго флота противъ второй эскадры и
Цусимскхй бои въ эти два тома еще не вошли.

Въ появившемся на русскомъ язык'Ь (въ
перевод^ съ англхйскаго) сборник^ донесенш
японскнхъ главнокомандующихъ сухопутными
и морскими силами *) имеется донесегпе адми
рала Того о Цусимскомъ бог1з, но, хотя это
донесенхе и именуется «подробнымъ» (оно было
опубликовано въ Ток1о 1 (14) ноня, т.-е. бол'Ье
ч1>мъ черезъ дв-Ь недели посл-Ь боя), однако
носитъ характеръ офищальной релящи. въ
которой излагается ходъ сраженхя только въ
главнМ шихъ чертахъ.
Между т’Ьмъ необходимость им^ть на рус
скомъ язык’Ь японское онисаше Цусимскаго боя,
полагаю, не требуетъ поясненш. Не говоря
уже о значенш такого описатя съ чисто воен
ной и исторической точекъ зр'Ь тя, приходится
принять во вним ате, что японцы были един
ственными свидетелями гибели при Цусим1з н ^ которыхъ нашихъ судовъ. Такимъ образомъ
для т^хъ, у которыхъ на этихъ судахъ были
родные и близкие имъ люди, свидетельства
*) «Русско - японская война. ОФищальныя донесешя
японскнхъ главнокомандующихъ сухопутными и морскими
силами.» Собраны М. Кинай (Шимбашидо, Тошо). Переводъ
сх анппйскаго подъ ред. М. Грулева. Спб. 1909 г.

японцевъ являются единственнымъ источникомъ, откуда можно почерпнуть хоть какхянпбудь св1зд'1зн1я о посл’Ь дппхъ мйнутахъ
борьбы доблестныхъ героевъ.
Да, и однимъ ли родыымъ погибшихъ въ
печальный день Цусимы драгоценны св1зд1зтя
объ ихъ носл^днпхъ мйнутахъ?' Не всей ли
Россш близки и дороги жертвы этого ужаснаго
боя и священно все, что касается ихъ па
мяти?..
• •
Вотъ почему, мн1> кажется, достойно нг1>котораго удивлешя, что до сихъ поръ въ русскомъ перевод^ не появилось все, что только
было напечатано въ Яноши по поводу Цусимскаго боя. В^здь въ каждомъ воспоминанш оче
видца наверно можно найти хоть небольшую
новую черту, могущую дополнить для насъ
картину боя, въ которой, увы, столько проб1зловъ.
*

*

*

Издаваемый пьпгЬ переводъ «Великаго сраж е ш я ' Японскаго моря» найдепъ мною въ бумагахъ моего покойнаго брата, вм^стЪ съ япон€кимъ оригиналомъ. Посл1здьйй представляетъ
собою книгу,— вгЬрнг1зе тетрадь,— большого фор-

маха ( т 4°) съ многочисленными (на 24 отдкльныхъ листахъ) фототишями, изобрая^ающими отдельные моменты боя. Частью это вос
произведете фотографш, частью же — рпсунковъ патрхотияескаго содеря^аьпя.
Переводъ сд Ьланъ моимъ братомъ въ 1905году, въ Японш, при чемъ онъ началъ эту ра
боту, находясь еще въ госпитале, въ Сасебо.
Въ своемъ «Бо'1з при Цусим'Ь», д^лая выдержки
изъ японскихъ описатй, братъ указываетъг
что матер1аломъ для нихъ ему служили дв'Ь
книжки, об’Ь подъ заглавхемъ «Ниппонъ-Кай
Таы-кай-сенъ», т.-е. «Великое сраженхе Японскаго моря» *). Но второй книги, равно какъ
и перевода ея, среди' бумагъ брата не оказа
лось.
Какъ любезно объяснилъ мн'Ь я поиск!й
военно-морской агентъ, капитанъ I ранга Котаро Танака
переведенное братомъ онисап1е Цусимскаго боя не хигЬетъ офищальнаго
характера. Во время войны издательской фнр*) См. «Бой при ЦусимЬ», 3-е посмертное издаше, стр. 50.
**) Капитанъ К. Танака перевелъ для японскаго генеральнаго штаба книгу моего брата «Бой при Цусим’Ь» на японсшй языкъ.

мой Хункананъ, въ Тстао, выпускался журналъ
или летопись японо-русской войны. Найденная
мною въ бумагахъ брата японская книга (и
переводъ ея) представляетъ собою 28-й выпускъ этой л'Ьтописи, посвященный исключи
тельно описатю Цусимскаго боя.
Невоенныхъ читателей этой книги, т.-е.
немогущихъ критически отнестись къ изложен
ному въ ней описатю боя, я считаю долгомъ
предупредить, что это описание далеко не
является точнымъ и безпристрастнымъ. Восхваленхе боевыхъ подвиговъ своей армш и
флота является въ Японш, невидимому, не
отъемлемою принадлежностью всякихъ описанш
военныхъ дЪйствш. Вм'Ьст’Ь съ Т'Ьмъ строго
проводится правило полнаго умолчатпя о сдЪланныхъ ошибкахъ.
Такъ, наприм'Ьръ, въ настоящемъ описати
Цусимскаго боя, какъ и въ офпщальномъ донесенш о немъ адмирала Того, ни слова не
упоминается о томъ, что во время сближешя
эскадръ адмиралъ Того, предполагавшш, что
главныя силы русской эскадры идутъ въ двухъ
колоннахъ, неожиданно для себя увид1злъ, что
онЪ, двигаясь къ югу, идетъ встр'Ьчнымъ па-

раллельнымъ курсомъ къ выстроившимся въ
кильватерную колонну 1-му и П-му нашимъ бронёноснымъ отрядамъ. ЗамЬтивъ это, адм. Того
повернулъ всю свою эскадру последовательно на
обратный курсъ, всл'Ьдств1е чего вс1з его суда
должны были поворачивать, проходя черезъ
одну и ту же точку, при чемъ суда поворачиваюнця мешали стрелять т'Ьмъ, которыя еще
не повернули.
Покойный адмиралъ 3. П. Рожественскш
считалъ, что именно въ этотъ моментъ и
решилась судьба сражегпя. Маневръ адми
рала Того былъ грубою тактическою ошибкою
и адм. Рожественскш постарался немедленно ее
использовать *); Въ то время, пока еще только
первые два японсюе броненосца легли на новый
курсъ, наша эскадра открыла огонь, и... будь
артиллершское вооружеше нашихъ судовъ та
кое же, какъ у японцевъ, будь у насъ такхе
же, какъ у нихъ, фугасные снаряды, т а т е же
искусные комендоры, не растянись въ этотъ
*) Для уясн етя этого маневра—см. въ приложенш къ «Бою
при Цусим'Ь» Вл. Семенова «планъ маневрироватя главныхъ
силъ русской эскадры и японскаго Флота въ бою 14 мая
1905 года», а также стр. 26—21, 30—32 «Боя при ЦусимЬ».
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моментъ наша эскадра, то своимъ сосредоточеннымъ огнемъ она могла бы последовательно
выводить изъ строя одинъ за другимъ непр1я~
тельскхе броненосцы, и Цусимсгай бой закон
чился бы разгромомъ не нашего, а японскаго
флота.
Н о...
Винторъ Семеновъ,

I.
27-ое (14-ое) мая.
Н аш ъ флотъ, разгадавъ намерен!я непр1ятеля (идти Корейскимъ проливомъ), сосредоточилъ свои силы, а развЪдочиыя суда, высланны я къ югу, безъ отдыха высматривали не
покажется ли врагъ.
22-го—23-го (9-го— 10-го) мая получилось
извг1зсгл е, что непр 1ятель окончательно оставилъ
Анамъ. Эскадра удвоила свою бдительность, а
разведчики тщательно собирали всяк!е слухи и
св’Ззд'&шя. Самый быстроходный вспомогательный
крейсеръ «Синано-М ару», день и ночь наблюдая
за подходами съ юга, 27-го (14-го) мая, въ
4 часа 30 мин. утра *), увидг]злъ впереди судно,
. *) Моменты по среднему времени въ Кюто; для получешя
эскадрениаго времени, принятаго въ русскомъ описанш 6оя5
хаадо вычесть 20 мин.
Прим. В л. Семенова.
В И П П О В Ъ -К А Й Т А Й -К А Й -С Е Е Ъ .

1
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похожее на паесажирскш пароходъ и шедшее
на сЪверъ.
Приблизившись къ нему, «Синано-Мару»увид'Ьлъ, что за нимъ слг1здуетъ множество другихъ наровыхъ судовъ. Это была со дня-надень ожидаемая нами эскадра непрхятеля, и
«Синано-Мару», самъ того не ожидая, оказался
чуть не среди ея. Пораженный этимъ внезапнымъ и важнымъ открыт1емь «Синано-Мару»
поспешно повернулъ прочь и, оиредгЬливъ курсъ
непр1ятеля, въ 5 час. утра телеграфировалъ
главнымъ силамъ: «Вид'Ьлъ въ203-м ъ пункта ж)
непр1ятельскую эскадру, которая, повидимому,
идетъ въ восточный проходъ».
Получивъ это изв’Ьстхе, наша соединенная
эскадра безъ иромедлешя и колебашя вышла
въ море.
-ж- ж *
Крейсеръ III класса «Идзуми» съ 24-го (11-го)
мая находился въ крейсерств1з и 26-го (13-го)
былъ къ югу отъ Кельпарта, но густой туманъ
препятствовалъ ему что-либо заметить. Въ то же
*) Вероятно морс разделено на квадраты.
прим. Вл. Семита.

время были высланы на разведки «Читозе» и
«Касаги». Въ виду упорно державшагося ту 
мана, сонровождавшагося свгЬжгшъ в'Ътромъ и
зыбью, вс'Ь эти суда уже решили возвра
щаться въ порта и тамъ выждать улучшешя
погоды, но 21-го (14-го) передъ разсв’Ьтомъ вгЬтеръ началъ стихать, хотя мгла еще держалась
Волнеше уменьшилось и въ 3 часа 30 мин.
«Идзуми» вышелъ изъ-за острововъ Гото (гдгЁ
укрывался) и пошелъ на разведку. Въ то же
время и ирочхе разведчики пошли но своимъ
районамъ.
«Идзуми», будучи въ 40 миляхъ къ Ш отъ
о-ва Оку-Сима, получилъ отъ находнвшагося
дал’Ье къ 8 крейсера «Синано-Мару» телеграмму:
«Вижу неирхятеля», а сл^домъ за ней другую:
«Повидимому непрхятель идетъ въ восточный
Цусимскш проливъ».
Это было на разсв'Ът'Ь около 5 часовъ
утра.
«Идзуми» им’Ьлъ приказан1е осмотреть во
сточную часть (Корейскаго пролива) и о реЗультат'Ь, немедля, донести главнымъ сйламъ.
Получивъ телеграммы «Синано-Мару», онъ еще
не былъ ув’Ъренъ действительно ли открыта

_
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непрхятельская эскадра, а потому пошелъ въэтомъ удостовериться лично. Мгла еще дер
жалась и по горизонту дал1зе 5 миль ничего
не было видно. Въ б час. 50 мин. утра впе
реди смутно обозначались 4 —5 дымовъ, а затЗшъ, совс1>мъ близко, былъ зам^ченъ б1злын
госпитальный пароходъ. К ъ с1зверу отъ него
можно было насчитать 15— 16 судовъ. Были-ли
это действительно главныя силы русской эска
дры6? «Идзуми» старался реш ить этотъ вопросъ
и насчиталъ: 4 корабля съ 2-мя трубами, 1—
трехтрубный — все впереди, по курсу госпптальнаго судна. Непрхятель находился тогда
отъ о-въ Ухиса-Сима на К \У , въ разстоянщ
25 миль и держалъ курсъ на N 0 . Немедленно
сообщивъ объ этомъ (по телеграфу) на «Мпказу», «Идзуми» легъ параллельнымъ съ непрхятелемъ курсомъ, находясь отъ него въ разстояши 10.000 метровъ, следуя имеемому приказашю— открыть непр1ятеля и следить за всеми
его действ1ями. Такъ продолжалось около часу.
К ъ 8 час. разстояте уменьшилось до 8— 9 тысячъ^ метровъ; можно было различить «Жемчугъ», который шелъ правее и впереди эска
дры, а левее ея держался другой крейсеръ

того же типа. Проч1я суда шли позади главны хъ силъ;
Пройдя вм'ЪсгЬ съ непрхятелемъ около 12
миль, «Идзуми» окончательно убедился, что
онъ идетъ въ проливъ восточн-Ье Цусимы, о
чемъ и донесъ немедленно «Миказ'Ь».
•

#

^
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Н аш а эскадра, съ начала весны томившаяся
ожиданхемъ непр1ятеля, воспрянула духомъ.
По первой телеграмм^ разведчика: «Вижу
непр 1 ятеля»— эскадра тотчасъ снялась съ якоря
и пошла въ море искать встречи съ нпмъ.
Н адъ моремъ держалась мгла и горизонтъ былъ
не больше 5 миль. К ъ тому же в1зтеръ опять
засв'^ж ^лъ; разошлась волна; деетроерамъ и,
особенно, миноносцамъ приходилось тяжело, но
объ этомъ никто не думалъ.
Адмиралъ Того предводительствовалъ глав
ными силами, вгще-адм. Камимура— броненос
ными крейсерами. Вм^стЬ съ ними былъ отряд ъ вгще-адм. Ур^у, съ прикомандированными
къ нему дестроерами.
Флагмански! броненосецъ «Ми ка за» ш елъ
головнымъ, направляясь къ югу.

—
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Обогнувъ Цусиму, скрытую облаками, взяли
на 8, а потомъ па
Придя на N отъ о-ва
Оки-но-сима, въ разстояши отъ него 10 миль,
и зная, что непрхятель долженъ придти съ
юга, повернули на Л\7.
Въ то же время крейсера подъ началь
ством ъ вице-адм. Катаока, совместно съ отря
дами контръ-адм. Того и вице-адм. Дева, ип^а
встречи съ непрхятелемъ, въ 1 часъ 30 мин.
пополудни вошли въ соприкосновение съ глав
ными силами.
Въ 1 часъ 40 мин. дня сл!>ва отъ насъ
(къ югу) въ разстояши н1>сколькихъ миль от
крылись суда неир1ятеля. Онъ шелъ въ двухъ
колонпахъ ^). Правая и нисколько выдавшаяся
впередъ— были 4 броненосца типа «Бородино»
(главный силы); въ л'1звой колоний шли:—-«Осля
бя», «Сисой Велики!», «Наваринъ» и «Адмиралъ Нахимовъ». За этими шли «Николай I»
и 3 броненосца береговой обороны; «Жемчугъ»
*) Это нев'Ьрно. Именно въ 1 ч. 40 м. (по мернд1ану
К1ото) нашъ первый броненосный отрядъ («Суворовъ», «Александръ III», «Бородино» и «Олегъ») вышелъ подъ носъ II и
III отряда, при чемъ былъ сд'Ьланъ сигналь: «II отряду
вступить въ кильватеръ I отряду». (См. Вл. Семенова: «Бои
при Цуспм'Ь, 3-е изд., стр. 26, 31—32).
Прим. Викт. Семенова.

и «Изумрудъ» держались справа и слг1зва до
зорными; позади въ туман'1з вырисовывались
«Олегъ», «Аврора» и крейсера 3 класса «Дмитр1й Донской» и «Владимхръ Мономахъ», а за
ними суда особаго назначешя, оттянувшаяся
на нисколько миль.
*

-*

^

Чтобы лучше осмотреться и опознать про
тивника въ легкомъ туман'Ь, наши главныя
силы склонили курсъ къ югу, принимая въ то
же время донесешя отъ отд'Ьльныхъ отрядовъ
и развЬдчиковъ. Убедившись, что, согласно
нашимъ предположенхямъ, непрхятель избралъ
путь на еЬверъ восточнее Цусимы и ознако
мившись лично съ обстановкой, адмпралъ Того
рг1зшилъ здесь же дать большое сраж ете, начавъ атаку съ головного левой колонны.
Въ 2 часа дня близь о-въ Оки-но-сима
флоты сошлись. Непр1ятель несколько пзменилъ курсъ къ N 0 , а наша эскадра къ 8\У.
У ж е въ 1 часъ 48 мин. разстояше между
нами и непр1ятелемъ было только 5 миль, но
мгла еще мешала ясно видеть суда. Съ мо-

етика «Миказы» разобрали боевые флаги непрхятеля и тотчасъ таковые же были подняты
на нашей эскадр'Ъ.
Въ 1 часъ 55 мин. на флагманскомъ корабл'Ь былъ поднять шшесл'Ьдующщ сигналь:
«Судьба Имперш— въ одномъ этомъ усилш.
Пусть каждый нанряя^етъ вс1) свои способ
ности».
Въ то время, какъ этотъ сигнал ь былъ поднятъ, наши главныя силы и броненосные крей
сера надвигались съ севера на голову неприя
теля, тогда какъ л е т е крейсера и проч1е от
ряды, широко охватывая его съ юга, грозили
его тылу. Началось великое сражеше Японскаго
моря.

2 часа 5 мин. Наша эскадра повернула на
Об!;, на перес'Ёчку курса непрхятеля, который,
зам’Ътивъ это, склонился вправо *).
*) Въ дЬйствительностн японская эскадра повернула по*
слЬдовательно на обратный курсъ. Это былъ чрезвычайно
рискованный маневръ со стороны адм. Того, который могъ
повести къ разгрому его эскадры (см. Вл. Семенова «Бой
при Цусим'Ь», стр. 30—35).
Прим. В и ш . Семенова.

*2 часа 8 мин.— Ыепр1ятель открылъ огонь.
Въ это время разстояше между противни
ками было 10.000 метровъ, а потому мы не
отвечали. Постепенно эскадры сближались.
Когда разстояше уменьшилось до 8.000 метровъ,
съ «Миказы» сдйланъ былъ сигналъ: «Начать
боИ», по которому вс'1> суда открыли огонь.
(Мы стреляли съ праваго борта, непрхятель —
съ л’Ь ваго). Распоряж еш емъ съ нашего ф лагманскаго корабля вся сила огня была сосредо
точена па двухъ головныхъ бронеиосцахъ непрхятеля, а именно: I отрядъ (адм. Того) стр1злялъ по «Суворову», а II отрядъ (вице-адм.
Камимура)— по «Ослябя».
Такъ некоторое время, идя на N 0 , обЪ
эскадры поражали другъ друга. Казалось, небо
и земля дрож атъ отъ грома выстрг1зловъ.
Въ этомъ артиллершскомъ поединк1> ярко
сказалась разница въ подготовка наш ей и непр^ятельскон.
Непр 1ятель повидимому сражался изо всЪхъ
силъ, посылая въ насъ безпрерывно тучу снарядовъ безъ прицела, такъ какъ они или сы
пались но сторонамъ, или давали болыше пе
релеты и недолеты; ни одно изъ наш ихъ су-
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серъезныхъ

поврежде-

нш.
Въ противополояхность этому наши комен
доры проявили высокую степень искусства и
выдержки; что ни выстр&лъ, то попадаше;
можно сказать, промаховъ не было видно.
Люди, наблюдавипе съ возвыш енныхъ мг1зстъ
за п ад е те м ъ снарядовъ, следили за каждымъ
выстр1зломъ и сообщали его результаты стр ^ляющимъ, такъ что каждый наводчикъ могъ
себя корректировать. Стрельба производилась
точно какъ въ мирное время на ученьи, съ
полнымъ вниматиемъ, чрезвычайно стройно.
Благодаря такой нашей стр1зльб'1з, суда непрхятеля сильно терпели и такъ окутывались ды момъ, что намъ приходилось временами иршстанавливать стрельбу, такъ какъ ничего не
было видно.

К акъ только дымъ нисколько пронесло, огонь
возобновился съ удвоенной силой. О б± эскадры
шли на
при чемъ наш и уменьшили ходъ,
чтобы не обогнать непр1ятеля. К аж ды й корабль
прилагалъ вс1> усил1я, при чемъ временно, безъ

—
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сигнала, всг1з, кто могли, сосредоточили огонь на
«Ослябя», который, охваченный пожаромъ, вы ш елъ изъ строя. Такхе ж е пожары начались
на «Суворов^» и на сл’Ь довавшемъ за нимъ
«Александр^».
Загорался «Бородино»; показались пожары
и на сл'Ьдующихъ судахъ. Дымъ отъ разрыва
снарядовъ и отъ пожаровъ, м’Ьшаясь съ туманомъ, стлался по вод'Ь, гонимый западнымъ
в^тромъ, и такъ м ^ш алъ различать силуэты
непр 1ятельскихъ судовъ, что временно прхостанавливалн стрельбу.
Иногда дымъ разсЬивался и ясно видны
были горянця, вышедшхя изъ строя, суда непр!ятеля. Наши тоже пострадали боллке или
мен’Ье. Такъ, «Асама» получилъ въ кормовую
часть три снаряда близъ ватеръ-лиьпи и долж енъ былъ выйти изъ строя. Однако скоро,
справившись съ водой, опять вступилъ въ
свое мг1зсто. Были повреждения и у другихъ
судовъ, но мен1>е значительныя, и эти изъ строя
не выходили. Вс1з наш и силы были въ полномъ
состав^ и такъ ш елъ правильный бой до 2 час.
40 мин. пополудни.

—
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Непрхятель постепенно приходилъ въ без~
порядокъ. Однако, пользуясь Гдмъ, что наши
силы, идя на востокъ, продвинулись впередъ,
онъ повернулъ на с'Ьверъ, пытаясь пройти по
зади нашего строя.
Наши броненосцы, зам-Ьтя это, тотчасъ по
вернули всЪ вдругъ влгЬво на 16 румбовъ и,
им’Ь я «Ниссинъ» головнымъ, пошли на М\У.
Броненосные крейсера сд Ьлали то же нисколь
ко позже. Этимъ маневромъ мы вынудили непрхятеля снова уклониться къ югу. При этомъ
«Жемчугъ», вероятно не зам’Ьтивъ перемены
обстоятельствъ, прошелъ въ 3.000 метрахъ отъ
концевого нашихъ крейсеровъ— «Ивате», кото
рый нанесъ ему больная повреждешя.
По м'1зрг1э разстройства противника действи
тельность нашего огня возростала.
Въ 3 часа 10 мин. пополудни «Ослябя»
пошелъ ко дну. «Суворовъ», весь въ огн^Ь и
въ дыму, наиболее пострад алъ. Пытаясь от
клониться отъ нашей энергичной атаки, неир1ятель повернулъ на N 0 , но наши броненосцы,
а за ними крейсера, тотчасъ также повернули
вс^ вдругъ вправо на 10 румбовъ и легли ему
на перес^чку.
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Видя, что главныя силы непр1ятеля въ
безпорядк’1з и сильно подбиты, наши стали вы
бирать удобный моментъ для начала минныхъ
атакъ и, по заран ее составленному плану, от~
кры въ дорогу на с1>веръ, сами отошли на югъ,
им'Ъя въ голов!) броненосные крейсера.
Дымъ и туманъ скоро скрыли отъ нихъ
непр 1ятеля. Продолжая идти на югъ, вскоре
открыли снова непрхятельскче крейсера и суда
особаго н а зн а ч е т я . Пройдя всего* на югъ около
8-ми миль, I эскадра повернула обратно на сЬверъ
къ уходившимъ броненосцамъ непр1ятеля, а
П эскадра (броненосные крейсера) легла на
ведя атаку противъ крейсеровъ непрхятеля.
Было 5 час. 30 мин. пополудни. Эскадры
(I и II), до сего момента дМ ствовавпля совме
стно, разделились.
*

*

*

Въ то время какъ происходили вышеописанныя д'Шствхя I и II эскадръ, крейсера вицеа д м . оК атаока, съ отрядами вице-адм. Ур^у,
вице-адм. Дева и контръ-адм. Того, держались
ю ж нгЬе, им'Ья ы азн ачетем ъ атаковать аррхергардъ непрхятеля.

— и 27-го (14-го) мая, на разсвЬгЬ, получивъ
изв'Ьстхе о приближешп непрхятеля, они вышли
въ море искать встречи съ нимъ и около 10 час.
утра расположились между островами Ики и Цу
сима, гд-Ь вскоре вошли въ соприкосиовеше съ
неирхятелемъ и о вс1>хъ его движенхяхъ доно
сили по телеграфу главнымъ силамъ. Въ 1 часъ
30 минутъ дня, находясь къ северу отъ о-ва
Оки-но-сима, встретились съ нашими глав
ными силами. Непрхятель сближался съ
нами.
Следуя приказашю адмирала Того, Ш эска
дра отделилась отъ главныхъ силъ и, отойдя
на югъ, атаковала арр1ергардъ непрхятеля, где
были: «Олегъ», «Аврора», «Светлана», «Алмазъ», «Дмитрш Донской» и «Владимхръ Мономахъ».
Вице-адм. Дева и Ур1у соединенно съ 2 час.
45 мин. въ теч ете % часа нападали на непр1ятельск1е крейсера, атакуя аррхергардъ непр!ятеля справа, заходя ему спереди, слева,
тесня сзади. Непрхятельсше крейсера и суда
особаго н азн ачетя въ полномъ безпорядке бро
сались вправо и влево, потерявъ своп места
въ строе и не въ силахъ снова занять ихъ.

Тутъ ясьгЬе всего сказалась доблесть нашихъ,
которой не выдерживалъ неприятель.
Въ о часа дня «Аврора» попала подъ огонь
н'Ьсколькихъ нашихъ судовъ и была сильно
избита. Зат^мъ въ 3 часа 40 мин. три дестроера, попавш1еся на пути нашей эскадры,
едва спаслись. Въ 4 часа 20 мин. 3-хмачтовый и 3-хтрубный вспомогательный крейсеръ
былъ потопленъ артиллерайскимъ огнемъ; также
4-хмачтовый, однотрубный пароходъ былъ
сильно поврежденъ. Благодаря этимъ дг1>пств1ямъ
Дева и Ур1у къ концу 4-го часа совершенно
разстроили неирхятельскш арр1ергардъ. Часть
судовъ была потоплена, часть сильно повреЛадена, мнопя не могли управляться. Въ это то
время подошелъ съ с4звера впце-адм. Камимура, а также пришелъ и отрядъ контръ-адм.
Того. Тогда атака повелась соединенными си
лами.
*

*

*

Около того же времени наши броненосцы
догнали главныя силы неприятеля и эти полнымъ ходомъ пошли отъ нихъ на югъ (?),
гдгВ встретили свой аррхергардъ, атакованный
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вс'Ьми крейсерами. При соединенныхъ снлахъ
бой закип1злъ съ новымъ ожесточетемъ. Наши
теснили непр1ятеля со вс1зхъ сторонъ, кружась
около него ио-отрядно, и установить расположеше судовъ въ этотъ перюдъ боя совершенно
невозможно.
Броненосцы нападали съ севера, не пуская
туда непр1ятеля; броненосные крейсера при
соединились къ броненосцамъ съ юга; легкхе
крейсера и друпе отряды действовали оттуда
же. Непр1ятель пытался пройти къ северу, но
его отбрасывали. Мельте крейсера и отрядъ
контръ-адм. Того потопили своимъ огнемъ «Кам
чатку» (7 час. 10 мин. вечера). Вскор1з же
посл'Ь этого легкхе крейсера (Катаока), прикры
вая отрядъ миноносцевъ Фудзимото, подошли
къ «Суворову»; миноносцы произвели атаку и
утопили броненосецъ, (7 час. 20 мин. ве
чера).
Уже темн’Ззло и по приказание адмирала
Того, переданнаго телеграфомъ вс1змъ флагманамъ, отряды взяли курсъ на N 0 , направляясь
къ о-ву Мацсима.
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Въ этой блестящей битвгЬ уронъ непр!ятеля
былъ громаденъ, наши же повреждешя были
незначительны: въ эскадр^ вице-адм. Катаока—
флагманскш крейсеръ отряда вице-адм. Ур1у—
«Нанива» получилъ въ кормовую часть снярядъ
близъ ватеръ-линш и временно вышелъ изъ
строя; также флагманскш крейсеръ отряда
вице-адм. Дева— «Касаги» получилъ подводную
пробоину въ угольную яму лг1зваго борта; воду
остановить не могли, крейсеръ вышелъ изъ
строя, но на другой же день (воскресенье)
опять вступилъ въ свое м'Ьсто.
-ж-

-э

Когда вышли изъ строя «Суворовъ» и
«Александръ», эскадру велъ «Бородино», оставшшся головнымъ. Онъ им'Ьлъ сильный пожаръ
и въ 7 час. 20 мин. вечера, весь въ огн-Ь и
въ дыму, ношелъ ко дну.
*

ВИППОНЪ-КАЙ ТАЙ-КАЙ-СЕНЪ.

*

*

О

II.

Гибель флагманскаго броненосца
«Р^нязь Суворовъ».
Когда наши броненосцы увидали непр1ятеля, «Суворовъ» шелъ головнымъ правой ко
лонны, состоявшей изъ броненосцевъ: «Александръ Ш», «Бородино» и «Орелъ» — одного
съ нимъ типа.
«Суворовъ» первый открылъ огонь:
Мы некоторое время молчали, а зат-Ьмъ
завязался бой, начатый по сигналу съ «Миказы».
На «Суворов^» былъ сосредоточенъ весь
огонь.
Подъ силою этого огня неприятель началъ
склоняться къ 80; за головнымъ шли вс1з проч1е, при чемъ л’Ь вая колонна примкнула къ
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правой и получилась одна кильватерная ко
лонна.
2 часа 40 мин. на «Суворов^» и «Але
ксандр^» начались болыше пожары и вскоре
оба, одинъ за другимъ, вышли изъ строя. Когда
загЬм ъ непр1ятель пытался пойти опять на К ,
мы силой заставили ихъ вновь уклониться къ
югу. Ненрхятельсше броненосцы уя^е сильно
пострадали, и ихъ огонь ослабЗзлъ.
Выш едш ш изъ строя «Суворовъ», охвачен
ный пожаромъ, все еще двигался (за эскадрой),
но скоро подъ наш имъ огнемъ потерялъ пе
реднюю мачту, обЪ трубы и весь былъ окутанъ
огнемъ и дымомъ. Положительно никто бы не
узналъ что это за судно, такъ оно было избито.
Однако и въ этомъ жалкомъ состоянш все же,
какъ настоящ ш флагманскш корабль, «Суво
ровъ» не прекращ алъ боя, действуя, какъ могъ,
изъ уц'Ьл'Ъвшихъ оруд 1й.
Дальше наш и главны я силы продолжали
бой уж е съ другими судами, а «Суворовъ»
былъ оставленъ для атакъ дестроеровъ.
Въ 3 часа 40 мин. «Ч ихайя» и отрядъ де^
строеровъ (кап. 2 ранга Хиросе) подошли къ
«Суворову» и произвели минную атаку. Въ
2*

-
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виду ея безуспешности снова въ 4 часа 40 мин
направился къ «Суворову» отрядъ дестроеровъ
(кап. 2 ранга Судзуки). Эта атака была удач
нее, такъ какъ одна мина попала въ кормовую
часть корабля съ л-Ьваго борта, и онъ накренился
градусовъ на десять *). Об'Ь эти атаки, среди
бг]зла - дня, отличались своей лихостью. «Суворовъ» и самъ еще защищался и сосЗздшя суда
ему помогали, такъ что «Сирануи» (отряда Хиросе) и «Асасьо» (отряда Судзуки) получили
пробоины, но по счастью повреждешя были
незначительны. Такимъ образомъ положеше
«Суворова» еще ухудшилось.
Можно было считать, что непр1ятель къ
этому времени потерялъ уже половину своей
силы, такъ какъ лучтше корабли вышли изъ
строя. Наши окружили ихъ со вс1зхъ сторонъ,
действуя по данному плану, расчетъ котораго
вполне оправдался.
Одинъ «Суворовъ» все еще плавалъ, от*) Это^нев1эрно. Кренъ на-л1звую быль у «Суворова» у ж е
въ 3 ч. 45 м. (по меридхану Шото), т .-е. за часъ до минной
атаки Судзуки, которая была столь ж е безусп еш н а, какъ
и атаки Х иросе (см, у Вл. Семенова въ «БогЬ при ЦусимЬ»,
стр. 73 и предислов 1е «Отъ автора» въ «РасплагЬ»).
Прим. П икт . Семенова»
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«тр’Вливался, даже двигался. Наши суда вре
менно оставили его, занявш ись атакой бол^е
правоспособныхъ противниковъ.
Въ сумеркахъ, въ то время какъ наш и
крейсера гнали ненр1ятельск1е къ северу, они
увидали «Суворова», одиноко стоящаго вдали
отъ мюзета боя, съ сильнымъ креномъ, окутаннаго огнемъ и дымомъ. Бывш1и нри наш ихъ
крейсерахъ отрядъ миноносцевъ (кап.-лейт. Ф удзимото) тотчасъ ж е иошелъ на него въ
атаку.
Этотъ корабль, «Суворовъ», весь обгор'Ьвш ш и еще горящ ш , перенесш 1Й столько нападенш , разстр'Ьливавшшся всей (въ точномъ
смысл’Ь этого слова) эскадрой, им’Ъ вппй только
одну, случайно у л и в ш у ю , пушку въ кормовой части, все ж е открылъ изъ нея огонь, вы
казы вая решимость защ ищ аться до иосл'Ъдняго
момента своего существовагпя, пока нлаваетъ
н а поверхности воды.
Накоиецъ въ 7 час. 20 мин. пополудни,
послгЬ двухъ атакъ наш ихъ миноносцевъ, онъ
пошелъ ко дну.
*

*

^
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Находившшся на этомъ корабле русски!
главнокомандующш Ро>кественск1й еще въ начал^ боя былъ раыенъ осколкомъ и безъ сознанхя былъ нереданъ на дестроеръ «Буйный»,
при чемъ командоваше перешло къ Небогатову.
Въ которомъ часу иерес'Ьлъ Рожественскп! на
дестроеръ, въ которомъ часу былъ спущенъ
его флагъ — до сихъ поръ достоверно не из
вестно. Неоспоримо только, что при последней
атаке нашихъ миноносцевъ его на корабле не
было.

А ЛЕКСЬ

III.
Д’Ьйствхя минныхъ судовъ.
Наши главныя силы и проч1е отряды 27-го
(14-го) мая, съ наступлеьпемъ темноты, прекративъ бой, направились къ Уцур1о-до (Мацсима),
а на м’ЬстЗз сражешя на ночь остались дестроеры
и миноносцы, которые проявили свою доблесть и
лихость при атакахъ ненр1ятеля. Съ утра того
дня, когда получено было изв'Ьспе, что съ юга
идетъ непрхятель, дестроеры и миноносцы, какъ
и весь прочгй флотъ, вышли въ море, готовые
къ бою и, какъ и прочхе, шли, отыскивая н епр1ятеля.
Дулъ св'Ьжп! в’Ь теръ, была крупная волна,
маленькимъ миноносцамъ было очень тяжело.
Несмотря на такое состояше погоды, затрудняв
шее ихъ д'Мствхя, они неуклонно решили сра-
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зиться съ врагомъ, но меныше изъ нихъ укры 
лись въ бухт1з М1ура (въ пролив1> мея^ду двумя
половинами о-ва Цусимы), откуда вышли, когда
начался бой главныхъ силъ.
4-ы й и 5-ый отряды дестроеровъ съ 3-хъ
до 5-ти час. производили атаки на флагманскш
броненосецъ «Суворовъ» съ большой лихостью,
среди б’Ьла-дня.
11-й отрядъ миноносцевъ, посл'Ь заката
солнца, атаковалъ корабль и своими минами п у стилъ его ко дну.
*

*

*

По м'Ьр’Ь того, какъ темнело и весь нашъ
флотъ прекратилъ свою атаку, дестроеры, мино
носцы и миноноски отделились отъ него, хотя
въ это время в1зтеръ нисколько стихъ, но
волна еще не улеглась, что очень затрудняло
ихъ д 1зйств1я. Однако же они решили не те
рять удобнаго времени.
Еще до захода солнца были даны распоряжеш я о плане атаки, а именно: после того,
какъ флотъ прекратить бой, окружить непрхятеля съ трехъ сторонъ. Отрядъ^ дестроеровъ
Фудзимото долженъ былъ действовать съ се
вера, дестроеры Ядзима, вместе съ минонос-
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цами Кавасе— съ северо-востока, оба нападая
на головныхъ непрхятельскаго флота; дестроеры Ьсидзима— съ востока, дестроеры Хиросе—
съ юго-востока, оба нападая на аррхергардъ
главныхъ силъ; миноносцы Фукуда, Оодаки,
Кондоо, Аояма, К авада— всЬ съ юга, действуя
нротивъ аррхергарда и, главнымъ образомъ,
противъ крейсеровъ и судовъ особаго назначеш я.
Первоначально непрхятель уклонился къ 8ЛУ,
дабы избеж ать этой атаки, но тутъ наш и ата
кующее съ беззав^зтнымъ мужествомъ ворва
лись въ ихъ середину, сбивая непрхятеля съ
его дороги, такъ что мног1я суда снова ворочали
къ О з! Непрхятельскхя суда открывали боевое
о с в и щ ете , стреляли изъ орудш; наш и ясе,
полныя одной мысли нанести вредъ, продол
жали наступлеше. Въ 8 час. 10 мин. дестрое
ры Ядзима произвели первую атаку на голов
ного главны хъ силъ непрхятеля и, следуя ему,
пошли въ атаку вс-Ь остальные отряды. Непр 1ятель" былъ совершенно разстроенъ ’»этимъ
энергичнымъ нанадеш емъ со всг1зхъ сторонъ.
Онъ св'Ьтилъ фонарями, ворочая ими во всгЬ
стороны, пытаясь определить откуда идетъ
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атака. Наши же энергично наседали на него,
стреляя минами. Несмотря на св'Ьтъ нроя^екторовъ, миноносцы подходили почти вплотную,
действуя сомкнуто, вслг]здств1е чего непрхятель
вскоре потерялъ связь между судами, которыя
разсыпались во вей стороны, пресл'Ьдуемыя
нашими судами. Непрхятель понесъ серьезныя
повреждешя. Около 11 час. вечера атаки пре
кратились.
Говоря по всей справедливости, въ эту ночь
нашимъ досталась тяжелая работа, но зато она
увенчалась добрыми результатами.
Точные результаты не могутъ быть до сихъ
поръ установлены, но, во всякомъ случай, «Сисой Великш», «Адмиралъ Нахимовъ» и «Владимхръ Мономахъ» сильно пострадали отъ нашихъ минныхъ атакъ и не дожили до сл^дующаго дня. Д рупя суда также, конечно,
потерпели большой уронъ.— Посл^з этого дальшЬиния Д *Й С Т В 1Я были отложены до сл^здующаго дня, чтобы осмотреться и реш ить что
предпринять.
Начальники собрали свои разбросавппеся
отряды и составляли свои донесешя о ходе
дела. Выяснились наши потери: отряда Фукуда
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миноносецъ № 69, отряда Аояма миноносецъ
№ 34, а также отряда Кавади миноносецъ
№ 35, изъ которыхъ первые два были отряд
ные, затонули отъ артиллер1йскаго огня не~
нрхятеля.—Кром* того, некоторые изъ дестроеровъ, участвовавипе въ д-Ьл^, такъ пострадали
отъ артиллершскаго огня, что временно вышли
изъ строя.

V

IV ,

28 ~ое (15-ое) мая.
Наши броненосцы, крейсера и прочхя суда,
послЗз боя 2Т-го (14-го) мая, направившись къ
Мацсим'Ь, въ ту же ночь были у его южной
стороны. Зд'Ьсь, въ ожиданш донесешя миноносцевъ о результат^ атаки, собирались посте
пенно вс'Ь силы, донося сигналами о томъ,
что было сделано, и зд1зсь же подготовлялась
программа д гё й с т в 1й на будущш день. — З а
прошлый день и эту ночь непр1ятельская эс
кадра такъ потерпела, что отъ нея осталась
1/ з или 1/г часть прежней силы.
Хотя она и потеряла много, но все я^е у
нея оставалось нЬчто, что и было уничтожено
въ день 28-го (15-го) мая.
Планъ д'Ьйствхй на 28-ое (15-ое) былъ при-
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близительно тотъ же, что и для предыдущего
дня. Главныя силы должны были действовать
съ севера, преграждая путь во Владивостока^
прочхе отряды должны были идти съ юга, пре
следуя непрхятеля, а дестроерамъ и миноносцамъ было поручено искать непрхятеля и до
носить о м^сте его пребывашя. Такъ какъ непрхятель накануне потерпелъ большхя повреждешя и былъ разсеянъ, то, конечно, нахо
дился въ различныхъ местахъ моря и обнару
жить его представлялось не легкой задачей.
Счастье благоприятствовало нашимъ разведчикамъ и скоро же стали получаться извест1я, что тамъ то одно судно, тамъ то два, а
тамъ то несколько идутъ вместе, такъ что
военныя действхя этого дня, обещавння быть
такой тяя^елой работой, на самомъ дел е ока
зались очень легкимъ деломъ. Также къ сча
стью державшшся до вчерашняго дня туманъ
разсеялся, море успокоилось. Адмиралъ Того
послалъ часть крейсеровъ на востокъ и на западъ, такъ какъ при этой прекрасной погоде
ни одно судно непрхятеля не могло появиться
внезапно.
*

*

—
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Наша эскадра ожидала движешя подходя
щего непрхятеля, который какъ бы самъ шелъ
въ поставленныя нами для него С’Ьти. Ш едшш позади главныхъ силъ въ разстояши 60-ти
миль курсомъ на сЗвверъ отрядъ крейсеровъ,
осматривая восточную сторону, замЗзтилъ н и 
сколько дымовъ и, предполагая тутъ непрхятеля,
тотчасъ ув'Ьдомилъ объ этомъ главныя силы.
Самъ я\е сталъ приближаться къ непрхятелю,
чтобы определить его силы. Непр1ятель былъ
въ числ^ 4 броненосцевъ (2 ср едте береговой
обороны) и вм1зстгЬ съ ними два крейсера. Все
они направлялись на МО. Обо всемъ этомъ отрядъ
крейсеровъ сейчасъ же протелеграфировалъ главнымъ силамъ. Наша соединенная эскадра приго
товилась къ новому бою и пошла навстречу главнымъ силамъ непрхятеля, повернувъ на N 0 , на
пересечку курса непрхятеля. Крейсера контръадм. Того и вице-адм. З'рху— оба отряда— пошли
въ тылъ непрхятеля. Въ 10 час. 30 мин. утра
въ 18-ти миляхъ къ югу отъ Чикуто (Л1анкуръ) окружили этого непрхятеля. Приблизив
шись и опознавъ непрхятеля, увидели, что это
былъ «Николай I», «Орелъ» и броненосцы бе
реговой обороны «Апраксинъ» и «Сенявинъ»,
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вм’Ьст’Ь съ крейсеромъ «И зумрудъ»— (всего 5
судовъ), который держался вн-Ь строя и, съ
при б ли ж етем ъ нашей эскадры, исчезъ какъ
т'Ьнь. Въ 10 час. 35 мин. разстояьпе было
8.500 метровъ. «Кассуга» первый открылъ
огонь, за нимъ «Миказа» и «Ивате».
Непр1ятель отв'Ьчалъ слабо, такъ какъ его
корабли были не только повреждены, но, всл^дствхе п о р а ж е т я , лишены были должнаго му
жества. Такъ что и мы не пользовались всей
наш ей силой. Продолжая такую слабую пере
стрелку, мы ещ е сблизились, охвативъ неирхятеля кольцомъ. Непр1ятель въ это время, не
видимому, р ’Ь ш ивъ прекратить сраж еш е, стоялъ
неподвижно, ожидая приближеш я наш ей эска
дры .— М ы, въ высшей степени изумленные
этимъ обстоятельствомъ, наконецъ заметили,
что на непрхятельскихъ судахъ поднятъ какой
то сигналъ. Стали приближаться, стараясь разо
брать какой это сигналъ, и въ 10 час. 42 мин.
прочли на «ОрлгЬ» по международному своду:
«Японской эскадр'1з —сдаюсь». Вскоре ж е на
«Николай», «Апраксин^» и «СенявшгЪ» прочли
то ж е самое.— Всл1здств1е этого съ «Миказы»
приказали вс'Ьмъ кораблямъ прекратить бой и

капитану I ранга Ясиро, командиру «Асама»,
приготовиться принять сдавппяся суда. Въ это
же время Небогатовъ для офищальной сдачи
направлялся на нашъ флагманскш корабль на
миноносца. Зат'Ьмъ капитанъ I ранга Ясиро
вм1зстг1з съ нимъ опять по-Ьхалъ на «Николай».
Зд^сь произошла офицхальная сдача, посл1з
чего съ каждаго корабля на сдавнпеся корабли
отправлены были команды, въ помощь которымъ, съ разр’Ь шешя адмирала Того, были
назначены часть сдавшихся... ПослгЬ этого на
мачтахъ были подняты наши флаги, а зат'Ьмъ
вс^ пошли въ свой портъ, при чемъ сдавппяся
суда спереди и сзади конвоировались нашими
судами; по дорога къ нимъ присоединялись
со вс'Ьхъ сторонъ миноносцы, победоносно сражавппеся прошлою ночью, и поистин^з это плаваше было настоящимъ трхумфомъ.
Адмиралъ Небогатовъ, сидя въ кормовой
адмиральской кают^ на «Миказ^», разсказывалъ,
какъ-произошла сдача: «наши пушки распол
заются, снаряды израсходованы — разумно ли
продолжать сопротивлеше. Сдаваясь, можно спа
сти жизни ни въ чемъ неповинныхъ людей.
Какъ мн’Ь ше присутствующихъ?— МнЗзтя при-
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сутствующихъ были различны; никакого р'Ьшенхя не могло быть постановлено. Тогда адмиралъ собралъ всю корабельную команду и обра
тился къ нимъ съ вопросомъ: долженъ ли быть
сданъ броненосецъ. Всё матросы отвечали ему:
сдаваться. Такимъ образомъ предложеше адми
рала было утверждено и тотчасъ, какъ только
японская эскадра приблизилась, былъ поднятъ
сигналъ о сдачЪ».
Вм1зст1з со сдавшимися судами шелъ крейсеръ «Изумрудъ», который первоначально попалъ въ обхватъ нашихъ судовъ, но раньше,
ч'Ьмъ сдались главныя силы, онъ, пользуясь
своей быстроходностью, прорвалъ кругъ. По
лагали, что онъ получилъ отъ Небогатова до
н есете о сдачЗз, чтобы уведомить объ этомъ
отечество.
Этотъ корабль, пользуясь своей быстроход
ностью, (повернулъ первоначально на югъ, а
загЬмъ, обогнувъ эскадру, ушелъ на востокъ.
Въ это самое время изъ 1укоку-ванъ (бухта на
юго-западн. оконечности Ниппона) возвращался
крейсеръ * «Читозе» (отрядъ вице-адм. Дева)
посл-Ь уничтожешя непрхятельскаго миноносца
(имя неизвестно). Онъ проходилъ какъ разъ
НВППОНЪ-КАЙ ТДЙ-КАЙ-СЕНЪ.

3
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этимъ м’Ьстомъ и немедленно погнался за «Изумрудомъ», но догнать былъ не въ состоянш и
тотъ уш елъ на сЬверъ.— Этотъ корабль, спасш ш ся своимъ ходомъ, достигнулъ бухты Владимхра, выскочилъ тамъ на камни и былъ уничтоженъ своими же. Командиръ этого корабля
послалъ своему Императору телеграмму о боЪ
27-го (14-го) мая.

V.

Броненосецъ береговой обороны
«Адмиралъ Ушаковъ».
Принявъ сдавш!яся суда, большая часть
нашей соединенной эскадры была занята приготовлетемъ сдавшихся кораблей къ ноходу и
держалась на мг]зст1з, когда заметили одинъ
непр1ятельск1й корабль, быстро нриближавшшся
съ юга. Непр1ятель, увид1звъ впереди себя ни
сколько нашихъ кораблей и между ними «Ни
колая», «Орла», вероятно сшЬшилъ къ нимъ,
чтобы вм’Ь ст^ идти во Владивостокъ, и, посте
пенно увеличивая ходъ, приближался къ намъ.
Когда онъ достаточно подошелъ, можнр было
разобрать, что это броненосецъ береговой обо
роны «Ушаковъ». Съ нашего флагманскаго
корабля «Миказа» тотчасъ же было дано при3*

казаше «Ивате» и «Якумо» атаковать его.
Контръ-адм. Симамура («Ивате») самъ повелъ,
оба эти судна навстречу непрхятелю. Этотъ
последыш въ это время, разобравъ, что передъ
нимъ наша эскадра, и поспешно изм’Ь нивъ
курсъ, сталъ уходить.— Это былъ слабосильный
корабль противъ двухъ нашихъ отличныхъ ко
раблей. Увая^ая безразсудиое р-Ьшеше слабосильнаго противника сопротивляться, контръ-адм.
Симамура въ 5 час. 10 мин. вечера, будучи
въ разстоянш 10.000 метровъ отъ него, сд'Ьлалъ ему сл'Ьдующш сигналъ*
«Вашъ начальникъ только что сдался— ожи
даю вашей сдачи».
Непрхятель поднялъ флагъ до половины,
какъ бы собираясь ответить, и мы некоторое
время въ неизвестности ожидали, но ответа
никакого не последовало, наоборотъ онъ самъ
пошелъ на нашихъ и открылъ огонь, на что
немедленно начали отвечать. — Сражеше про
должалось 30 минутъ, огонь былъ жарю.й съ
обЗзихъ сторонъ, но, благодаря нашему^ кскусству^ нашъ былъ дМствительнее. НепрштельСК1Й броненосецъ отъ нашихъ выстр^лонъ былъ
охваченъ сильнымъ пожаромъ. Черный дымъ
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«толбомъ поднимался къ небу, и ходъ корабля
все замедлялся. Наши два крейсера, идя съ
севера, пришли къ нему на 8\У, продолжая
его разстр'Ёливать. Въ б час. 7 мин. началъ
броненосецъ погибать и черезъ 8 минутъ затонулъ. — Все было кончено въ часъ времени.
Непр1ятель погибъ, и тутъ, по приказанш флаг
мана, тотчасъ же была подана помощь тонущимъ людямъ. Общими усилхями обоихъ ко
раблей люди спасались, и имъ оказывали помощь.
Такимъ образомъ было спасено около 300 человгЬкъ.
Одинъ изъ экипажа тайно взялъ и спряталъ, какъ драгоценность, военный флагъ
«Ушакова», но это стало известно нашимъ, и
командиръ «Ивате», капитанъ I ранга Кава€има,'отобралъ его.

VI.
М иноносецъ «Бедовый»,
Самая важная военная добыча былъ командующш непрхятелъскимъ флотомъ адмиралъ Рожественскш съ флагъ-канитаномъ и чинами
штаба. 28-го (15-го) наши дестроеры «Сазанами»
и «Кагеро», въ поискахъ за непр1ятелемъ, въ
3 часа 30 мин. пополудни, находясь въ 40 миляхъ къ югу отъ Уцур1о-до (Мацсима), увид1зли на восток’Ь два непр1ятельск1е миноносца,
идущ1е на с^веръ. Въ 4 часа 40 мин. они ихъ
настигли и начали бой. Одинъ изъ нихъ, пре
следуемый «Кагеро», продолжалъ уходить на
с^веръ другого же, «Б^доваго», взялъ на себя
«Сазанами». Непрхятель, застопоривъ^машину,
остался тамъ, гд^Ь его настигли, и на наши вы
стрелы не отв^чалъ. Тогда разсмотр1ш1 у него
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на передней махгг1з б-Ьлый флагъ, а сзади флагъ
Краснаго Креста, показывающ1е, что онъ сдается.
А зат^мъ сигналами онъ объяснилъ, что сдается,
такъ какъ у него на судн* находится раненый
большой начальникъ и не хватаетъ угля и прес
ной воды.— Съ «Сазанами» былъ тюсланъ офицеръ и команда для осмотра и принятая корабля,
и тамъ узнали, что на немъ находится началь
никъ эскадры адмиралъ Рожественсхаы, съ флагъкапитаномъ капитаномъ I ранга Клапье-де-Колонгъ и чинами штаба,—всего 8 челов'Ъкъ.
Начальникъ эскадры адмиралъ Рожественскш
накануне, во время боя, былъ тяжело раненъ и
со своего флагманскаго корабля переданъ былъ
на дестроеръ, который, надеясь обмануть бди
тельность нашей эскадры, разсчитывалъ доста
вить его во Владивостокъ. Не разсчитывая, что
наши дестроеры наблюдаютъ за вс^змъ моремъ,
и, застигнутый въ пути превосходными си
лами, онъ попалъ въ пл'Ьнъ. Мы, руководствуясь
обычаемъ, подняли на этомъ корабле нашъ
флагъ, но раненому адмиралу не причинили
рдк#го:\безпокойства, оставивъ его на, гомъ же
а'блф, и, прибуксировали въ Сасебо.

мм

VII.
К рейсеръ «Дмитрш Донской».
Среди непр1ятельскихъ крейсеровъ, пытав
ш ихся уйти, былъ «Донской». Этотъ корабль
27-го (14-го) храбро ходилъ, но не получилъ
поврежденш. Видя, что иоложеше его эскадры
было плачевное, 28-го (15-го) вмЗзсгЗз съ минонос
цами пошелъ на сЗзверъ. Въ 5 час. пополудни,
разсматривая впереди себя нЗзтъ ли непр1ятеля, наш ъ отрядъ контръ-адм. У р 1у, вм'ЬстЗз
съ дестроерами Ядзима, зам1зтилъ его и сейчасъ ж е пустился въ пресл-Ёдоваше. Около
7 час. они настигли его къ югу отъ Уцур1о-до,
въ р а зр о я ш и 30 миль. Въ то же время, по
направ&вгшо отъ бухты Такебе-ванъ* Показа
лись хдупце «Отова» и «Нштака», съ дестрое
рами: «Асагири», «Сиракумо» и «Фубуки»,
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которые напали на непрхятеля съ северо-за
пада совместно съ отрядомъ Урху, действуя
по немъ съ об'Ьихъ сторонъ до темноты, и
хотя очень его повредили, но не видели чтобы
онъ утонулъ, такъ какъ ночь его скрыла. Съ
наступлешемъ ночи «Фубуки» и дестроеры
Ядзима пошли его атаковать, но ничего не было
видно и ц1зли своей они не достигли; не по
кидая однако своего н ам ^ р етя и держась около
того же м^ста, дождались разсв^та— оказалось,
что на томъ м'Ьст'Ь, гд^з «Донской» оставался
ночью неподвижно и откуда онъ стр-Ьлялъ по
нашимъ— его н-Ьть. Весьма пораженные этимъ
открьшемъ искали и смотрели и, наконецъ,
его увидали въ б-ти кабельтовыхъ (4?) отъ бе
рега. Поняли, что непрхятель, видя неизбеж
ное поражеше, высадился на берегъ, покинувъ
корабль.
Наши приблизились къ этому кораблю въ
последнхя его минуты. Видели его, какъ онъ
кренрыся на левый бортъ и постепенно шелъ
ко дну, при чемъ наши приветствовали дружнымъ крикомъ зрелище, какъ онъ, съ Иодня^ыми боевыми флагами, медленно погружался
въ воду. После изъ разсказовъ узнали, что
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этотъ корабль, поврежденный нашими минами*
получилъ большую течь, но не настолько, чтобы
затонуть въ течете ночи, почему командиръ, не
желая отдавать корабля въ руки непрхятеля,
посадилъ команду на шлюпки, высадилъ на
берегъ, направился на многочисленныя зд'Ззсь
скалы, которыя пробили корабль и, всл-Ёдствхе
этого, онъ быстро затонулъ. Бывшш на Уцур1о-до, старшхй офицеръ «Донского» разсказывалъ это на «КассугЪ» и на «Фубук^з».— Командиръ корабля былъ тяжело раненъ и впосл'Ьдствхи умеръ отъ ранъ.

VIII.

Броненосецъ «Сисой ВеликШ)), миноносецъ ((Громшй)), крейсера ((Владим!ръ Мономахъ» и «Адмиралъ Н ах и мовъ», броненосецъссНаваринъ», крейсеръ ((Светлана» и миноносецъ «Бы
стрый».
Д-Ёла, происходивш1я 28-го (15-го), были
естественными продолжешями того, что прои
зошло 27-го (14-го), и суда, которыя затонули
этого числа ночью и утромъ, были т^, кото
рыя были доведены до такого состояшя преды
дущими нападетями.
Въ числЗз такихъ кораблей были: броненосецъ Сисой Великш», броненосные крейсера
«Адмиралъ Нахимовъ», «Владишръ Мономахъ»,
которые вс'Ь трое пошли ко дну. Всл*дств1е
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ночныхъ минныхъ атакъ 27-го (14-го) вс1з
эти корабли получили так1я тяжк1я повреждешя, что утратили не только способность сра
жаться, но и способность держаться въ мор1з,
и должны были потонуть ОТЪ О Д Н 'Ь хЪ этихъ
атакъ.
^
28-го рано утромъ, обходившхе м'Ёсто боя
съ юга, вспомогательные крейсера «СинаноМару», «Тайнанъ-Мару» и «Явата-Мару» отъ
мыса Конзаки (Цусима) на N 0 , въ 30 миляхъ,
увид'Ьли «Сисоя Великаго». Этотъ корабль, по.тгучивъ большхя пробоины во время,- минной
атаки, уже началъ погружаться. Перечислен
ные выше вспомогательные крейсера, следуя
международному обычаю, спасли его команду,
а въ 11 час. утра онъ затонулъ, ЗагЬмъ дестроеръ «Сирануи» и вспомогательный крексеръ «Садо-Мару» въ 5 час. 30 мин. утра, въ
пяти миляхъ къ востоку отъ мыса Котосаки
(Цусимы), увидали тонущш «Адмиралъ Нахимовъ» и поблизости другой непр1ятельск1й корабл? «Владимхръ Мономахъ» — оба , тонули
всл'Ьдствхе пробоинъ, полученныхъ во время
минныхъ атакъ. Когда приближался «СадоМару», оба корабля, сильно поврежденные, на-
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поднялись водой, вслгЬдств1е чего сейчасъ же
была подана помощь ихъ командамъ. Около
10 час. утра оба затонули.— Въ то время, какъ
упоманутыя выше суда были около «Нахимова»
и «Мономаха», къ нимъ приближался непр1я~
тельскш миноносецъ «Громкш», который тотчасъ же бросился уходить на с^зверъ, напра
вляясь на Уру-санъ (бухта Тихменева). Въ
11 час. 30 мин. миноносецъ № 63 атаковалъ
его, но непрхятель. безмолвствовалъ, и команда
его принимала мг1зры къ спасетю. Онъ также
сильно былъ поврея^денъ и въ 11 час. 40 мин.
пошелъ ко дну.
Теперь остается сказать о «НаваршгЪ», бывшемъ въ состав^ главныхъ силъ. Этотъ ко
рабль былъ потопленъ ночными минными ата
ками. 27-го (14-го) мая ночью наши дестроеры и миноносцы совместно следовали для произ
водства атакъ: дестроерь! Судзуки и 23-ш отрядъ миноносцевъ. Судзуки 28-го (15-го),
около 2-хъ час. пополуночи, въ 27-ми миляхъ
къ N 0 отъ мыса Канзаки (Цусима)>^увид'Ьлъ
два непр1ятельскихъ судна, идунця на N. Онъ
повелъ на нихъ атаку и одного утопилъ. Этотъ
потопленный корабль очевидно былъ «Наваринъ». .
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Этотъ корабль получилъ въ оба борта по дв1з
мины, такъ что въ очень короткш срокъ на
м^ст'Ь же затонулъ.
Въ этотъ же день, въ 7 час. утра, отрядъ
вице-адм. Урху, идя на с'Ьверъ, увид'Ёлъ къ
западу непрхятельскШ корабль и тотчасъ же
отрядилъ «Шитаку» и «Отову», подъ начальствомъ командира «Отовы»— Арима, для пресл'Ёдоватя его. Э тотъ отрядъ около 10 час:
настигъ непрхятеля, который оказался крейсеромъ «Светлана», сопровождаемый однимъ
миноносцемъ. Постепенно нажимая его, послЗ*
часа сражешя, близъ бухты Такебе, оконча
тельно разстр'Ьляли крейсеръ, послЪ чего «Шитака», вм'Ьст’Ь съ дестроеромъ «Муракумо», по
гнались за миноносцемъ «Быстрый», который
въ 11 час. 50 мин. въ безымянной бухгЬ—
5 миль къ северу отъ бухты Табеке—разбил
ся о скалы. Команды этихъ судовъ были подо
браны вспомогательными крейсерами «Америка-Мару» и «Касуга-Мару».

IX.

Доблесть Камимуры,
Находясь къ северу отъ о-ва Оки-но-сима
въ 10 миляхъ, получили извг]зст1е, что непрхятельская эскадра находится къ 8\У, идя восточнымъ Цусимскимъ ироливомъ. Въ этотъ
день в-Ьтеръ былъ св’Ь жш и крупная волна,
море было покрыто туманомъ, такъ что при
всемъ желанш нельзя было разсмотр’Ьть даль
ше 5— б миль. По счастью существовалъ безпроволочный телеграфъ и 3-я эскадра (Катаоко), следуя совместно съ непрхятелемъ, безпрерывно доносила о немъ, такъ что, не видя
его, мы въ точности знали его м'Ьсто,число
судовъ, строй, курсъ и скорость, какъ бы видя
все это своими глазами. Въ 1 часъ 45 мин.
пополудни, слг]зва и впереди, въ нгЬсколькихъ
*

*
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миляхъ увидали идущаго непр1ятеля. Нашъ
курсъ былъ ЛУ, онъ шелъ въ восточную сто
рону, почему собирались сейчасъ же повернуть,
но сначала прошли некоторое время на 8Л^,
а зат'Ьмъ повернули на Оз'!:, на нерес'Ьчку
его курса.
Въ 2 часа 5 мин. пополудни непрхятель
шелъ со скоростью 12-ти узловъ, а мы со скоро
стью 15-ти. Пользуясь этой скоростью— пере
секая его курсъ— выходили впередъ противъ
его головного, который закрывалъ остальныя
суда, со вс^хъ же нашихъ судовъ наводили
орудхя и могли стрелять въ этого головного,
усиливая удаль первой атаки. Въ 2 часа 8 мин.
посл'Ьдовалъ первый выстрЗзлъ непр1ятеля, и
начался бой. Непр1ятельскш головной посте
пенно склонялся къ 8 0 , мы также следовали
за нимъ, уменьшая разстояте до б.ООО метровъ.
Принятый нами планъ ср а ж е тя блестяще
оправдывался.— Л/Ьвый головной непр1ятеля—
«Ослябя» вскоре же быстро и сильно загорался,
такъ что надъ нимъ поднималось пламя, и онъ
вышелъ изъ строя. Вследств1е нашей велико
лепной стрельбы головной непрхятеля «Суворовъ» и следовавши! за нимъ «Александръ»
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также были охвачены пожаромъ и одинъ за
другимъ вышли изъ строя. Наши все болЗзе и
бол±е проникались блестящимъ духомъ, строй
неприятеля приходилъ въ безнорядокъ и усп^хъ
с р а ж е т я въ это время определился. Было
2 часа 45 мин., такъ что действительно на
все это потребовалось полчаса.
Однако же непрхятель мужественно боролся.
Корабль начальника балтшской эскадры— «Суворовъ», весь въ огне и выш едш ш изъ строя,
дрался на смерть. Эскадра Камимура порядкомъ
терпела. Крейсеръ «Асама», подъ командой
Ясиро, получилъ въ кормовой части близъ вате р ъ -л и ти три пробоины и вследствхе большой
прибыли воды ненадолго выш елъ изъ строя,
после чего опять вступилъ въ свое место. Въ
это время на в с ех ъ судахъ непрхятеля нача
лись пожары, и густой дымъ, стлавшшся по
морю, м еш алъ намъ ихъ видеть. Видимо по
беда склонялась на наш у сторону. Въ 3 часа
пополудни, въ то время какъ непрхятель шелъ
на 8 0 , его головной, видимо реш и въ , что это
курсъ не иодходящш, внезапно повернулъ на
северъ, стараясь пройти позади эскадры К а
мимура.
ВИППОНЪ-КАЙ ТАЙ-КАЙ-СЕНЪ.

4

Этимъ способомъ ыепрхятель могъ убежать,
поэтому мы тотчасъ же изменили курсъ. Съ
первой эскадры былъ сд'Ьланъ сигналъ повер
нуть всЬмъ вдругъ влг1зво на 8 румбовъ; когда
каждый корабль это исполнилъ, то оказались
въ стро1з фронта. Опять былъ сдЗзланъ сигналъ
повернуть всЬмъ вдругъ на 8 румбовъ вл’Ьво,
почему всЬ корабли опять оказались въ стро^Ъ
кильватера и бывшш раньше концевымъ сталъ
головнымъ. Также вторая эскадра (Камимура), следуя этому движение, изменила курсъ,
но такъ какъ раньше не было точно установленнаго курса, то получилась безпорядочная
л и т я , вскор'Ь поправившаяся, и тотчасъ Яле
вс'Ь наши силы направились къ северу на
перес'Ьчку курса непрхятеля, отжимая голов
ного къ югу. При этомъ маневр'Ь эскадра Камимуры сблизилась съ непрхятелемъ и разстояше было 3.000 и даже 2.500 метровъ, при
чемъ до крайнихъ пред’Ьловъ усилили огонь.
Въ 3 часа 7 мин. «Жемчугъ» прошелъ въ тылу
эскадры Камимура, при чемъ веЗЬ суда, сосредо
точили на немъ огонь, при чемъ онъ получилъ
тяжелыя новреждешя. Въ 3 часа 10 мин. еще
ранЪе загор'Ьвнпйся «Ослябя» пошелъ ко дну.
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Находивпийся тамъ адмиралъ Фелькерзамъ
вероятно съ нимъ и утонулъ ,х'). Также первымъ открывшхй огонь флагманск1й корабль
«Суворовъ», поражаемый огнемъ об-Ьихъ нашихъ эскадръ, окончательно вышелъ изъ строя.
Вся верхняя часть его была въ безчисленныхъ
пробоинахъ, и весь онъ былъ окутанъ дымомъ.
Мачты упали, трубы упали одна за другой, и
онъ нотерялъ способность управляться, а пожаръ все усиливался... Но, и находясь вн1>
боевой лиши, онъ продолжалъ сражаться и всЬ
наши воины отдавали должное его геройскому
сопротивленш.
Въ непр одолжите льномъ времени большая
часть непрхятельскихъ судовъ потеряли свои
м'Ёста въ строю, получили сильное повреждет е и, какъ бы спасаясь, нестройно уклонялись
на востокъ.
Наша 1 эскадра вторично повернула вл'Ёво
на 8 румбовъ вдругъ и потомъ опять на 8 румбовъ, такъ что «Миказа» сделался головнымъ
а «Нисинъ» концевымъ въ стро'Ь кильватера.
*) Адм. Фелькерзамъ скончался за 2 дня до боя, но ко
мандиру «Ослябя» было приказано не спускать его Флага,
чтобы смерть адмирала не сделалась известной всей эскадр'Ь.
Л ри м . Викт- Семенова.

4*

Камимура, действуя крайне энергично и близко
наседая на непр1ятеля, даже стр'Ёлялъ минами
и особенно навалился на «Суворова», который
не могъ управляться. Состоявнпе при Камимург1з капитаны 2 ранга Хиросе и Судзуки
возымели мысль истребить минами «Суворовъ»
и два раза стреляли въ него минами, изъ
нихъ одна попала въ заднюю часть корабля
съ л'Ьваго борта, и корабль получилъ сильный
кренъ. Мужественный врагъ даже и въ это
время защищался, а также находивнпеся вблизи
ненрхятельскхе корабли также стреляли по миноносцамъ. Отряда Хиросе дестроеръ «Сирануи»
и отряда Судзуки «Асас1о» едва не были по
топлены непрхятельскими снарядами, но счаст
ливо отделались. Это было въ 4 часа 45 мин.
Такъ какъ въ это время непрхятель прекратилъ свое движеьпе на сЬверъ, то опять шли
на югъ— эскадра Камимура шла впереди, а
1 отрядъ сл^довалъ за ней. Ш ли къ югу, продолжая бой, но дымъ отъ пожаровъ и снарядовъ застилалъ непр1ятельск1е корабли.
Такимъ образомъ срая^аясв, прошли на югъ
около 8-ми миль. Въ это время, разглядывая
сквозь дымъ и тумань непр1ятельск1е корабли, не
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могли усмотреть ни крейсеровъ, ни вспомогательныхъ судовъ. Въ 5 час. 30 мин. потеряли
главныя силы неприятеля изъ виду, и 1 эска
дра повернула на сЗзверъ, а Камимура отъ
нее отделился и продолжалъ идти на югъ,
высматривая, гдг1з находится иепрхятель.
Вскоре же услышали впереди шумъ битвы,
подобный раскату грома. У слыхавъ это, Ками
мура далъ полный ходъ, спг1зп1а присоединиться
къ дерущимся, и увпдЪлъ впереди непрхятеля,
в’Ь рн^е дв1з силы, одна на с'Ьверъ, а другая
на югъ, которыя между собой сражались. При
его приближенш оказалось, что находившхеся
на юг'Ь были командуемые вице-адм. Катаоко
крейсера съ отрядами вице-адм. Ур1у и контръадм. Того,— и Камимура присоединился къ нимъ.
Всягая попытки непрхятеля вырваться изъ этого
круга были безуспеш ны. Тутъ заметили «Су
ворова» и, близъ него, «Камчатку»; оказалось,
что «Суворовъ» упорно идетъ въ арр!ергард1>
эскадры съ молчащими 12 орудхями, но стр^ляетъ изъ двухъ портовъ, сопротивляясь изъ
посл’Ь дпихъ силъ. — Состоящш при вице-адм.
Катаоко отрядъ миноносцевъ, кап. 2 ранга Фудзимото, сд^лалъ два удачные вы стрела и уто-
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пилъ его. Въ 7 час. 20 мин. пополудни, въ
то время, какъ море было освещено лучами
вечерней зари, «Суворовъ» сталъ крениться и,
всп^нивъ море, пошелъ ко дну. Посл'Ь этого
времени въ теч ете ночи дестроеры и мино
носцы производили свои атаки, а вс1з эскадра
и отряды, согласно приказанш командира эска
дры адмирала Того, отправились на с^веръ,
ожидая продолжешя боя на завтра.
28-го (15-го) мая, какъ было условлено, съ
разсв'Ьтомъ всЪ были у Дажелета. Вдругъ отъ
третьей эскадры, находившейся позади, полу
чилась телеграмма, что 4 броненосца и 2 крей
сера идутъ на N 0.
I эскадра и Камимура изменили курсъ п
цошли навстречу непр1ятелю. Тутъ же были
и вице-адм. Ур1у, и коитръ-адм. Того. Непрхятель былъ окружеиъ близъ о-ва Такисима. Это
былъ начальникъ Ш отряда, вступивп11й въ
главное командован1е, контръ-адм. Небогатовъ,
который продолжалъ идти на с1зверъ.
Но теперь оиъ былъ окруженъ со ^с'Ьхъ
сторонъ и, куда бы ни направлялся, его встре
чали выстрелами. Сделавъ нисколько выстр^ловъ, мы прекратили огонь, такъ какъ сквозь
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дымъ разобрали на флагканскрмъ кораблг1> «Ни
колай» на главной мачтЬ 3 флага, похояае на
сигналъ по международному своду, и разобрали
«Х О Н », что значило: готовность сдаться.
Находившшся въ числ'Ь эскадры крейсеръ
«Йзумрудъ», пользуясь своей особой быстро
ходностью, ушелъ на востокъ. Командиръ
«йвате», капитанъ 2 ранга Кавасимо, хот'Ьлъ
тотчасъ броситься за нимъ, но бывшш на
«Ивате» флагманъ контръ-адм. Симамура остановилъ его, говоря, что такъ какъ всг1> проч1я
суда сдались, то этотъ, вероятно, посланъ съ
донесетями о случившемся, дабы отечество не
было въ неизвестности, и что н гЬтъ никакой
доблести преследовать одиноко бйгущаго непр 1яте,1я. Убежденны й этими доводами, Кава
симо оставилъ свое йамереше. Впрочемъ, этотъ
корабль потомъ самъ погибъ.
Пока такимъ образомъ наша эскадра при
нимала сдавшхяся суда, въ 3 часа пополудни
получена была телеграмма, что видятъ еще
одно непр1ятельское судно.
Тотчасъ же Симамура повелъ крейсера
«Якумо» и «Ивате» навстречу ему. Въ 5 час.
пополудни близъ Уцурхо-до онъ настигъ не-

пр1ятеля. То былъ «Ушаковъ», шедшш на е^веръ. Тотчасъ же открыли по немъ огонь.
Нашихъ было двое противъ одного, такъ
что надо отдать справедливость мужеству непрхятеля. Въ виду такого его полож етя, «Ивате»
сигналомъ предлагалъ ему сдаться, но это ни
къ чему не привело. Броненосецъ, д'Ьлая видъ,
что онъ какъ-будто не видитъ этого сигнала,
самъ нападалъ. Исходъ былъ очевиденъ. Наши
два корабля соединенными усилхями быстро
его покончили и въ 7 час. посл'Ь полудня онъ
затонулъ. Его экипажъ изъ воды взывалъ о
помощи. Оба наши корабля тотчасъ же спу
стили шлюпки и приложили всг1з усилхя къ
спасетю и держались на этомъ м’ёст’Ь до глу
бокой ночи. Подобраны были старшш штурманъ, старшхй механикъ и 300 челов1зкъ нижнихъ чиновъ.
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