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Ñамой из вест ной кни гой о круп ней шем мор ском сра же нии рус ско-

япон ской вой ны, не со мнен но, яв ля ет ся ро ман «Цу си ма», Алек сея 

Си ло ви ча Но ви ко ва-При боя. Это про из ве де ние впер вые вы шло в свет 

в из да тель ст ве «Фе де ра ция» в двух час тях в 1932 — 1934 гг.1 Од на ко и по-

сле пер во го из да ния ро ма на ав тор про дол жал ра бо тать над ним. Объ ем 

до пол ни тель ной ра бо ты, про де лан ной А. С. Но ви ко вым-При бо ем, по-

ис ти не ог ро мен. Уже во вто ром до пол нен ном и ис прав лен ном из да нии 

1935 г. ис сле до ва те ли его твор че ст ва на счи ты ва ли 25 вста вок, из ко то рых 

две пред став ля ли со бой три но вых гла вы об щим объ е мом 33 стра ни цы. 

В это же из да ние вне се но до 140 ис прав ле ний тек ста. В из да нии 1937 г. 

на счи ты ва ет ся 52 слу чая из ме не ния тек ста, в том чис ле 25 вста вок, из ко-

то рых че ты ре об ра зу ют не боль шие но вые гла вы, объ е мом в 20 стра ниц. 

На ко нец, в чет вер том из да нии ро ман до пол нил ся де сятью но вы ми гла-

ва ми, со ста вив ши ми 120 стра ниц тек ста2.

В окон ча тель ном ви де «Цу си ма» пред став ля ла со бой мо ну мен таль-

ное про из ве де ние объ е мом свы ше 46 ав тор ских лис тов. С тех пор в СССР 

и пост со вет ской Рос сии ро ман вы дер жал де сят ки пе ре из да ний, ти ра жи 

ко то рых не ред ко ис чис ля лись шес ти знач ны ми чис ла ми. «Цу си ма» пе ре-

ве де на на мно гие язы ки, в том чис ле анг лий ский и япон ский, а ее ав тор 

в 1941 г. удо сто ил ся Ста лин ской пре мии. Для не сколь ких по ко ле ний чи-

та тель ской ауди то рии в Рос сии ро ман А. С. Но ви ко ва-При боя ос та вал ся 

глав ным и един ст вен ным ис точ ни ком, по ко то ро му они по лу ча ли пред-

став ле ние о Цу сим ском сра же нии и при чи нах по ра же ния 2-й эс кад ры 

Ти хо го океа на.

Ус пех ро ма на во мно гом пре до пре де ли ло то об стоя тель ст во, что его 

ав тор, то гда еще про стой мат рос Алек сей Но ви ков в долж но сти ба та лё ра 

эс кад рен но го бро не нос ца «Орёл» про де лал весь путь с эс кад рой З. П. Ро-

же ст вен ско го от Крон штад та до Цу си мы и стал не по сред ст вен ным уча-

ст ни ком и оче вид цем гран ди оз но го сра же ния.

Пре дыс то рия соз да ния «Цу си мы», кра соч но опи сан ная са мим А. С. Но-

ви ко вым-При бо ем в пре ди сло вии к ро ма ну, не ли ше на эле мен тов вы со-

кой дра мы. «Я хо ро шо по ни мал всю важ ность со бы тия, про ис хо дя ще го 

при Цу си ме, и не мед лен но при нял ся за но сить свои лич ные впе чат ле ния 

о сво ем ко раб ле на бу ма гу. По том на чал со би рать ма те ри ал о всей на шей 

эс кад ре»3. В ла ге ре во ен но плен ных в Ку ма мо то бы ли со сре до то че ны ко-

ман ды поч ти всех рус ских ко раб лей, при ни мав ших уча стие в Цу сим ском 

сра же нии. Око ло по лу то ра де сят ка гра мот ных мат ро сов вы сту пи ли в ка-
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че ст ве доб ро воль ных по мощ ни ков А. С. Но ви ко ва. Они про из во ди ли оп-

ро сы сво их то ва ри щей, со би ра ли за пи си и днев ни ки.

По ут вер жде нию ав то ра «Цу си мы», ему уда лось со брать уни каль ный 

ма те ри ал: «Мат ро сы охот но и от кро вен но рас ска зы ва ли нам обо всем, ибо 

пе ред ни ми бы ли та кие же то ва ри щи, как и они, а не офи ци аль ная ко мис-

сия, со став лен ная, как это бы ло впо след ст вии, из ад ми ра лов и офи це ров 

при Глав ном мор ском шта бе. Ес ли кто-ли бо из оп ра ши вае мых го во рил 

не вер но, то сей час же дру гие уча ст ни ки боя вно си ли по прав ки. А по том 

не ко то рые мат ро сы на ча ли са ми при но сить свои тет ра ди с опи са ни ем ка-

ко го-ни будь от дель но го эпи зо да. Та ким об ра зом, че рез не сколь ко ме ся-

цев у ме ня со брал ся це лый че мо дан ру ко пи сей о Цу си ме. Этот ма те ри-

ал пред став лял со бой чрез вы чай ную цен ность. Мож но сме ло ут вер ждать, 

что ни об од ном мор ском сра же нии не бы ло со б ра но столь ко све де ний, 

сколь ко у нас о Цу си ме. Изу чая по доб ный ма те ри ал, я имел та кое яс ное 

пред став ле ние о ка ж дом ко раб ле, как буд то лич но при сут ст во вал на нем 

во вре мя схват ки с япон ца ми. Нуж но ли до бав лять, что на ши за пи си бы-

ли по хо жи на офи ци аль ные опи са ния это го зна ме ни то го сра же ния»4.

Од на ко сви де тель ст ва ря до вых уча ст ни ков сра же ния, со б ран ные бу-

ду щим ав то ром «Цу си мы», по гиб ли са мым не ле пым об ра зом, в ре зуль-

та те дра ки плен ных сол дат с мат ро са ми, из-за ко то рой сам А. С. Но ви ков 

уго дил в япон скую тюрь му. По сле ос во бо ж де ния он энер гич но при нял ся 

вос ста нав ли вать ма те риа лы, с ко то ры ми воз вра тил ся в Рос сию.

Как ак тив ный уча ст ник ре во лю ци он но го дви же ния и ав тор об ли чи-

тель ных пуб ли ка ций о рус ско-япон ской вой не на ро ди не А. С. Но ви ков 

под верг ся пре сле до ва ни ям со сто ро ны офи ци аль ных вла стей и с 1907 г. 

ока зал ся в вы ну ж ден ной эмиг ра ции. Брат пи са те ля, Силь вестр Си ло вич 

Но ви ков, про жи вав ший в их род ном с. Мат ве ев ском, опа са ясь обыс ков, 

со брал его за пи си и спря тал. Впо след ст вии все бу ма ги бы ли най де ны кро-

ме ма те риа лов о Цу сим ском сра же нии. Толь ко вес ной 1928 г. за пи си, сде-

лан ные А. С. Но ви ко вым-При бо ем в япон ском пле ну, слу чай но об на ру-

жил в за бро шен ном улье его пле мян ник Иван Силь ве ст ро вич Но ви ков. 

Бла го да ря этой на ход ке с осе ни 1928 г. пи са тель смог при сту пить к ра бо-

те над глав ным про из ве де ни ем всей своей жиз ни, ко то рое при нес ло ему 

ми ро вую из вест ность.

Лю бо пыт но, что по на ча лу ро ман «Цу си ма» не по лу чил при зна ния. 

Вско ре по сле вы хо да в свет пер во го то ма, в мар те 1933 г., со стоя лось его 

об су ж де ние в Во ен ной сек ции Ле нин град ско го орг ко ми те та Сою за со вет-

ских пи са те лей. Сте но грам ма это го за се да ния хра нит ся в ар хи ве Ин сти-

ту та рус ской ли те ра ту ры РАН (Пуш кин ско го до ма) в Санкт-Пе тер бур ге5. 

Од на ко тек ста док ла да глав но го кри ти ка «Цу си мы» С. Вар шав ско го в этой 

сте но грам ме не бы ло. До на ших дней он до шел в ви де статьи, опуб ли ко-

ван ной в июнь ском но ме ре ли те ра тур но го жур на ла «Залп» за 1933 г.6

При зна вая «глу бо кую объ ек тив но-по зна ва тель ную цен ность», С. Вар-

шав ский об ви нял ав то ра в «круп ней ших идей ных сры вах» и «ве ли чай-

ших по греш но стях про тив пра виль но го ле нин ско го ис тол ко ва ния со бы-

тий», а глав ное — в ска ты ва нии на по зи ции офи ци аль ной пат рио ти чес кой 

идео ло гии вре мен рус ско-япон ской вой ны. С. Вар шав ский ут вер ждал, 
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что в ка ком-то смыс ле по зи ция А. С. Но ви ко ва-При боя иден тич на взгля-

дам ав то ра зна ме ни той бел лет ри зо ван ной три ло гии о рус ско-япон ской 

вой не В. И. Се ме но ва: «… Офи ци аль ный ис то рик при осо бе Ро же ст вен-

ско го, его апо ло гет Се ме нов и пи са тель-мат рос Но ви ков пе ред кро ва вым 

ли цом Цу си мы про тя ги ва ют друг дру гу ру ки, что бы бро сить ся в пу чи ну 

не смер тель ны ми вра га ми, а брать я ми»7.

Кри ти ку С. Вар шав ско го в из вест ной сте пе ни сле ду ет при знать спра-

вед ли вой. С точ ки зре ния «пра виль но го ле нин ско го ис тол ко ва ния» 

А. С. Но ви ков-При бой про явил оп ре де лен ную не по сле до ва тель ность. 

В са мом на ча ле ро ма на ав тор не дву смыс лен но вы ска зал свое от но ше ние 

к вой не: «У ме ня не бы ло ни ка ко го же ла ния вое вать. Дру гие идеи бро ди-

ли в моей го ло ве. Я был весь в ожи да нии боль ших по ли ти чес ких пе ре мен 

внут ри стра ны. Я го то вил ся к ра бо те, уси лен но за ни мал ся са мо об ра зо ва-

ни ем. На ме тил се бе про грам му для зим них за ня тий в не слу жеб ные ча сы, 

со би рал ся при ку пить на бе ре гу мно го но вых книг. Но кто-то ре шил мою 

судь бу по-ино му»8. Та кая по зи ция аб со лют но со звуч на ле нин ской оцен-

ке, за клей мив шей рус ско-япон скую вой ну как бес смыс лен ную аван тю ру 

цар ско го пра ви тель ст ва, аб со лют но чу ж дую ин те ре сам рус ско го на ро да.

Сле дуя этой ло ги ке, пи са тель дол жен был пол но стью оп рав дать контр-

ад ми ра ла Н. И. Не бо га то ва, при няв ше го ре ше ние 15 мая 1905 г. сдать уце-

лев шие ко раб ли 2-й Ти хо оке ан ской эс кад ры япон цам, из бе жав тем са мым 

бес смыс лен но го кро во про ли тия и со хра нив жиз ни не сколь ким ты ся чам 

рус ских мат ро сов и офи це ров. Од на ко А. С. Но ви ков-При бой уже с по зи-

ций рус ско го пат рио та бе зо го во роч но осу ж да ет ад ми ра ла и всех, кто про-

явил го тов ность сдать ся вме сте с ним.

«Тя го ст ная гла ва» — од на из са мых впе чат ляю щих сцен ро ма на, где 

опи сы ва ет ся внут рен няя борь ба Н. И. Не бо га то ва, при ни мав ше го не лег-

кое ре ше ние: «Не бо га тов, на ко нец, за мол чал и, на хло бу чив на гла за фу-

раж ку с боль шим флот ским ко зырь ком, по ник се дою го ло вой. Он знал, 

что все взо ры об ра ще ны к не му, ожи дая от не го спа се ния. Но что он дол-

жен ска зать сво им под чи нен ным, ка кое от дать рас по ря же ние, что бы из-

ба вить их от бес смыс лен но го ис треб ле ния?.. И мо жет быть он, как на-

чаль ник, впер вые по-на стоя ще му по чув ст во вал на се бе всю страш ную 

от вет ст вен ность за свои дей ст вия. Ка кое ог ром ное пре иму ще ст во в жиз-

ни да вал ему ад ми раль ский чин, бле стя щий мун дир, ор де на! А те перь, 

ко гда он мыс лен но уже за гля ды вал в чер ную безд ну не бы тия, все ста ло 

му чи тель но по сты лым. Он сгор бил спи ну и на ту жил ли цо, как буд то кра-

со вав шие ся на его зо ло тых пле чах чер ные ор лы пре вра ти лись в двух пу-

до вые ги ри… Нет, он не до пус тит, что бы две с по ло ви ной ты ся чи лю дей 

ни за что ни про что упо кои лись в мо ре. Об ще ст вен ное мне ние бу дет на 

его сто ро не. И но вая че ло ве ко лю би вая идея, как синь ва силь ко во го сор-

ня ка сре ди ржи, за пол ни ла се дую го ло ву ад ми ра ла. Эта идея вы тес ни ла 

из его соз на ния глав ное, что он на хо дит ся на во ен ном ко раб ле, а не в до-

ме ми ло сер дия, и что он ко ман дую щий, а не ка кой-ни будь ду хо бор или 

тол сто вец, раз мыш ляю щий о не про тив ле нии злу»9.

Од на ко С. Вар шав ский и его еди но мыш лен ни ки ос та лись в мень шин-

ст ве. На дво ре сто ял 1933 г., ста лин ская им пе рия ну ж да лась в об раз цах 
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пат рио ти чес ко го вос пи та ния, и ро ман «Цу си ма» в све те но вых за дач ока-

зал ся ак туа лен. Го ло са не мно го чис лен ных кри ти ков10 уто ну ли в хва леб-

ном хо ре. Клас со вое про ис хо ж де ние и ре во лю ци он ное про шлое ав то-

ра, проч но сто яв ше го на пар тий ных по зи ци ях, и, на ко нец, Ста лин ская 

пре мия, при су ж ден ная в 1941 г., окон ча тель но вы ве ли «Цу си му» из зо-

ны кри ти ки.

Ес ли су дить с со вре мен ных по зи ций ис то ри чес кой объ ек тив но сти, 

«Цу си ма» при всем гро мад ном зна че нии ее как ис то ри чес ко го ис точ ни-

ка пред став ля ет со бой ис клю чи тель но субъ ек тив ный и тен ден ци оз ный 

текст. Ра бо тая с ним, ис то рик обя за тель но дол жен пом нить об этом. Ес-

те ст вен но, А. С. Но ви ков-При бой пи сал свой ро ман с клас со вых по зи ций 

и де лал это со вер шен но ис крен не. Наи бо лее яр ко его пар тий ный под ход 

про явил ся в оцен ках выс ше го ко манд но го со ста ва. В кра соч ном опи са-

нии ав то ра «Цу си мы» флаг ма ны 2-й Ти хо оке ан ской эс кад ры вы гля дят 

аб со лют но от тал ки ваю щи ми лич но стя ми, со вер шен но не от ве чав ши ми 

по сво им про фес сио наль ным и мо раль ным ка че ст вам слож но сти сто яв-

шей пе ред ни ми за да чи.

Вот порт рет вто ро го флаг ма на эс кад ры контр-ад ми ра ла Д. Г. Фель кер-

за ма: «По от зы вам офи це ров, в во ен но-мор ских во про сах он раз би рал-

ся луч ше, чем сам Ро же ст вен ский. Но для соз да ния карь е ры все пор ти ла 

его ко ми чес кая внеш ность. Фи гу ра его бы ла туч ная, ожи рев шая, од на-

ко это не ме ша ло ему пе ре дви гать ся бы ст ры ми мел ки ми ша га ми. Сво им 

одут ло ва тым ли цом, ли шен ным све же сти, по мя тым, поч ти без рас ти тель-

но сти, он на по ми нал ка ст ра та. При раз дра же нии, ок руг ляя свой ма лень-

кий, как на пер сток, рот, он вы кри ки вал сло ва тон ким жен ским го ло сом, 

что ни как не со от вет ст во ва ло ни его ад ми раль ско му чи ну, ни его ши ро-

ко му пол но те ло му ту ло ви щу»11.

Ме ж ду тем Дмит рий Гус та во вич Фель кер зам бле стя ще окон чил Мор-

ской ка дет ский кор пус: его имя стоя ло пер вым в спис ке вы пу ск ни ков 

1867 г., Яв ля ясь от лич ным спе циа ли стом в об лас ти мин но го де ла и ар-

тил ле рии, он поль зо вал ся ува же ни ем под чи нен ных и на чаль ст ва за зна-

ния и опыт ность в мор ских де лах, хо тя З. П. Ро же ст вен ский счи тал его, 

не дос та точ но «твер дым» на чаль ни ком12. Д. Г. Фель кер зам са мо стоя тель но 

и ус пеш но при вел часть 2-й эс кад ры из Тан же ра к бе ре гам Ма да гас ка ра. 

Ему не су ж де но бы ло стать сви де те лем Цу сим ской ка та ст ро фы: в по хо де 

он тя же ло за бо лел и скон чал ся не за дол го до ре шаю ще го сра же ния.

Не луч ше вы гля дел в опи са нии А. С. Но ви ко ва-При боя и на чаль-

ник от ря да крей се ров 2-й Ти хо оке ан ской эс кад ры контр-ад ми рал Ос кар 

Адоль фо вич Эн квист. «Эн кви ста, шве да по про ис хо ж де нию, я те перь уви-

дел впер вые, но мно гое слы шал о нем. Он стра дал от сут ст ви ем па мя ти, 

за бы вал все, что ви дел и слы шал, но в та ких слу ча ях его вы ру ча ли за пи-

си все гда при сут ст во вав ше го при нем флаг-офи це ра. Боль шая, тща тель-

но рас че сан ная се дая бо ро да при да ва ла ему вид со лид но го и кра си во го 

ад ми ра ла и за ме ня ла все ду хов ные ка че ст ва… Со ве ща ний с ко ман ди ра-

ми крей се ров ад ми рал не уст раи вал. Да и о чем с ни ми мож но бы ло бы 

го во рить? Го ло ва его не бы ла при спо соб ле на для то го, что бы при ду мать 

или изо брес ти для них что-ни будь но вое в смыс ле во ен ном, а ди рек тив 
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от ко ман дую ще го эс кад рой он сам не имел. По это му ко раб ли от ря да по-

се ща лись им лишь в ис клю чи тель ных слу ча ях. При та ких ус ло ви ях ни ка-

кой внут рен ней свя зи, не об хо ди мой для ус пе ха де ла, у Эн кви ста не бы-

ло. Он был по пу ля рен как ве се лый анек дот»13.

Не по ща дил А. С. Но ви ков-При бой и офи це ра шта ба эс кад ры ка пи-

та на 2 ран га В. И. Се ме но ва. По всей ви ди мо сти, здесь сыг ра ла свою роль 

и пи са тель ская рев ность к быв ше му со бра ту по пе ру, так же внес ше му зна-

чи тель ную леп ту в ос ве ще ние цу сим ской те мы. «Ка пи тан 2 ран га Се ме-

нов (ав тор кни ги «Рас пла та») за ве до вал во ен но-мор ским от де лом. Та кой 

долж но сти не бы ло в вы со чай ше ут вер жден ных шта тах по ход ных шта-

бов. Но это не по ме ша ло ему иг рать при шта бе вид ную роль. Ро же ст вен-

ский счи тал его дав ним дру гом. Не боль шой, круг лень кий, тол стень кий, 

с пух лым ро зо вым ли цом, с клоч ком во лос вме сто бо ро ды, он имел все-

гда та кой са мо до воль ный вид. Слов но толь ко что от крыл но вый за кон 

тя го те ния. Мо ря ки зва ли его «хо дя чий пу зырь». Хо ро шо об ра зо ван ный, 

знаю щий ино стран ные язы ки, он боль шей ча стью за ни мал по служ бе 

адъ ю тант ские и штаб ные долж но сти. Пи сал мор ские рас ска зы и по вес-

ти, но они да ле ки бы ли от то го прав ди во го и яр ко го изо бра же ния на ше го 

фло та, ка ким от ли ча лись про из ве де ния Ста ню ко ви ча. Офи це ры не лю-

би ли Се ме но ва за его хит рость и про ныр ли вость. За то вос тор га лись им 

ад ми раль ские же ны, на хо дя его са мым га лант ным и ост ро ум ным ка ва ле-

ром. В осо бен но сти он поль зо вал ся рас по ло же ни ем же ны од но го зна ме-

ни то го ад ми ра ла, у ко то ро го слу жил адъ ю тан том, — Ка пи то ли ны Алек-

сан д ров ны, жен щи ны эле гант ной и кра си вой… Се ме нов на хо дил ся при 

ко ман дую щем на по ло же нии бел лет ри ста, ко то рый дол жен вос хва лять 

все под ви ги 2-й эс кад ры, а так же и са мо го ад ми ра ла. По это му Ро же ст вен-

ский бла го во лил к не му, а он, поль зу ясь этим, под во дил ино гда не толь-

ко ко ман ди ров су дов, но и сво их то ва ри щей»14.

Но боль ше всех от А. С. Но ви ко ва-При боя дос та лось З. П. Ро же ст вен-

ско му. Ци ти ро ва ние всех ха рак те ри стик и эпи те тов, ко то ры ми ав тор «Цу-

си мы» на гра дил ко ман дую ще го 2-й Ти хо оке ан ской эс кад ры, вы ве ло бы 

раз ме ры этой статьи за рам ки всех ра зум ных пре де лов. Ад ми рал З. П. Ро-

же ст вен ский пред ста ет в ро ма не как ти пич ный про дукт «про гнив ше го 

ре жи ма», при ко то ром путь на верх был обес пе чен толь ко за кон чен ным 

не го дя ям, но ни как не ком пе тент ным вое на чаль ни кам, не за ви си мым 

в су ж де ни ях.

В свя зи с этим хо те лось бы под черк нуть, что ро ман «Цу си ма» сыг рал 

со вер шен но осо бую роль в фор ми ро ва нии оп ре де лен ных сте рео тип ных 

пред став ле ний о за вер шаю щем эта пе бое вых дей ст вий на мо ре не толь ко 

в СССР, но и на За па де. Во-пер вых, ог ром ное зна че ние име ло из да ние ро-

ма на на анг лий ском язы ке. Во-вто рых, по сле дую щие ис то ри ки и по пу ля-

ри за то ры от ис то рии в Ве ли ко бри та нии и США, пи сав шие соб ст вен ные 

ра бо ты о Цу сим ском сра же нии, по спра вед ли во му за ме ча нию аме ри кан-

ско го ис то ри ка Дж. Вест ву да, бес стыд но за им ст во ва ли из этой кни ги це-

лые кус ки, не ут ру ж дая се бя ана ли зом, ка кой ма те ри ал в ней но сит до ку-

мен таль ный ха рак тер, а что яв ля ет ся ху до же ст вен ным до мыс лом ав то ра. 

В ре зуль та те, у анг лоя зыч ной чи та тель ской ауди то рии сло жи лось ус той-
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чи вое пред став ле ние о 2-й Ти хо оке ан ской эс кад ре, как о «сбо ри ще тех-

ни чес ки от ста лых бро не нос цев», уком плек то ван ных «мат ро са ми-анар-

хи ста ми и офи це ра ми-идио та ми»15.

Спра вед ли во сти ра ди от ме тим, что в СССР по пыт ка по ста вить под со-

мне ние дос то вер ность чрез мер но ка те го рич ных оце нок, да вае мых в ро-

ма не выс ше му ко манд но му со ста ву 2-й Ти хо оке ан ской эс кад ры, бы ли 

пред при ня ты еще в 1960 г. Про вин ци аль ный ли те ра ту ро вед Л. Ва силь ев 

в своей кни ге о твор че ст ве А. С. Но ви ко ва-При боя ука зы вал, что «об раз 

(ад ми ра ла), соз дан ный в ро ма не, не сколь ко рас хо дит ся с ис то ри чес ки 

кон крет ной лич но стью ко ман дую ще го вто рой Ти хо оке ан ской эс кад-

рой»16. Он под чер ки вал, что З. П. Ро же ст вен ский поль зо вал ся ав то ри те-

том в во ен но-мор ских кру гах и счи тал ся знаю щим свое де ло ко ман ди-

ром. Ва силь ев пол но стью от ри цал ви ну ад ми ра ла в при ня тии ре ше ния 

об от прав ке 2-й эс кад ры на Даль ний Вос ток, ут вер ждая, что Ро же ст вен-

ский пре крас но соз на вал всю аван тюр ность это го за мыс ла, од на ко как 

че ло век во ен ный вы ну ж ден был под чи нить ся еди но лич но му ре ше нию 

Ни ко лая II.

Л. Ва силь ев на влек на се бя су ро вую от по ведь дру гих ли те ра ту ро ве дов 

и пре ж де все го са мо го ав то ри тет но го в то вре мя зна то ка и ин тер пре та то-

ра твор че ст ва А. С. Но ви ко ва-При боя В. А. Кра силь ни ко ва. Вер дикт по-

след не го был же ст ким и ка те го рич ным: «… в ха рак те ри сти ке Ро же ст вен-

ско го у Л. Ва силь е ва не вер но поч ти ка ж дое сло во»17.

В пост со вет скую эпо ху чис ло кри ти ков «Цу си мы» зна чи тель но воз-

рос ло. Од на ко все эти лю ди, на чи ная с С. Вар шав ско го, по ле ми зи ро вав-

ше го с пи са те ля ми как при жиз ни, так и по сле их смер ти, по су ти, не 

вы хо ди ли за рам ки во про са об ав тор ских при стра сти ях. Ме ж ду тем в ис-

то рии соз да ния «Цу си мы» до сих пор не сня та од на про бле ма, ко то рая 

име ет су ще ст вен ное зна че ние.

А. С. Но ви ков-При бой яв ля ет ся от нюдь не един ст вен ным пред ста ви-

те лем эки па жа бро не нос ца «Орёл», кто впо след ст вии счел воз мож ным 

по де лить ся с по том ка ми свои ми вос по ми на ния ми о по хо де 2-й Ти хо оке-

ан ской эс кад ры и сра же нии у ост ро ва Цу си ма. Пер вым сле ду ет на звать 

кня зя Язо на Кон стан ти но ви ча Ту ма но ва, слу жив ше го на «Ор ле» в зва нии 

мич ма на. Я. К. Ту ма нов при над ле жал к зна ме ни то му «цар ско му вы пус ку» 

Мор ско го ка дет ско го кор пу са 1904 г., ко то рый в свя зи с на чав шей ся рус-

ско-япон ской вой ной вы ну ж ден был дос роч но за вер шить обу че ние. Им-

пе ра тор Ни ко лай II лич но при был для на пут ст вия вы пу ск ни ков. Во вре мя 

Цу сим ско го сра же ния Я. К. Ту ма нов ко ман до вал ба та реей 76 мм пу шек. 

От взры ва сна ря да по лу чил мно же ст вен ные ра не ния спи ны и шеи, со про-

во ж дав шие ся кон ту зией и боль шим кро во те че ни ем. Из япон ско го пле на 

воз вра тил ся в Рос сию в ян ва ре 1906 г. Впо след ст вии Я. К. Ту ма нов про-

дол жил служ бу на во ен ном фло те, при ни мал уча стие в Пер вой ми ро вой 

и Гра ж дан ской вой нах, в по след ней, ес те ст вен но, на сто ро не бе лых. По-

сле вы ну ж ден ной эмиг ра ции в 1920 г. по се лил ся в сто ли це Па ра гвая Асун-

сь о не, где до кон ца жиз ни пре по да вал в во ен но-мор ском учи ли ще.

Ме муа ры Я. К. Ту ма но ва «Мич ма на на вой не» впер вые вы шли в свет 

в Па ра гвае в 1929 г. на ис пан ском язы ке, а в 1930 г. — на рус ском язы ке 
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в Пра ге, т. е. за два го да до вы хо да в свет пер во го то ма «Цу си мы». В по-

сле дую щие 70 лет кни га Я. К. Ту ма но ва ос та ва лась прак ти чес ки не дос туп-

ной для чи та тель ской ауди то рии в СССР и пост со вет ской Рос сии. Толь ко 

в 2002 г. её пе ре из да ли на ро ди не ав то ра при со дей ст вии фон да «Мор ское 

на след ст во»18.

По сколь ку Я. К. Ту ма нов яв лял ся со пла ва те лем А. С. Но ви ко ва-При-

боя, тек сто ло ги чес кое со пос тав ле ние их про из ве де ний да ет весь ма лю-

бо пыт ную ин фор ма цию к раз мыш ле нию. В обе их кни гах, что не уди ви-

тель но, упо ми на ют ся од ни и те же эпи зо ды, сви де те ля ми ко то рых бы ли 

оба ав то ра во вре мя их пла ва ния на бро не нос це «Орел». Но опи са ны они 

очень по-раз но му, как буд то оба оче вид ца смот ре ли на них под раз ны ми 

уг ла ми зре ния. При чин для столь не оди на ко во го ви де ния и тем бо лее 

оцен ки со бы тий не ма ло. Не по след нюю роль в этом сыг ра ли раз ли чия 

в со ци аль ном про ис хо ж де нии и вос пи та нии. Мо ло дой мич ман, ари сто-

крат Я. К. Ту ма нов был го тов до кон ца вы пол нить свой долг пе ред Ро ди-

ной. Мат рос А. С. Но ви ков, че ло век с оп ре де лен ным жиз нен ным опы том, 

про ник ший ся ре во лю ци он ны ми идея ми, не го рел же ла ни ем уча ст во вать 

в этой вой не и про ли вать кровь за «про гнив ший цар ский ре жим».

Вто рым, а точ нее треть им ме муа ри стом с «Ор ла» стал та лант ли вый во-

ен но-мор ской ин же нер Вла ди мир По ли ев кто вич Кос тен ко. Как и Но ви-

ков-При бой, он ак тив но уча ст во вал в ре во лю ци он ном дви же нии и впо-

след ст вии при вет ст во вал со вет скую власть. Его ме муа ры «На „Ор ле“ 

в Цу си ме» уви де ли свет толь ко в 1955 г.19 В от ли чие от ро ма на «Цу си ма» 

кни га В. П. Кос тен ко из вест на ско рее уз ко му кру гу спе циа ли стов, не же-

ли ши ро кой чи та тель ской ауди то рии. Рос сий ские и за ру беж ные ис сле-

до ва те ли рус ско-япон ской вой ны по сей день счи та ют труд В. П. Кос тен-

ко луч шим тех ни чес ким ана ли зом Цу сим ско го сра же ния.

В ро ма не «Цу си ма» В. П. Кос тен ко фи гу ри ру ет под псев до ни мом ин-

же не ра Ва силь е ва. Впо след ст вии в ав тор ских при ме ча ни ях А. С. Но ви ков-

При бой дал по это му по во ду та кие по яс не ния: «В. П. Кос тен ко, с ко то рым 

я пла вал на бро не нос це «Орел», ока зал ся как ге рой на столь ко не об хо дим 

для этой кни ги, что, ес ли бы его не су ще ст во ва ло в при ро де, его сле до ва-

ло бы вы ду мать. По это му я уде ляю ему в дан ном про из ве де нии так мно-

го мес та. Он фи гу ри ру ет у ме ня под псев до ни мом ин же не ра Ва силь е ва. 

В це лях кон спи ра ции так на зы ва ли его на суд не в уз ком кру гу по свя щен-

ных мат ро сов-ре во лю цио не ров. Но те перь мне ка жет ся, что я на прас но 

свое вре мен но не опуб ли ко вал его под на стоя щей фа ми ли ей»20. Впо след-

ст вии пи са тель на стой чи во под чер ки вал, что с В. П. Кос тен ко его свя зы-

ва ют «узы ста рой мор ской друж бы».

В го ды со вет ской вла сти В. П. Кос тен ко за ни мал ряд круп ных по стов 

в во ен ном су до строе нии, про ек ти ро вал и ру ко во дил строи тель ст вом уни-

каль ных во ен ных вер фей в Ком со моль ске-на-Аму ре и Се ве ро двин ске21. 

На про тя же нии 1920-х гг. В. П. Кос тен ко ра бо тал над кни гой вос по ми на-

ний о Цу сим ском сра же нии. Соз да ва лись они на ос но ве под роб ней ших 

днев ни ков, ко то рые он вел на про тя же нии все го по хо да 2-й Ти хо оке ан-

ской эс кад ры и поз же в япон ском пле ну. В на ча ле 1928 г. ру ко пись ме муа-

ров под за гла ви ем «В безд ну Цу си мы. Вос по ми на ния мо ря ка» бы ла сда на 



   • 2008 • ¹ 1  __________________________________________  157

в из да тель ст во и да же за не се на в ка та лог Мо с ков ско го то ва ри ще ст ва пи-

са те лей. Од на ко это му тек сту так и не су ж де но бы ло вый ти в свет.

27 де каб ря 1928 г. В. П. Кос тен ко аре сто ва ли в свя зи с де лом «Су дот ре-

ста» о пе ре рас хо дах смет ной стои мо сти пер вых со вет ских транс порт ных 

су дов. В ис то рии это го аре ста и осу ж де ния не ма ло за га доч но го. Про дер-

жав под след ст ви ем до 1 ап ре ля 1929 г., его при го во ри ли по 58-й статье 

к рас стре лу, че рез де вять дней за ме нен но му де ся ти лет ним за клю че ни ем 

в Со ло вец ком ла ге ре осо бо го на зна че ния (СЛОН). Од на ко уже в 1931 г. 

В. П. Кос тен ко вы хо дит на сво бо ду и его на зна ча ют глав ным ин же не ром 

«Пром ст рой вер фи»22.

По сле воз вра ще ния из ла ге рей В. П. Кос тен ко не пред при ни мал по пы-

ток из дать «В безд ну Цу си мы». Кста ти ска зать, текст этой ру ко пи си силь-

но от ли чал ся от то го, ко то рый был опуб ли ко ван в 1955 г., за не сколь ко 

ме ся цев до смер ти ав то ра, под за гла ви ем «На «Ор ле» в Цу си ме». Пер во-

на чаль ный ва ри ант от ли ча ет боль шая ху до же ст вен ность и эмо цио наль-

ная ок ра шен ность.

В кон це 1960 — на ча ле 70-х гг. ас пи рант ка Бел го род ско го го су дар ст-

вен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та О. И. Осы ко ва, ис сле до вав шая твор-

че ст во А. С. Но ви ко ва-При боя, сде ла ла лю бо пыт ное от кры тие: «Важ но 

от ме тить то об стоя тель ст во, что ко гда Но ви ков-При бой при сту пил к ра-

бо те над «Цу си мой», Кос тен ко уже под го то вил для пуб ли ка ции свои днев-

ни ки «В безд ну Цу си мы. Вос по ми на ния мо ря ка» (1928 г.)… При срав не-

нии от дель ных днев ни ко вых за пи сей Кос тен ко со стра ни ца ми «Цу си мы» 

Но ви ко ва-При боя бро са ет ся в гла за не толь ко фак ти чес кая, но и тек сто-

вая сти ли сти чес кая пе ре клич ка, «по хо жесть». Од на ко до сих пор нет ра-

бот, по свя щен ных вы яс не нию ро ли днев ни ков Кос тен ко в ис то рии соз-

да ния «Цу си мы»23.

При чи ны этой «по хо же сти» вы яс ни лись лишь от но си тель но не дав-

но, по сле пуб ли ка ции в аль ма на хе «Ци та дель» вос по ми на ний до че ри 

В. П. Кос тен ко На тальи Вла ди ми ров ны24. Н. В. Кос тен ко пи шет, что по-

сле аре ста В. П. Кос тен ко в 1928 г. и вы не се ния ему су ро во го при го во ра, 

А. С. Но ви ков-При бой об ра тил ся к его вто рой же не Ксе нии Алек сан д ров-

не с пред ло же ни ем про дать ему ру ко пись о Цу си ме. Во вре мя сви да ния 

в тюрь ме Вла ди мир По ли ев кто вич, не чув ст вуя про блес ка в своей судь-

бе, дал на это со гла сие. К. А. Кос тен ко, ос тав шая ся с ма ло лет ним сы ном 

и весь ма ог ра ни чен ная в сред ст вах, вос поль зо ва лась вы год ным пред ло-

же ни ем Но ви ко ва-При боя.

Бу ду чи уже на сво бо де В. П. Кос тен ко глу бо ко пе ре жи вал судь бу, по-

стиг шую его вос по ми на ния. При раз го во рах с раз ны ми людь ми на те му 

о то ж де ст вен но сти опи са ний це ло го ря да со бы тий в обо их про из ве де ни-

ях Вла ди мир По ли ев кто вич от ве чал: «Пусть чи та тель сам раз бе рет ся, кто 

с ко го спи сы вал»25.

Свое от но ше ние к фак ту ис поль зо ва ния ав то ром «Цу си мы» чу жих тек-

стов Н. В. Кос тен ко так сфор му ли ро ва ла: «А. С. Но ви ко ва-При боя ни как 

нель зя уп рек нуть в не по ря доч но сти по от но ше нию к Вла ди ми ру По ли-

ев кто ви чу: он сде лал его ге ро ем своей ис то ри чес кой эпо пеи (под псев до-

ни мом ин же не ра Ва силь е ва). Так же нель зя по ста вить Но ви ко ву-При бою 
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в ви ну вер сию о на ход ке днев ни ков, на ча тых в япон ском пле ну, в де рев-

не, у бра та в улье. На вер ное, то гда та кой ва ри ант судь бы днев ни ков Кос-

тен ко был наи луч шим. Они не про па ли и не ока за лись в слу чай ных ру ках. 

Ими уме ло вос поль зо вал ся пи са тель, на хо див ший ся под по кро ви тель ст-

вом Горь ко го и на все гда из брав ший се бе мор скую те му глав ной… Пи са-

тель из на ро да, пе ре жив ший ря до вым мат ро сом все со бы тия Цу сим ско го 

по хо да ря дом с Кос тен ко и по лу чив ший его днев ни ки, бо лее чем кто-ли бо 

дру гой был спо со бен соз дать мор ской ро ман, со звуч ный не сколь ко де ся-

ти ле тий вос пи та тель ным за да чам со циа ли сти чес ко го строя, мно го крат но 

из дан ный и по лу чив ший Ста лин скую пре мию. Кри ти ки при зна ют ис то-

ри чес кую эпо пею «Цу си ма» вер ши ной твор че ст ва Но ви ко ва-При боя, что 

впол не объ яс ня ет ся от сут ст ви ем воз мож но стей при об ре сти го то вые ма-

те риа лы по близ кой ав то ру те ме, ка ки ми яв ля лись уни каль ные днев ни ки 

Кос тен ко. Ре ше ние во про са о тек сто вом сход ст ве ро ма на Но ви ко ва-При-

боя с днев ни ка ми от ца — де ло ли те ра ту ро ве дов, это не вхо дит в мои за да-

чи. Не уме ст но пре тен до вать на со блю де ние ав тор ско го пра ва в со от вет-

ст вии с ми ро вой прак ти кой в стра не, где по все ме ст но на ру ша лись пра ва 

гра ж дан, за пи сан ные в са мой де мо кра ти чес кой кон сти ту ции»26.

Фак ты, со об щен ные в вос по ми на ни ях Н. В. Кос тен ко, про ли ва ют свет 

на не ко то рые за га доч ные об стоя тель ст ва в ис то рии соз да ния ро ма на «Цу-

си ма». Ста но вит ся по нят ным, по че му ма те риа лы о Цу сим ском сра же-

нии, уте рян ные Но ви ко вым-При бо ем, «об на ру жи лись» имен но в 1928 г. 

Точ но так же ста но вит ся по нят ным, по че му в ро ма не, «на се лен ном» аб-

со лют но ре аль ны ми пер со на жа ми, ко то рые дей ст ву ют под свои ми под-

лин ны ми име на ми и фа ми лия ми, В. П. Кос тен ко фи гу ри ру ет под псев-

до ни мом ин же не ра Ва силь е ва. В то вре мя, ко гда А. С. Но ви ков-При бой 

ра бо тал над «Цу си мой», его «друг» на хо дил ся в СЛОНе и счи тал ся «вра-

гом на ро да».

Кос вен ным сви де тель ст вом ис поль зо ва ния А. С. Но ви ко вым-При бо-

ем чу жих тек стов стал так же и тот факт, что ро ман «Цу си ма» ра зи тель но 

от ли ча ет ся в луч шую сто ро ну от всех ос таль ных про дук тов ли те ра тур но-

го твор че ст ва это го пи са те ля.

Н. В. Кос тен ко упо мя ну ла о по кро ви тель ст ве А. М. Горь ко го по от но-

ше нию к А. С. Но ви ко ву-При бою. Сле ду ет по яс нить, что от но ше ния ме ж-

ду ни ми скла ды ва лись от нюдь не про сто. В го ды эмиг ра ции А. С. Но ви ков-

При бой ка кое-то вре мя на хо дил ся в бли жай шем ок ру же нии «ве ли ко го 

про ле тар ско го пи са те ля». А. М. Горь кий при нял его весь ма бла го склон но, 

вся чес ки под дер жи вал, по мог «всту пить в ли те ра ту ру». Од на ко в по сле ок-

тябрь ский пе ри од «ос но во по лож ник соц реа лиз ма» рез ко пе ре ме нил свое 

от но ше ние к ав то ру «Цу си мы». Бу ду чи ис клю чи тель но тре бо ва тель ным 

к се бе, он не тер пел не бреж но го от но ше ния к ли те ра тур но му твор че ст ву 

сво их со брать ев по пе ру. А. С. Но ви ко ва-При боя на ря ду с Ф. В. Глад ко вым 

Горь кий от но сил к ка те го рии пи са те лей, ко то рые «не ра бо та ют над со-

бой». О твор че ст ве пер во го он во об ще от зы вал ся край не уни чи жи тель но. 

«Со ле ная ку пель» А. С. Но ви ко ва-При боя на по ми на ла Горь ко му «пе ре вод 

де ше во го анг лий ско го ро ма на». Он зло иро ни зи ру ет над за яв ле ни ем ав-

то ра «Цу си мы» о том, что тот ни че го не вы чер ки ва ет из на пи сан но го им. 
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Од но из пи сем А. М. Горь ко го со дер жит дос та точ но крас но ре чи вую стро-

ку: «Си лы ча, ко неч но, не сле ду ет чи тать, вред но»27.

Но вые дан ные, ка саю щие ся ис то рии соз да ния «Цу си мы» и «твор-

чес кой кух ни» ее ав то ра, по ста ви ли два прин ци пи аль ных во про са. Бы ли 

ли ма те риа лы, со б ран ные са мим А. С. Но ви ко вым-При бо ем, в япон ском 

пле ну? Не пе ре чер ки ва ет ли факт ком пи ля ции днев ни ков В. П. Кос тен-

ко зна че ние ро ма на «Цу си ма» как ис то ри чес ко го ис точ ни ка по Цу сим-

ско му сра же нию?

На пер вый во прос, по всей ви ди мо сти, сле ду ет от ве тить ут вер ди тель-

но. Близ кий друг А. С. Но ви ко ва-При боя пи са тель А. В. Пе ре гу дов, на-

пи сав ший кни гу вос по ми на ний о сво ем со бра те по пе ру, ут вер ждал, что 

лич но при сут ст во вал в тот мо мент, ко гда пле мян ник ге роя Цу си мы пе-

ре да вал сво ему дя де связ ку пыль ных и по жел тев ших бу маг, най ден ных 

в ста ром улье: «В ком на ту во шел Иван Силь ве ст ро вич, дер жа в ру ках бу-

маж ный свер ток, пе ре вя зан ный мо чал кой. Про тя ги вая свер ток Си лы чу 

и чуть-чуть лу ка во улы ба ясь, он ска зал:

— Вот, дя дя, по смот ри. Мо жет быть, при го дит ся.

Но ви ков-При бой раз го ва ри вал с Ели за ве той Фе ок ти стов ной. Он бро-

сил рас се ян ный взгляд на свер ток и вдруг вне зап но за мол чал, рез ко ото-

дви нул чаш ку с ча ем и бе реж но при нял свер ток. На его ли це сна ча ла от-

ра зи лось изум ле ние, по том ли цо ста ло не обыч но стро гим, за тем на нем 

что-то дрог ну ло, дет ски ра до ст ная улыб ка тро ну ла гу бы и за те п ли лась 

в слег ка при щу рен ных гла зах. Он ра зо рвал мо чал ку и, пе ре би рая по жел-

тев шие ста рые бу ма ги, спро сил Ива на Силь ве ст ро ви ча:

— Где? Где ты это на шел?

Иван Силь ве ст ро вич при шел к сто лу и рас ска зал, что се го дня ут ром 

он пе ре би рал ста рые ко ло ды уль ев, мно го лет ле жав шие под сте ной ба-

ни, и в од ной из ко лод об на ру жил эту связ ку бу маг»28.

Од на ко да лее в ме муа рах Пе ре гу до ва есть од но су ще ст вен ное за ме ча-

ние, ко то рое мно гое объ яс ня ет: «Но ви ков-При бой хо тел сна ча ла на пи-

сать не боль шую по весть, в ко то рой вы ду ман ные ге рои дей ст во ва ли бы 

в ис то ри чес ки вер ной об ста нов ке. За пис ки, най ден ные в улье, не да ва ли 

ма те риа ла для та кой по вес ти, и Алек сей Си ло вич на чал со би рать все, что 

бы ло на пи са но о рус ско-япон ской вой не»29. Не дос таю щий ма те ри ал, ко-

то ро го «хва ти ло» для гран ди оз но го ро ма на-эпо пеи, А. С. Но ви ков-При-

бой на шел в при об ре тен ных им днев ни ках В. П. Кос тен ко.

По вто ро му во про су мож но дать по яс не ния. Факт ис поль зо ва ния днев-

ни ков В. П. Кос тен ко от нюдь не от ме ня ет то го, что сам Но ви ков-При бой 

яв лял ся сви де те лем и уча ст ни ком Цу сим ско го сра же ния. Ис поль зо ва ние 

ма те риа лов «со пла ва те ля» сде ла ло «Цу си му» цен ным ис точ ни ком по ис-

то рии круп ней ше го мор ско го сра же ния рус ско-япон ской вой ны. По на-

шим под сче там, уча ст ни ки Цу сим ско го боя ос та ви ли око ло трех де сят ков 

ме муа ров и опуб ли ко ван ных эпи сто ляр ных кол лек ций. В боль шин ст ве 

они ис хо ди ли от пред ста ви те лей об ра зо ван ной эли ты — офи це ров, во ен-

но-мор ских ин же не ров, су до вых вра чей и свя щен ни ков. И толь ко два ис-

точ ни ка яв ля ют ся сви де тель ст ва ми «ниж них чи нов» — вос по ми на ния ру-

ле во го мат ро са крей се ра «Олег» А. В. Ма гда лин ско го и ро ман «Цу си ма».
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SUMMARY: The article “How A. S. Novikov-Priboy’s “Tsushima” was creating” by professor 
Dmitrii V. Likharev deals with the history of creation of the famous novel by A. S. Novikov-
Priboy. “The Tsushima” is one of the most well-known sources on the greatest naval battle 
of the Russo-Japanese War. This text was translated into many languages, including English 
and Japanese. The publication of N. V. Kostenko’s memoirs reanimated the problem of V. P. Ko-
stenko’s diaries, which had been used by Novikov-Priboy as a foundation for his novel. The 
marine engineer V. P. Kostenko served with the seaman A. S. Novikov on the battleship “Orel” 
and participated in the battle of Tsushima.




